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1. Введение
1.1. Цель Положения.
1.1.1. Целью настоящего Положения является определение порядка организации деятельности
Банка по осуществлению перевода денежных средств на основании распоряжений,
составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими
право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, в
том числе, порядка составления распоряжений, порядка выполнения процедур приема к
исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, порядка исполнения
распоряжений.
1.1.2. Требования настоящего Положения распространяются на осуществление переводов денежных
средств, совершаемых в рамках расчетов платежными поручениями, расчетов инкассовыми
поручениями, расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование).
1.2. Основные определения и сокращения.
1.2.1. Определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке, имеют следующие значения:
1.2.1.1. Акцепт – согласие плательщика на оплату Распоряжения.
1.2.1.2. Банк - КБ «ЛОКО-Банк» (АО).
1.2.1.3. Взыскатели средств – лица, органы, имеющие право на основании закона предъявлять
Распоряжения к банковским счетам плательщиков.
1.2.1.4. Внешнее Распоряжение – Распоряжение, получателем средств по которому не является
Клиент Банка.
1.2.1.5. Внутреннее Распоряжение – Распоряжение, получателем средств по которому является
Клиент Банка / Банк.
1.2.1.6. Договор – двухстороннее соглашение (включая все изменения и дополнения),
заключенное между Банком и Клиентом, закрепляющее условия открытия и
обслуживания банковского счета Клиента, к которому выставляется Распоряжение.
1.2.1.7. Распоряжения – поручения, составляемые плательщиками, получателями средств, и
передаваемые для исполнения в обслуживающий банк с целью осуществления
безналичных переводов денежных средств.
1.2.1.8. Клиент – плательщик или получатель средств; юридическое или физическое лицо,
имеющее открытый в Банке счет, с использованием которого производится Перевод,
или обратившееся в Банк для отправки/получения Перевода без открытия счета.
1.2.1.9. Перевод - действия Банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов по
предоставлению получателю денежных средств плательщика.
1.2.1.10. электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с
использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных
носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических
устройств.
1.2.1.11. ВСП – внутреннее структурное подразделение (дополнительный или операционный
офис).
1.2.1.12. ГО – Головной офис Банка.
1.2.1.13. ИБС – Автоматизированная банковская система «Информационная банковская
система «Глобал – Банк».
1.2.1.14. ФИО – фамилия, имя, отчество.
1.3. Общие положения.
1.3.1. Банк осуществляет перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия счета в
соответствии с федеральными законами и нормативными актами Банка России в рамках
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применяемых форм безналичных расчетов, с условиями заключенных договоров на основании
распоряжений, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами,
органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским
счетам плательщиков на бумажном носителе либо представленных в электронном виде.
1.3.2. Перевод денежных средств с использованием расчетных карт осуществляется с учетом
особенностей, предусмотренных Положением Банка России от 24 декабря 2004 года № 266-П
"Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных
карт" и условиями договора банковского счета с использованием электронного средства
платежа.

