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Условия договора о 

постоянном платежном 

поручении  

1. Понятия 

Банк – Coop Pank AS, регистрационный код – 10237832, 

местоположение – Нарвское шоссе, 4, Taллинн. 

Плательщик – физическое или юридическое лицо, 

для которого в Банке открыт Платежный счет и 

который дает Платежное поручение для дебетования 

Платежного счета. 

Получатель – физическое или юридическое лицо, 

которому Плательщик совершает Платежи в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Платежный счет – счет, ведущийся от имени 

Плательщика для выполнения платежных операций. 

Платежное поручение – даваемое Плательщиком 

Банку поручение об осуществлении платежной 

операции. 

Платеж – осуществляемая со счета Плательщика в 

пользу Получателя платежная операция. 

Постоянное платежное поручение – письменное 

распоряжение Плательщика Банку об осуществлении 

регулярных платежей на зафиксированных в 

договоре о постоянном платежном поручении 

условиях. 

Договор – настоящий договор о постоянном 

платежном поручении, который заключен между 

Банком и Плательщиком. 

День платежа – установленный Плательщиком в 

Договоре день, в который исполняется Платежное 

поручение.  

Расчетный день – день, в который банк Плательщика 

или связанный с исполнением платежной операции 

банк получателя (в том числе Посредник) открыты для 

осуществления расчетов, необходимых для 

исполнения платежной операции. 

2. Общие положения 

2.1. Плательщик дает Договором Банку право 

осуществлять с Платежного счета регулярные 

Платежи в пользу Получателя в соответствии с 

условиями Договора. Платежи, осуществляемые на 

основании постоянного платежного поручения, 

считаются авторизованными при подписании 

Договора. 

2.2. Предварительным условием для заключения 

Договора является наличие заключенного между 

Плательщиком и Банком Договора о расчетах, а также 

открытого на его основании для Плательщика 

Платежного счета. Постоянное платежное поручение 

можно оформить только с Платежного счета. С одним 

Платежным счетом может быть связано несколько 

Постоянных платежных поручений. 

2.3. При решении всех возникающих между Банком и 

Плательщиком вопросов, которые не урегулированы 

условиями настоящего Договора, исходят из условий 

договора о расчетах и общих условий отношений 

между Банком и Клиентом, которые являются 

приложениями к настоящему Договору. 

3. Выполнение Платежей 

3.1. Обязательство Банка по осуществлению Платежей 

и право Плательщика требовать их осуществления 

возникает в зафиксированный Договором День 

платежа. 

3.2. Банк перечисляет в День платежа указанную в 

Договоре сумму со Счета Плательщика на счет 

Получателя в соответствии с условиями Договора. 

Если Плательщик в отношении одного Платежного 

счета оформил Банку несколько Постоянных 

платежных поручений, День платежа по которым 

совпадает, то порядок осуществления Постоянных 

платежных поручений определяет Банк.  

3.3. Если День платежа выпадает на день, не 

являющийся Расчетным днем, то считается, что 

Постоянное платежное поручение будет получено на 

следующий Расчетный день. 

3.4. Плательщик вносит Банку плату за исполнение 

постоянного платежного поручения в размере, 

установленном прейскурантом Банка. Банк имеет 

право дебетовать счет Плательщика в размере 

указанной платы за обслуживание. 

3.5. Банк не исполняет Постоянное платежное 

поручение, если в День платежа на Платежном счете 

нет достаточного количества денежных средств, 

необходимых для выполнения Постоянного 

платежного поручения и внесения связанной с ним 

платы за обслуживание, а также если появятся иные 

установленные Договором о расчетах основания для 

отказа от исполнения Платежного поручения. 

3.6. Плательщик получает информацию об 

исполнении Постоянного платежного поручения из 

выписки с Платежного счета. При неисполнении 

Постоянного платежного поручения Банк оповещает 

Плательщика в порядке, установленном Договором о 

расчетах.  

3.7. О неверно заполненном Платежном поручении 

Плательщик обязуется сообщить Банку в порядке, 

установленном Договором о расчетах.  

4. Ответственность 

4.1. Банк ответственен за соответствие Платежа 

условиям Договора. 
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4.2. Плательщик несет ответственность за 

правильность данных, приведенных в Постоянном 

платежном поручении. 

5. Действие договора, его изменение 

и решение споров  

5.1. Договор заключается на определенный срок или 

бессрочно и вступает в силу с момента его подписания 

Банком и Плательщиком. 

5.2. Банк имеет право в одностороннем порядке 

изменить условия Договора, если он заранее 

оповестит об изменениях Плательщика указанным в 

Договоре о расчетах способом и даст ему по крайней 

мере двухмесячный срок для отказа от Договора. Если 

Плательщик в течение указанного срока не 

расторгнет Договор, то считается, что он согласен с 

изменениями. 

5.3. Плательщик имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор, представив Банку 

соответствующее письменное заявление через залы 

обслуживания Банка или посредством интернет-

банка. Договор прекращает действие в Расчетный 

день, следующий за днем подачи заявления, если 

Плательщик не указал в заявлении более позднего 

срока.  

5.4. Банк имеет право в одностороннем порядке 

расторгнуть заключенный на неопределенный срок 

Договор, письменно сообщив об этом Плательщику 

по крайней мере за два (2) месяца. 

5.5. Договор автоматически расторгается в следующих 

случаях:  

5.5.1. если прекращает действие Договор о расчетах; 

5.5.2. если Банк получает извещение о смерти 

Плательщика – физического лица;  

5.5.3. при закрытии Счета Плательщика. 

5.6. Расторжение Договора не влияет на 

востребование и удовлетворение денежных 

обязательств, возникших до момента расторжения 

Договора.  

5.7. Требования, претензии и жалобы Клиента 

решаются в соответствии с условиями Договора о 

расчетах и общими условиями отношений между 

Банком и Клиентом. 

 

Плательщик подтверждает, что он ознакомился и 

согласился с условиями Договора, условиями 

Договора о расчетах и общими условиями отношений 

между Банком и Клиентом. 

 


