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Типовые словия договора о 
постоянном платежном 
поручении  

1. Понятия 
В дополнение к приведенным ниже понятиям в договоре 
также используются понятия общих условий банка и 
условий договора об использовании расчетных услуг. 

Счет – установленный плательщиком в договоре 
расчетный счет для осуществления платежей.  

Договор – заключенный между банком и плательщиком 
договор о постоянном платежном поручении, который 
состоит из основных условий и настоящих типовых 
условий, а также из документов, на которые ссылаются в 
условиях. 

Платеж – перевод денежных средств получателю, 
осуществляемый со счета на основании данного 
плательщиком банку платежного руководства по 
договору. 

День платежа – установленная плательщиком в 
договоре дата осуществления платежа. 

Плательщик – собственник счета, который заключил с 
банком договор. 

Банк – АО Coop Pank, код регистра: 10237832.  

Постоянное платежное поручение – данное 
плательщиком по договору банку платежное 
руководство для осуществления со счета регулярных 
платежей на указанных в договоре условиях. 

2. Осуществление платежей  

2.1. При заключении договора плательщик дает банку 
распоряжение об осуществлении от своего имени со 
своего счета с установленной регулярностью платежей в 
соответствии с условиями договора. После заключения 
договора соответствующие платежи считаются 
авторизованными плательщиком. 
2.1. Банк осуществляет платеж в день платежа в 

соответствии с договором и договором об 
использовании расчетных услуг.  

2.2. Если день платежа выпадает на дату, не являющуюся 
расчетным днем, то он считается наступившим на 
следующий за этим расчетный день. 

2.3. Плательщик гарантирует, что в течение всего дня 
платежа на счете есть достаточное для 
осуществления платежа количество денежных 
средств, в том числе для оплаты услуг банка. 
Плательщик также гарантирует, что в отношении 
счета отсутствуют ограничения, которые могут 
препятствовать осуществлению платежа (например, 
арест). Банк не проверяет наличие денежных 
средств на других счетах плательщика.  

2.4. Если на счете в день платежа нет достаточного 
количества денежных средств для его 
осуществления и покрытия платы за услуги банка, а 
также в случае, если в отношении счета есть 
ограничения, которые препятствуют 
осуществлению платежа (например, арест), то банк 
не производит платеж в полном объеме. 

2.5. Если плательщик дал банку по одному счету 
несколько постоянных платежных поручений с 
одним днем платежа, то банк устанавливает 
очередность их исполнения. 

2.6. Плательщик имеет право потребовать 
невыполнения платежа, представив банку 
соответствующее распоряжение в конторе банка 
или в интернет-банке не позднее расчетного дня, 
предшествующего дню платежа. 

2.7. Плательщик получает информацию о платеже через 
выписку со счета в конторе банка или в интернет-
банке.  

2.8. Плательщик оплачивает услуги банка по 
осуществлению платежа в соответствии с 
прейскурантом и договором об использовании 
расчетных услуг. 
 

3. Ответственность 

3.1. Банк несет ответственность за осуществление 
платежа, соответствующего условиям договора. 
Банк не отвечает за невыполнение платежа в 
случае, если оно было связано с отсутствием на 
счете достаточного количества денежных средств 
или если в отношении счета действовали 
ограничения, препятствующие выполнению 
платежа (например, арест). 

3.2. Плательщик несет ответственность за правильность 
данных, являющихся основанием для 
осуществления платежа. 
 

4. Действие, изменение и расторжение 
договора  

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания 
либо с установленной банком и плательщиком даты. 
Он может быть срочным или бессрочным.  

4.2. Плательщик имеет право изменить следующие 
данные, являющиеся основанием для 
осуществления платежа: сумма платежа, пояснение, 
номер ссылки, регулярность. Для этого необходимо 
представить банку соответствующее поручение 
через контору или интернет-банк. Изменения 
вступают в силу в день подачи соответствующего 
поручения.  

4.3. Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменить условия договора и прейскурант, сообщив 
об этом плательщику в порядке и на условиях, 
приведенных в общих условиях банка. Если 
плательщик не согласен с изменениями, то он имеет 
право в течение срока предварительного 
оповещения расторгнуть договор, выполнив 
предварительно все вытекающие из него 
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обязательства. Если плательщик не сделает этого в 
течение срока предварительного оповещения, то 
считается, что он согласен с изменениями.  

4.4. Плательщик имеет право в любой момент в 
одностороннем порядке без предварительного 
оповещения расторгнуть договор, представив банку 
соответствующее распоряжение в конторе или 
интернет-банке. Договор прекращает действие в 
день подачи соответствующего поручения, если 
плательщик не указал в нем более поздней даты. 

4.5. Банк имеет право в любой момент в одностороннем 
порядке расторгнуть договор, сообщив об этом в 
установленном общими условиями порядке 
плательщику из числа потребителей по крайней 
мере за два месяца и другим плательщикам – по 
крайней мере за один месяц. 

4.6. Банк имеет право расторгнуть договор без 
предварительного оповещения в случае, если: 

4.6.1. платеж возвращается по причине 
несоответствия данных, являющихся 
основанием для его осуществления, а также по 
причине отсутствия и закрытия счета 
получателя платежа. 

4.7. В дополнение к приведенным в договоре случаям 
банк имеет право в любой момент расторгнуть 
договор без срока предварительного оповещения в 
случаях, приведенных в договоре об использовании 
расчетных услуг, в общих условиях банка или в иных 
случаях, установленных законом. 

4.8. Договор считается расторгнутым в случае, если: 
4.8.1. счет закрывается; 
4.8.2. по причине недостаточного количества 

денежных средств или действующих в 
отношении счета ограничений не было 
осуществлено три платежа подряд; 

4.8.3. банк получает извещение о смерти 
плательщика – физического лица; 

4.8.4. банк получает извещение об удалении из 
регистра плательщика – юридического лица. 

4.9. Договор прекращает действие не позднее 24.00 
срока его расторжения.  

4.10. Расторжение договора не влияет на действие и 
удовлетворение денежных требований, возникших 
в течение срока его действия. 
 

5. Иные условия  

5.1. При решении вопросов, не урегулированных 
договором, банк и плательщик исходят из договора 
об использовании расчетных услуг, общих условий 
банка, принципов обработки данных клиента и 
прейскуранта. В случае противоречия условий 
исходят из условий договора.  

5.2. Требования, претензии и жалобы плательщика 
решаются в соответствии с положениями общих 
условий банка и условий договора об 
использовании расчетных услуг. 

При заключении договора плательщик подтверждает, что 
он получил достаточно информации о принципах 
действия услуги постоянного платежного поручения, что 
он понял их, ознакомился с договором, с договором об 
использовании расчетных услуг, с общими условиями 

банка, с принципами обработки данных клиента и с 
прейскурантом, а также что он желает заключить договор 
на данных условиях. 

 