2. Порядок составления распоряжений
2.1. Порядок составления Распоряжений на перевод денежных средств без открытия счета.
2.1.1. Распоряжение на перевод денежных средств без открытия счета, кроме переводов,
осуществляемых через системы денежных переводов, составляется по форме заявления на
перевод денежных средств физического лица без открытия счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (далее
- Заявление), утвержденной Банком. Форма Заявления приведена в Приложении №1 к
настоящему Положению. На основании Заявления,
принятого к исполнению после
прохождения процедур контроля, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, Банк
составляет платежное поручение и осуществляет перевод денежных средств без открытия
банковского счета плательщику.
2.1.2. Распоряжение на перевод денежных средств без открытия счета, осуществляемый в рамках
перевода денежных средств по системам срочных переводов, с которыми установлены
соответствующие договорные отношения, составляется по форме заявления, установленной
для этих целей системой срочных денежных переводов. Форма Распоряжения на перевод
денежных средств без открытия счета по системе «Western Union» приведена в Приложении
№2, по системе «CONTACT» - в Приложении №3 и №4 к настоящему Положению.
2.1.3. Заявление на перевод заполняется программным путем уполномоченным сотрудником Банка,
на основании информации, представленной Клиентом.
2.1.4. При заполнении Заявления не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов
за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения реквизитов должны читаться без
затруднения.
2.1.5. Заявление на перевод принимается Банком к исполнению при условии полноты и
правильности заполнения всех указанных реквизитов, а также наличии на нем подписи
Клиента.
2.1.6. Подпись Клиента на Заявлении проставляется ручкой с пастой или чернилами черного, синего
или фиолетового цвета.
2.1.7. В момент подписания Клиентом Заявления на перевод Клиент подтверждает полноту и
правильность реквизитов, указанных в Заявлении. Ответственность за полноту и правильность
заполнения реквизитов в Заявлении несет Клиент.
2.1.8. Заявления на перевод денежных средств без открытия счета по системе срочных переводов
«CONTACT» составляются в одном экземпляре, прочие заявления на перевод денежных
средств без открытия счета – в двух экземплярах.
2.2. Порядок составления Распоряжений на перевод денежных средств по банковским счетам на
бумажном носителе.
2.2.1. Распоряжения на перевод денежных средств по банковским счетам Клиентов на бумажном
носителе составляются по форме платежного поручения, инкассового поручения или
платежного требования, установленной Положением Банка России «О порядке осуществления
перевода денежных средств» от 19.06.2012 г. № 383-П (далее – Положение 383-П).
2.2.2. При оформлении отдельных операций могут использоваться иные формы документов,
отличные от форм, указанных в п. 2.2.1. настоящего Положения, установленные для этих целей
внутренними документами Банка. Информация об использовании указанных в настоящем
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пункте форм Распоряжений доводится до Клиентов в Договорах, документах, разъясняющих
порядок выполнения процедур приема к исполнению Распоряжений, а также путем
размещения информации в местах обслуживания Клиентов.
2.2.3. Платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, предоставляемые в
Банк с целью осуществления безналичных переводов денежных средств по банковскому счету
Клиента, подлежат заполнению с учетом требований Положения 383-П, в т.ч. в соответствии с
описанием реквизитов указанных документов, а также Приложения №5 к настоящему
Положению.
2.2.4. Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств по их банковским счетам, составленные
на бумажном носителе, подписываются ручкой с пастой или чернилами черного, синего или
фиолетового цвета. Оттиск печати, проставляемый на Распоряжении Клиента, должен быть
четким.
2.2.5. Распоряжения Клиентов на перевод денежных средств по их банковским счетам, составленные
на бумажном носителе, предоставляются в Банк в двух экземплярах
лицами,
уполномоченными распоряжаться денежными средствам на банковском счете Клиента, или
иными представителями Клиента, уполномоченными на представление Распоряжений Клиента
в Банк на основании выданной на их имя доверенности, оформленной согласно требованиям
законодательства Российской Федерации.
2.2.6. Распоряжения получателей средств на перевод денежных средств со счетов Клиентов,
составленные на бумажном носителе, предоставляются в Банк в трех экземплярах. При
недостаточности предъявленных в Банк экземпляров Распоряжений получателей, не
являющихся Клиентами Банка, для информирования плательщика и/или получателя о приеме
к исполнению и исполнении Распоряжения Банк имеет право использовать копии
Распоряжений получателя, изготовленные Банком самостоятельно.
2.3. Порядок составления Распоряжений на перевод денежных средств по банковским счетам в
электронном виде.
2.3.1. Распоряжения Клиентов в электронном виде на перевод денежных средств по банковским
счетам составляются по форме:
2.3.1.1. Приложения №6 к настоящему Положению - для Распоряжений, представляемых по
системе «Клиент-Банк»,
2.3.1.2. Приложения №7 к настоящему Положению - для Распоряжений, предоставляемых по
системе «iBank2»,
2.3.1.3. Приложения №8 к настоящему Положению - для Распоряжений, представляемых по
мобильному приложению «ЛОКО Бизнес»,
2.3.1.4. Приложения №9 к настоящему Положению - для Внутренних Распоряжений,
представляемых по системе «ЛОКО Online», получателем средств по которому является
Клиент – отправитель Распоряжения,
2.3.1.5. Приложения №10 к настоящему Положению - для Внутренних Распоряжений,
представляемых по системе «ЛОКО Online», получателем средств по которому не
является Клиент – отправитель Распоряжения,
2.3.1.6. Приложения №11 к настоящему Положению - для Внешних Распоряжений на
перечисление денежных средств, представляемых по системе «ЛОКО Online» (кроме
указанных в п.п. 2.3.1.7, 2.3.1.8 настоящего Положения),
2.3.1.7. Приложения №12 к настоящему Положению (для Внешних Распоряжений на
перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ, предоставляемых по
системе «ЛОКО Online»),
2.3.1.8. Приложения №13 к настоящему Положению – для Внешних Распоряжений на перевод
средств в оплату телефонной связи, интернет, коммунальных и прочих услуг (в адрес
организаций согласно списку на сайте Банка).
2.3.2. Распоряжения получателей средств, не являющихся клиентами Банка, на перевод денежных
средств по банковским счетам в электронном виде составляются по форме /в форматах,
установленных Банком России / по согласованию с Банком России.
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2.3.3. Распоряжения на перевод денежных средств по банковским счетам Клиентов, представленные
в Банк в электронном виде, составляются с учетом требований Положения 383-П, в т.ч., с
учетом максимального количества символов в реквизитах Распоряжений, а также Приложения
№5 к настоящему Положению.
2.3.4. На основании Распоряжений в электронном виде, принятых к исполнению после прохождения
процедур контроля, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, Банк в целях
осуществления перевода денежных средств составляет платежное поручение, платежное
требование или инкассовое поручение. При этом Банк обеспечивает неизменность реквизитов
Распоряжений, указанных отправителями, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.

3. Порядок выполнения процедур приема к исполнению Распоряжений
3.1. Состав процедур приема к исполнению Распоряжений.
3.1.1. Процедуры приема к исполнению Распоряжений включают:
3.1.1.1. регистрация поступающих в Банк Распоряжений;
3.1.1.2. удостоверение права распоряжения денежными средствами;
3.1.1.3. контроль целостности Распоряжений;
3.1.1.4. структурный контроль Распоряжений;
3.1.1.5. контроль значений реквизитов Распоряжений;
3.1.1.6. контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами
плательщика в соответствии с законодательством РФ;
3.1.1.7. контроль наличия заранее данного акцепта плательщика;
3.1.1.8. получение акцепта плательщика;
3.1.1.9. контроль достаточности денежных средств;
3.1.1.10. иные процедуры, в соответствии с договором и/или требованиями действующего
законодательства.
3.2. Регистрация поступающих в Банк Распоряжений.
3.2.1. Распоряжения плательщиков / получателей в электронном виде подлежат регистрации в ИБС с
указанием дат:
3.2.1.1. поступления Распоряжения в Банк, приема к исполнению и исполнения - для
исполненных Распоряжений;
3.2.1.2. поступления Распоряжения в Банк, приема к исполнению, помещения в очередь
неисполненных Распоряжений, частичного (-ых) исполнения (-ий) - для принятых, но не
исполненных Распоряжений;
3.2.1.3. поступления Распоряжения в Банк, отказа от исполнения и возврата - для не принятых к
исполнению и/или неисполненных Распоряжений.
3.2.2. Распоряжения плательщиков на бумажных носителях, принятые к исполнению и исполненные,
либо помещенные в очередь неисполненных Распоряжений, подлежат регистрации в ИБС с
указанием дат:
3.2.2.1. поступления Распоряжения в Банк, приема к исполнению и исполнения - для
исполненных Распоряжений;
3.2.2.2. поступления Распоряжения в Банк, приема к исполнению, помещения в очередь
неисполненных Распоряжений, частичного (-ых) исполнения (-ий) - для принятых, но не
исполненных Распоряжений.
3.2.3. Распоряжения плательщиков на бумажных носителях, не принятые к исполнению / не
исполненные по причине отзыва и возвращенные предъявителям, регистрируются в
электронном журнале аннулированных распоряжений с указанием:
3.2.3.1. наименования плательщика
3.2.3.2. номера счета плательщика
3.2.3.3. номера Распоряжения
3.2.3.4. суммы Распоряжения
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3.2.3.5. дат: поступления Распоряжения в Банк, отказа от исполнения, возврата
3.2.3.6. причины отказа в приеме к исполнению и/или возврата
3.2.4. Распоряжения получателей средств, поступившие на бумажном носителе в виде расчетных
документов (инкассовых поручений, платежных требований), подлежат регистрации в
электронном журнале регистрации Распоряжений получателей средств с указанием:
3.2.4.1. даты регистрации
3.2.4.2. вида Распоряжения
3.2.4.3. номера Распоряжения
3.2.4.4. даты составления Распоряжения
3.2.4.5. суммы Распоряжения
3.2.4.6. наименования плательщика
3.2.4.7. № счета плательщика
3.2.4.8. даты поступления в Банк
3.2.4.9. даты постановки в очередь ожидающих акцепта Распоряжений / неисполненных в срок
Распоряжений (для принятых к исполнению Распоряжений, ожидающих акцепта / не
исполненных в срок)
3.2.4.10. даты полного исполнения (для принятых к исполнению Распоряжений)
3.2.4.11. даты возврата, причины отказа в приеме к исполнению и/или возврата (для не
принятых к исполнению и/или неисполненных Распоряжений).
3.2.5. Распоряжения получателей (включая взыскателей), поступившие на бумажном носителе в виде
исполнительных и прочих документов, не являющихся расчетными, подлежат регистрации во
внутренней Системе электронного документооборота (далее – СЭД «Lotus Notes») с указанием:
3.2.5.1. даты регистрации
3.2.5.2. вида Распоряжения
3.2.5.3. номера Распоряжения
3.2.5.4. даты составления Распоряжения
3.2.5.5. даты поступления в Банк
3.2.6. Регистрация Распоряжений производится не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления в Банк.
3.2.7. При приеме в поступившем Распоряжении проставляется дата поступления. Дата указывается в
специально отведенных для этого полях или посредством внесения соответствующей записи в
верхнем левом углу Распоряжения / в поле, отведенном для отметок Банка. Внесение записи
может осуществляться рукописным путем (чернилами/шариковой ручкой), с использованием
штампов1 (датеров) или печатных средств.
3.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами.
3.3.1. При приеме к исполнению Распоряжения физического лица об осуществлении перевода
денежных средств без открытия счета на бумажном носителе удостоверение права
распоряжения денежными средствами осуществляется путем проверки наличия
собственноручной подписи Клиента.
3.3.2. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода
денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения в электронном виде,
осуществляется Банком с использованием программно-технических средств посредством
проверки электронной подписи (электронных подписей), аналога собственноручной подписи
(аналогов собственноручных подписей) и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих
подтвердить, что Распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено
плательщиком / получателем средств или уполномоченным на это лицом (лицами).
3.3.2.1. При осуществлении перевода денежных средств по банковскому счету на основании
Распоряжения Взыскателя2 (за исключением Распоряжений, выставленных налоговыми
органами на перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ, а также
1

Здесь и далее по тексту – виды штампов и порядок оформления документов с их использованием приведен в
Приложении №25 к настоящему Положению.
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органами контроля за уплатой страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов), право распоряжения денежными средствами дополнительно
удостоверяется посредством проверки наличия у Взыскателя соответствующих
полномочий, определенных действующим законодательством.
Проверка
осуществляется Юридическим Департаментом вне зависимости от суммы
Распоряжения в порядке, установленном внутренними документами Банка.
3.3.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода
денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения Клиента на бумажном
носителе осуществляется посредством проверки наличия и соответствия собственноручной
подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным
Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Распоряжения юридического лица
принимаются Банком к исполнению при наличии одной или двух собственноручных подписей
лица, согласно представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, если
иное не определено Договором или отдельным соглашением сторон.
3.3.4. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода
денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения Взыскателя на бумажном
носителе осуществляется посредством проверки наличия у Взыскателя соответствующего права
на взыскание, определяемого действующим законодательством, в порядке, установленном
внутренними документами Банка. При этом:
3.3.4.1. для Распоряжений Взыскателей2 в виде инкассовых поручений (за исключением
Распоряжений, выставленных налоговыми органами на перечисление денежных
средств в бюджетную систему РФ, а также органами контроля за уплатой страховых
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов) проверка осуществляется
Юридическим Департаментом вне зависимости от суммы Распоряжения в порядке,
установленном внутренними документами Банка; по Распоряжениям, выставленным
налоговыми органами и органами контроля за уплатой страховых взносов, проверка
производится исполняющим сотрудником на основании наличия в Распоряжении
подписи и печати (при наличии) Взыскателя в установленном для этого поле;
3.3.4.2. для прочих Распоряжений Взыскателей, в т.ч. в виде исполнительных документов и
проч., проверка осуществляется Юридическим Департаментом вне зависимости от
суммы Распоряжения.
3.3.5. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при осуществлении перевода
денежных средств по банковскому счету на основании Распоряжения получателя производится
посредством акцепта плательщика в порядке, установленном разделами 3.8, 3.9 настоящего
Положения.
3.4. Контроль целостности Распоряжений.
3.4.1. Контроль целостности распоряжений на бумажном носителе осуществляется посредством
проверки отсутствия в Распоряжении внесенных изменений (исправлений). Исправления,
помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в Распоряжениях не
допускаются;
3.4.2. Контроль целостности Распоряжений в электронном виде осуществляется Банком с
использование программно-технических средств посредством проверки неизменности
реквизитов Распоряжения.
3.5. Структурный контроль Распоряжений.
3.5.1. Структурный контроль Распоряжения в электронном виде осуществляется Банком с
использованием программно-технических средств посредством проверки установленных
реквизитов и максимального количества символов в реквизитах Распоряжения. Максимальное
2

По Распоряжениям Взыскателей, выставленных к счетам Клиентов-банкротов, или при наличии существенных
расхождений с информацией, находящейся в ИБС, проверка осуществляется Юридическим Департаментом вне
зависимости от Взыскателя и суммы Распоряжения.
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количество символов в реквизитах устанавливается требованиями действующего
законодательства, а также нормативными актами Банка России. Реквизиты Распоряжения в
электронном виде определяются внутренними документами Банка.
3.5.2. Структурный контроль Распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком
посредством проверки соответствия Распоряжения установленной форме. Формы
Распоряжений
устанавливаются
требованиями
действующего
законодательства,
нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Банка.
3.6. Контроль значений реквизитов Распоряжений.
3.6.1. Контроль значений реквизитов осуществляется посредством проверки значений реквизитов
Распоряжений, их допустимости, соответствия, полноты и правильности указания согласно
Приложению №5 к настоящему Положению.
3.7. Контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами
плательщика в соответствии с законодательством РФ.
3.7.1. При поступлении Распоряжения плательщика, требующего в соответствии с законодательством
РФ согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами плательщика, Банк
осуществляет контроль наличия согласия третьего лица.
3.7.2. Форма предоставления согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами
плательщика определяется Договором между Банком и Клиентом.
3.8. Контроль наличия заранее данного акцепта плательщика.
3.8.1. При поступлении Распоряжения получателя средств, в поле «Условие оплаты» которого
содержится значение «1», Банк осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта
плательщика, оформленного в соответствии с Договором.
3.8.2. При осуществлении контроля наличия заранее данного акцепта производится проверка
соответствия значений всех реквизитов Распоряжения условиям заранее данного акцепта, в
т.ч. реквизитов договора, заключенного между Клиентом и его контрагентом, соответствия
сумме, указанной в Договоре (при наличии) и др.
3.8.3. Несоответствие одного /нескольких реквизитов Распоряжения условиям заранее данного
акцепта, а также указание в поле «Условие оплаты» значения «1» при отсутствии заранее
данного акцепта Клиента в Банке на момент поступления Распоряжения является основанием
для фиксирования отрицательного результата процедуры контроля заранее данного акцепта.
3.8.4. Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления Распоряжения получателя средств.
3.8.5. При наличии заранее данного акцепта Клиент вправе изменить его условия или отозвать
заранее данный акцепт в порядке, установленном Договором, до поступления Распоряжения
получателя средств в Банк.
3.9. Получение акцепта плательщика.
3.9.1. При поступлении Распоряжения получателя средств, требующего акцепта плательщика (в поле
«Условие оплаты» которого содержится значение «2»), Банк информирует об этом Клиента
способом, предусмотренном Договором для передачи выписок и подтверждающих
документов о проведении операций по счету, не позднее дня, следующего за днем
поступления Распоряжения в Банк.
3.9.2. Уведомление Клиента производится путем направления ему сообщения свободного формата
по системе «Клиент-Банк» и/или «iBank2» ориентировочно следующего содержания: «К
Вашему счету № <указывается номер счета > выставлено распоряжение получателя средств,
требующее акцепта плательщика № <указывается номер Распоряжения> от <указывается дата
Распоряжения> на сумму <указывается сумма Распоряжения>, получатель <указывается
наименование получателя средств>, банковский счет получателя <указывается номер
банковского счета получателя средств>, ИНН получателя <указывается ИНН получателя
средств>. Банк получателя <указывается наименование банка получателя средств>, БИК банка
получателя <указывается БИК банка получателя>, дата окончания срока акцепта <указывается
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дата окончания срока акцепта>. Просим Вас акцептовать или предоставить отказ от акцепта до
окончания срока акцепта. В случае неполучения ответа Распоряжение будет возвращено
отправителю».
3.9.3. В случае отсутствия заключенного договора между Банком и Клиентом на обслуживание по
системе «Клиент-Банк» и/или «iBank2», информирование Клиента производится посредством
размещения экземпляра Распоряжения на бумажном носителе в документах, подлежащих
передаче уполномоченному представителю Клиента в Банке. При этом Банк не несет
ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации о поступлении в Банк
Распоряжения, в т.ч., в случае, если в период ожидания акцепта представитель Клиента ни разу
не обратился в Банк.
3.9.4. Заявление об акцепте, отказе от акцепта составляется плательщиком:
3.9.4.1. на бумажном носителе - по форме Приложения №14 к настоящему Положению, и
передается в Банк в двух, а при частичном акцепте – в трех экземплярах.
3.9.4.2. в электронном виде - по форме Приложения №15 к настоящему Положению (для
системы ДБО «Клиент-Банк») или по форме Приложения №16 к настоящему
Положению (для системы ДБО «iBank2»).
3.9.5. При приеме в заявлении об акцепте, отказе от акцепта проставляется дата поступления в
порядке, определенном п. 3.2.7 настоящего Положения.
3.9.6. При поступлении заявления об акцепте, отказе от акцепта Банком выполняются процедуры
приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений п.п. 3.3 – 3.6 и 3.11 настоящего
Положения.
3.9.7. Акцепт плательщика должен быть дан в течение пяти рабочих дней (не считая дня поступления
в Банк). Датой окончания срока акцепта считается дата, при наступлении которой истекает
срок акцепта (шестой рабочий день с момента поступления Распоряжения в Банк, не считая
дня поступления). До получения акцепта / отказа от акцепта плательщика или истечения срока
для акцепта Распоряжение помещается в очередь распоряжений, ожидающих акцепта
плательщика. Очередь ожидающих акцепта Распоряжений на перевод средств со счетов
клиентов ГО и Филиалов, включая ВСП, ведется раздельно ГО и каждым Филиалом Банка.
3.9.8. В случае получения от Клиента отказа от акцепта или неполучения заявления об акцепте,
отказе от акцепта в установленный срок, результат процедуры получение акцепта плательщика
считается отрицательным.
3.9.9. При отказе от акцепта плательщика или неполучении акцепта плательщика Банк не позднее
рабочего дня, следующего за днем отказа от акцепта плательщика, или за днем, не позднее
которого должен быть получен акцепт плательщика, направляет отправителю Распоряжения
уведомление:
3.9.9.1. по Распоряжениям на бумажном носителе – посредством возврата Распоряжения с
соответствующими отметками в порядке, предусмотренном п. 4.2 настоящего
Положения;
3.9.9.2. по Распоряжениям в электронном виде – по форме / в формате, установленном
правилами платежной системы.
3.9.10. При получении частичного акцепта плательщика Банк не позднее следующего рабочего дня
направляет отправителю Распоряжения экземпляр заявления об акцепте плательщика на
бумажном носителе с указанием даты, проставлением штампа Банка и подписи
уполномоченного лица Банка.
3.10. Контроль достаточности денежных средств.
3.10.1. Достаточность денежных средств по принятым к исполнению Распоряжениям в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета определяется
исходя из суммы предоставленных Клиентом денежных средств.
3.10.2. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика осуществляется
Банком при приеме к исполнению каждого Распоряжения, предоставленного отправителем в
течение Операционного дня, исходя из остатка денежных средств, находящихся на
банковском счете плательщика на начало дня, и с учетом:
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3.10.2.1. сумм денежных средств, списанных с банковского счета плательщика и зачисленных3
на банковский счет плательщика до определения достаточности денежных средств на
банковском счете плательщика;
3.10.2.2. сумм наличных денежных средств, выданных с банковского счета плательщика и
зачисленных3 на банковский счет плательщика до определения достаточности
денежных средств на банковском счете плательщика;
3.10.2.3. сумм денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета плательщика и
(или) зачислению3 на банковский счет плательщика на основании Распоряжений,
принятых к исполнению и не исполненных до определения достаточности денежных
средств на банковском счете плательщика (в т.ч. сумм, требований Банка, на
перечисление денежных средств по которым Клиент заранее предоставил акцепт, а
также сумм комиссионных вознаграждений Банка с учетом очередностей исполнения
Распоряжений) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ,
Договором и/или тарифным планом Клиента;
3.10.2.4. сумм кредита, предоставляемого Банком на основании соответствующего соглашения
с
Клиентом при недостаточности денежных средств на банковском счете
плательщика (овердрафт);
3.10.2.5. сумм ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на
банковском счете, наложенных уполномоченными органами (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ).
3.10.3. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете плательщика осуществляется
Банком:
3.10.3.1. По Распоряжениям в электронном виде:

многократно в течение дня с момента поступления в Банк до окончания
времени приема Распоряжений4 – по Распоряжениям клиентов, поступивших по
системам «Клиент-Банк»/ «iBank2» или мобильному банку «ЛОКО Бизнес», а
также Распоряжениям получателей, подлежащих исполнению текущим днем,
согласно графику приема и исполнения Распоряжений клиентов,
установленному внутренними документами Банка;

многократно в течение следующего рабочего дня с начала до окончания
времени приема Распоряжений4 – по Распоряжениям клиентов, поступивших по
системам «Клиент-Банк»/ «iBank2» или мобильному банку «ЛОКО Бизнес», а
также Распоряжениям получателей, подлежащих исполнению следующим
днем, согласно графику приема и исполнения Распоряжений клиентов,
установленному внутренними документами Банка;

однократно в момент обращения в Банк - по Распоряжениям клиентов,
передаваемых в Банк с использованием системы «ЛОКО Online» или
мобильного банка «ЛОКО Бизнес».
3.10.3.2. По Распоряжениям на бумажном носителе:

однократно в момент поступления Распоряжения в Банк.
3.10.4. При достаточности денежных средств на банковском счете плательщика для удовлетворения
всех требований, предъявленных к счету, Распоряжения подлежат исполнению в порядке их
поступления (календарная очередь). При недостаточности денежных средств на банковском
счете плательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание
осуществляется в очередности, установленной ст. 855 ГК РФ. При недостаточности денежных
3

Банк может устанавливать дополнительные комиссии за исполнение Распоряжений текущим днем в счет сумм
денежных средств, зачисленных / подлежащих зачислению на банковский счет плательщика (сверх остатка на начало
дня).
4
Допускается продление периода определения достаточности средств на срок до ½ часа от установленного времени
по усмотрению Банка. В случае если в указанный период на счет Клиента были зачислены денежные средства, их
использование для исполнения Распоряжения текущим днем не считается нарушением графика приема и исполнения
Распоряжений, установленного внутренними документами Банка.

13
средств для списания денежных средств по всем Распоряжениям, относящимся к одной
очереди, списание осуществляется в порядке их поступления.
3.10.5. Распоряжения получателей средств, в поле «Условие оплаты» которого содержится значение
«1» и на исполнение которого Клиент заранее предоставил акцепт, подлежат исполнению в
сумме, не превышающей сумму заранее данного акцепта при ее наличии.
3.10.6. При недостаточности средств на банковском счете плательщика - физического лица
Распоряжения не принимаются к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее
рабочего дня, следующего за днем их поступления, за исключением Распоряжений
Взыскателей средств, которые исполняются в части доступного для использования остатка
денежных средств на банковском счете плательщика. Очередь не исполненных в срок
Распоряжений / очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, к
банковским счетам плательщиков - физических лиц не ведется.
3.10.7. При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика - юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
Распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются)
отправителям Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
Распоряжения, либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:
3.10.7.1. Распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с
банковского счета, установленной федеральным законом;
3.10.7.2. Распоряжений Взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с
банковского счета, установленной федеральным законом;
3.10.7.3. Распоряжений пятой очередности списания денежных средств с банковского счета в
пользу налоговых органов на перечисление денежных средств в бюджетную систему
РФ, а также органов контроля за уплатой страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, в соответствии с законодательством;
3.10.7.4. Распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых Банком в
соответствии с Договором.
3.10.8. При недостаточности средств на счете плательщика - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, Распоряжения, указанные в п.п. 3.10.7.1.
– 3.10.7.4. принимаются к исполнению и помещаются Банком в очередь не исполненных в
срок Распоряжений.
3.10.9. При приостановлении в соответствии с федеральным законом операций по банковскому
счету плательщика Распоряжения, находящиеся в очереди / подлежащие помещению в
очередь не исполненных в срок Распоряжений, на которые распространяется
приостановление, помещаются в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на
проведение операций. При отмене приостановления операций по банковскому счету
плательщика указанные Распоряжения подлежат исполнению (при достаточности денежных
средств на банковском счете плательщика) или помещаются в очередь не исполненных в срок
Распоряжений (при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика) в
последовательности помещения Распоряжений в очередь до приостановления операций по
банковскому счету плательщика5.

5

До реализации технической возможности автоматического переноса Распоряжений из очереди не исполненных в
срок Распоряжений в очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций, с соответствующим
отражением в учете, при приостановлении операций по банковскому счету плательщика, а также автоматизации
контроля списания денежных средств из очереди Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций,
учет всех принятых к исполнению, но не исполненных Распоряжений может вестись на внебалансовом счете 90902
«Распоряжения, не оплаченные в срок»; при этом Банк обеспечивает контроль соблюдения требований
федерального закона о приостановлении операций путем блокирования операций по счету плательщика с
использованием программно-технических средств.
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3.10.10. Очереди не исполненных в срок и/или ожидающих разрешения на проведение операций
Распоряжений на перевод средств со счетов клиентов ГО и Филиалов (включая ВСП) ведется
раздельно ГО и каждым Филиалом Банка.
3.10.11. Банк уведомляет отправителя Распоряжения о помещении Распоряжения в очередь:
3.10.11.1. по Распоряжениям на бумажном носителе – путем направления ему уведомления по
форме Приложения №17 к настоящему Положению не позднее дня, следующего за
днем приема Распоряжения к исполнению.
3.10.11.2. по Распоряжениям, поступившим в Банк в электронном виде - уведомление
Клиентов производится по системе «Клиент-Банк» или «iBank2» посредством
направления
сообщения свободного формата ориентировочно следующего
содержания: «Ваше распоряжение на перевод средств со счета № <указывается
номер> от <указывается дата составления> на сумму <указывается сумма>
помещено в очередь неисполненных в срок распоряжений из-за недостаточности
денежных средств на счете плательщика»; уведомление прочих отправителей
осуществляется путем отправки по электронным каналам связи сообщения в
порядке, предусмотренном действующим законодательством с применением форм
и/или форматов, установленных Банком России / по согласованию с Банком России.
В случае невозможности уведомления отправителя Распоряжения по электронным
каналам связи, уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном п.
3.10.11.1 настоящего Положения.
3.10.12. Очередь не исполненных в срок Распоряжений ведется в электронном виде в ИБС Банка.
Банк осуществляет контроль достаточности денежных средств на банковском счете
плательщика для исполнения Распоряжений, помещенных в очередь не исполненных в срок
Распоряжений, на ежедневной основе с использованием программно-технических средств.
При положительном результате процедуры контроля достаточности денежных средств,
Банк осуществляет исполнение Распоряжений, помещенных в очередь не исполненных в
срок Распоряжений, в срок и в порядке очередности списания денежных средств с
банковского счета, которые установлены федеральным законом.
3.10.13. В случае наличия денежных средств на банковском счете плательщика, недостаточного для
полного исполнения Распоряжения, помещенного в очередь не исполненных в срок
Распоряжений, Распоряжение исполняется частично в сумме доступных для использования
денежных средств. Частичное списание производится платежным ордером, который
составляется Банком по форме, определенной нормативными актами Банка России.
3.11. Подтверждение результата выполнения процедур приема к исполнению.
3.11.1. Банк однократно подтверждает положительный результат выполнения всех процедур приема
Распоряжений к исполнению. Подтверждение приема к исполнению производится Банком:
3.11.1.1. для Распоряжений Клиента в электронном виде - путем отправки извещения, в
качестве которого используются совокупно выписка по банковскому счету и расчетный
документ на списание средств со счета Клиента, направленные Клиенту в
электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания не позднее
дня, следующего за днем приема Распоряжения к исполнению (одновременно с
подтверждением исполнения Распоряжения), или уведомление о постановке
Распоряжения в очередь неисполненных документов (в случае помещения
Распоряжения в очередь), направленного клиенту в порядке, согласно п. 3.10.11.2
Настоящего Положения;
3.11.1.2. для Распоряжений получателя средств в электронном виде - путем направления
отправителю Распоряжения уведомления в электронном виде о приеме
Распоряжения к исполнению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством с применением форм и/или форматов, установленных Банком
России / по согласованию с Банком России не позднее дня, следующего за днем
приема Распоряжения к исполнению;
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3.11.1.3. для Распоряжений на бумажном носителе - путем предоставления отправителю
экземпляра Распоряжения на бумажном носителе (по Заявлениям на перевод без
открытия счета по системе «CONTACT» - квитанции по форме Приложения №18 к
настоящему Положению) с проставлением штампа, содержащего соответствующую
информацию, и подписи уполномоченного сотрудника:
 при осуществлении перевода денежных средств по банковскому счету - не
позднее дня, следующего за днем приема Распоряжения к исполнению
(одновременно с подтверждением исполнения Распоряжения или помещения
Распоряжения в очередь);
 при осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета незамедлительно после прохождения процедур приема к исполнению и
внесения средств в кассу Банка.
3.11.2. Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном результате
выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида
Распоряжения, в том числе при помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок
Распоряжений. При положительном результате процедур приема к исполнению
Распоряжение принимается к исполнению в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Положения.
3.11.3. При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжение возвращается
отправителю Распоряжения в порядке, установленном разделом 4.2 настоящего Положения.

4. Порядок отзыва, возврата (аннулирования) Распоряжений
4.1. Порядок отзыва Распоряжений.
4.1.1. Отзыв Распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных
средств.
4.1.2. Безотзывность перевода денежных средств - характеристика перевода денежных средств,
обозначающая отсутствие или прекращение возможности отзыва Распоряжения об
осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени.
4.1.3. Безотзывность перевода денежных средств по банковскому счету наступает с момента
списания денежных средств с банковского счета плательщика6. Безотзывность перевода
денежных средств без открытия банковского счета наступает с момента предоставления
плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств.
4.1.4. Отзыв Распоряжения Клиента, переданного в целях осуществления перевода денежных
средств по банковскому счету, осуществляется на основании представленного в Банк:
4.1.4.1. Заявления об отзыве на бумажном носителе по форме Приложения №19 настоящего
Положения. Заявление об отзыве регистрируется в журнале входящей
корреспонденции и вместе с копией первого экземпляра Распоряжения помещается в
документы дня.
4.1.4.2. Заявления об отзыве в электронном виде, переданного в виде сообщения свободного
формата по системе «Клиент-Банк» или «iBank2» с обязательным указанием номера,
даты и суммы Распоряжения, а также информации о причине отзыва и факте
ознакомления с Тарифами Банка за оказание данной услуги. Ориентировочная форма
(текст) сообщения: «Просим отозвать и вернуть Распоряжение № <указывается номер
Распоряжения> от <указывается дата Распоряжения> на сумму <указывается сумма
6

До внесения изменений в автоматизированную процедуру исполнения Распоряжений в части отражения момента
списания средств со счета Клиента на корсчет Банка, перевод на счета, открытые в других Банках, считается
безотзывным после включения Распоряжения в рейс или отправки Распоряжения с применением электронного
документооборота «Банковские электронные срочные платежи» (система БЭСП). Включение Распоряжения в рейс
предполагает изменение характеристик перевода денежных средств, обозначающее составление Банком для
отправки в ЦБ РФ файла совокупно по всем Распоряжениям Клиентов Банка, после чего исключение Распоряжения
Клиента из данного файла становится невозможным.
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Распоряжения>, выставленного к счету <указывается номер банковского счета> в связи
с <указывается причина отзыва Распоряжения>. С тарифами Банка на оказание данной
услуги ознакомлены и согласны».
4.1.5. Отзыв Распоряжения отправителя, не являющегося Клиентом Банка, осуществляется
отправителем Распоряжения самостоятельно (непосредственно в Банке или через банк
получателя средств, в зависимости от способа представления в Банк Распоряжения). При этом
допускается составление заявления на отзыв по форме отправителя, при условии, что
заявление содержит информацию, достаточную для идентификации Распоряжения Банком.
4.1.6. При приеме в заявлении на отзыв проставляется дата поступления в порядке, определенном
п. 3.2.7 настоящего Положения.
4.1.7. При поступлении заявления на отзыв выполняются процедуры приема к исполнению,
предусмотренные для Распоряжений п.п. 3.3 – 3.6 и 3.11 настоящего Положения.
4.1.8. Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком
Распоряжения.
4.1.9. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве,
направляет отправителю Распоряжения уведомление об отзыве с указанием даты,
возможности (невозможности) отзыва Распоряжения и проставлением на Распоряжении на
бумажном носителе штампа Банка соответствующего содержания и подписи
уполномоченного лица Банка:
4.1.9.1. по отозванным Распоряжениям, поступившим в электронном виде, уведомление
Клиентов производится путем возврата Распоряжения по электронным каналам связи
(СДБО) и указания в качестве причины возврата «Отзыв по запросу клиента»,
уведомление прочих отправителей – в порядке, предусмотренном правилами
платежной системы с использованием форм / форматов, установленных Банком России
/ по согласованию с Банком России;
4.1.9.2. по отозванным Распоряжениям, поступившим на бумажном носителе, уведомление
производится путем возврата первого экземпляра Распоряжения с проставлением
штампа Банка, содержащего информацию об отзыве, и подписи уполномоченного лица
Банка;
4.1.9.3. при невозможности отзыва Распоряжения на основании Заявления об отзыве,
поступившего в Банк на бумажном носителе, уведомление производится путем
возврата копии заявления об отзыве с проставлением штампа Банка, содержащего
информацию о причинах отказа в отзыве, и подписи уполномоченного лица Банка;
4.1.9.4. при невозможности отзыва Распоряжения на основании Заявления об отзыве,
поступившего в электронном виде, уведомление Клиентов производится путем
отправки сообщения свободного формата по системе «Клиент-Банк» или «iBank2»
ориентировочно следующего содержания: «Отзыв Распоряжения № <указывается
номер Распоряжения> от <указывается дата Распоряжения> по заявлению №
<указывается номер заявления на отзыв> от <указывается дата заявления на отзыв> не
может быть исполнен по причине <указывается причина невозможности отзыва>».
Уведомление отправителей, не являющихся Клиентами Банка, производится по
электронным каналам связи с учетом требований действующего законодательства, с
применением форм и/или форматов, установленных Банком России / по согласованию
с Банком России. В случае невозможности уведомления отправителя Распоряжения по
электронным
каналам
связи,
уведомление
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном п. 4.1.9.3 настоящего Положения.
4.2. Порядок возврата (аннулирования) Распоряжений.
4.2.1. Возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется при:
4.2.1.1. отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения,
предусмотренных разделом 3 настоящего Положения. Возврат (аннулирование)
Распоряжения может осуществляться при первом отрицательном результате
выполняемых процедур приема к исполнению Распоряжения, за исключением
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процедуры контроля достаточности денежных средств. Возврат (аннулирование)
Распоряжения в связи с получением отрицательного результата контроля
достаточности средств осуществляется после наступления срока, установленного
внутренними документами Банка;
4.2.1.2. представлении в Банк Заявления отправителя / банка отправителя об отзыве
Распоряжения и не наступлении безотзывности перевода денежных средств в порядке,
предусмотренном п. 4.1. настоящего Положения;
4.2.1.3. наступлении обстоятельств, при которых исполнение Распоряжений становится
невозможным с учетом требований действующего законодательства, в т.ч., при
изменениях федерального закона, нормативных актов Банка России и проч., в случае
признания плательщика банкротом и т.д.
4.2.1.4. закрытии банковского счета.
4.2.2. Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляется Банком не позднее
рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата
Распоряжения, включая поступление заявления об отзыве.
4.2.3. Распоряжения на бумажном носителе аннулируются и возвращаются отправителю с указанием
даты возврата, отметки о причине возврата, штампа и подписи уполномоченного лица Банка.
Копия первого экземпляра возвращенного (аннулированного) Распоряжения, поступившего в
Банк на бумажном носителе (включая отметки о возврате), помещается в документы дня
вместе с документом, явившемся основанием для возврата (при наличии).
4.2.4. Распоряжения Клиентов в электронном виде аннулируются с одновременным уведомлением
отправителя о возврате (с указанием причины) по системе (каналу) поступления Распоряжения
в Банк. В случае если уведомить отправителя о возврате Распоряжения по системе (каналу) его
поступления в Банк невозможно, Распоряжение распечатывается на бумажный носитель,
оформляется аналогично аннулируемому Распоряжению на бумажном носителе (п. 4.2.3
настоящего Положения) и передается отправителю в качестве уведомления о возврате.

5. Порядок исполнения Распоряжений
5.1. Определение места исполнения Распоряжений.
5.1.1. Место исполнения Распоряжений определяется исходя из:
5.1.1.1. места поступления Распоряжения,
5.1.1.2. достаточности денежных средств.
5.1.2. Распоряжение исполняется в подразделении Банка (офисе), где оно было принято, в случае,
если были получены положительные результаты процедур приема к исполнению, в т.ч.
процедуры достаточности денежных средств для его исполнения.
5.1.3. В случае получения отрицательного результата при проведении процедуры контроля
достаточности денежных средств на счете Клиента для исполнения Распоряжения и
помещения в очередь не исполненных в срок распоряжений, Распоряжение подлежит
исполнению в филиале Банка, к которому относится офис (для региональных подразделений,
открытых филиалами) или в ДО «Отделение Семеновское» (для подразделений, относящихся к
ГО). При этом оригинал Распоряжения, поступившего в Банк на бумажном носителе, подлежит
передаче в место исполнения.
5.2. Состав процедур исполнения Распоряжений.
5.2.1. Процедуры исполнения Распоряжений включают:
5.2.1.1. исполнение Распоряжений посредством зачисления денежных средств на банковский
счет Клиента (получателя средств);
5.2.1.2. уточнение реквизитов распоряжений;
5.2.1.3. возврат денежных средств, которые не могут быть зачислены получателю средств;
5.2.1.4. исполнение Распоряжений посредством списания денежных средств с банковского
счета Клиента (плательщика);
5.2.1.5. частичное исполнение Распоряжений;
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5.2.1.6. исполнение Распоряжений посредством выдачи наличных денежных средств
получателям средств - физическим лицам без открытия счета;
5.2.1.7. подтверждение исполнения Распоряжений;
5.2.1.8. иные процедуры, в соответствии с Договором и/или требованиями действующего
законодательства.
5.3. Исполнение Распоряжений посредством зачисления денежных средств на банковский счет
Клиента.
5.3.1. Исполнение Распоряжений посредством зачисления денежных средств на банковский счет
Клиента осуществляется после прохождения процедуры контроля реквизитов Распоряжения на
предмет соответствия информации, содержащейся в ИБС.
5.3.2. Контроль соответствия производится в отношении данных по двум реквизитам:
5.3.2.1. Номер счета получателя;
5.3.2.2. ИНН получателя.
5.3.3. При наличии несоответствия в поле «Номер счета получателя», денежные средства подлежат
зачислению на счет невыясненных сумм вне зависимости от суммы платежа и количества
ошибочно указанных символов.
5.3.4. При наличии несоответствия в поле «ИНН получателя» контроль соответствия информации,
содержащейся в ИБС, производится по реквизиту «Наименование получателя». Денежные
средства по Распоряжениям подлежат зачислению на счет невыясненных сумм, если указанное
в Распоряжении наименование получателя не соответствует информации, содержащейся в ИБС
Банка, в более чем 50% символов.
При этом не считается несоответствием:
5.3.4.1. Указание в поле «Наименование получателя» полного/сокращенного наименования
организационно-правовой формы в виде, отличном от содержащихся в ИБС данных по
полному/сокращенному наименованию получателя (для получателей – юридических
лиц).
5.3.4.2. Указание в поле «Наименование получателя» сокращенного имени и/или отчества
получателя, а также отсутствие информации об отчестве получателя (для получателей –
физических лиц).
5.3.4.3. Указание в поле «Наименование получателя» дополнительной информации.
5.3.4.4. Указание в поле «Наименование получателя» информации на английском языке/
латинскими буквами при наличии соответствующей информации по Клиенту в ИБС (для
получателей – юридических лиц).
5.3.4.5. Наличие символов в поле «ИНН получателя» при отсутствии в ИБС Банка информации о
присвоенном ИНН (для получателей – физических лиц).
5.3.4.6. Заполнение свободных символов в начале и/или конце поля «ИНН получателя» знаком
«0» (для получателей – юридических лиц).
5.3.5. Суммы Распоряжений, которые не могут быть зачислены на соответствующие счета Клиентов
в Банке, когда они принадлежат Клиентам, не известным Банку, при искажении или
неправильном указании реквизитов (в т.ч., с учетом требований установленной в Банке
системы контроля реквизитов) либо отсутствии документа, подтверждение которого требуется
со стороны Банка, относятся на счет по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета,
до выяснения, открытый на балансовом счете второго порядка №47416 (далее – «счет
невыясненных сумм»).
5.4. Уточнение реквизитов Распоряжений.
5.4.1. При зачислении сумм невыясненного назначения Банк не позднее дня, следующего за днем
поступления средств на корреспондентский счет, открытый в подразделении Банка России или
другой кредитной организации, принимает меры к зачислению сумм по назначению
посредством уточнения реквизитов Распоряжений.
5.4.2. Уточнение реквизитов Распоряжений производится посредством направления в Банк
отправителя соответствующего запроса. Запрос на уточнение реквизитов направляется в
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электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных
средств на счет невыясненных сумм. Форма запроса указана в Приложении №20 к настоящему
Положению.
5.4.3. Зачисление денежных средств со счета невыясненных сумм на счета Клиентов Банка
производится по письму (электронному сообщению) из кредитной организации, в которой
открыт счет плательщика. Письмо должно содержать информацию о верных реквизитах
входящего Распоряжения, в которых ранее были допущены ошибки.
5.4.4. В отдельных случаях зачисление денежных средств со счета невыясненных сумм на счета
Клиентов Банка может производиться по письму получателя с указанием следующих
реквизитов входящего Распоряжения: вид, №, дата, сумма, наименование плательщика, №
расчетного счета плательщика, наименование банка плательщика. Решение о возможности
зачисления денежных средств по письму получателя принимает начальник Управления
контроля и сопровождения расчетных операций (для счетов, открытых в ГО, включая ВСП) или
главный бухгалтер филиала (для счетов, открытых в филиалах, включая ВСП) по рекомендации
начальников Отделов расчетных операций.
5.5. Возврат денежных средств, которые не могут быть зачислены получателю средств.
5.5.1. Если по итогам принятия мер к зачислению сумм по назначению положительный результат не
достигнут, на 5 (пятый) рабочий день Банк откредитовывает (перечисляет) эти суммы
подразделению Банка России либо кредитной организации (ее филиалу) - отправителю
платежа.
5.5.2. Перечисление производится посредством составления Распоряжения на возврат денежных
средств со счета невыясненных сумм за подписью уполномоченных лиц Банка и его
исполнения в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства
и/или внутренних документов Банка.
5.6. Исполнение Распоряжений посредством списания денежных средств с банковского счета
плательщика в Банке.
5.6.1. Исполнение Распоряжений в полной сумме осуществляется в соответствии со сроками,
установленными действующим законодательством и внутренними документами Банка.
5.6.2. Исполнение Распоряжений в части суммы производится в случаях, установленных договором с
Клиентом и/или требованиями действующего законодательств, в порядке, установленном п.
5.8 настоящего Положения.
5.7. Выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам без открытия
счета.
5.7.1. Выдача наличных денежных средств получателям средств - физическим лицам без открытия
счета осуществляется на основании:
5.7.1.1. Распоряжения на выдачу наличных денежных средств получателям средств физическим лицам без открытия счета по форме Приложения №23 к настоящему
Положению (кроме переводов, указанных в п.5.7.1.2, 5.7.1.2).
5.7.1.2. Распоряжения на выдачу наличных денежных средств получателям средств физическим лицам по форме заявлений, установленных для этих целей системой
срочных денежных переводов (для переводов, осуществляемых по системам срочных
переводов, с которыми у Банка установлены соответствующие договорные отношения).
Форма Распоряжения на выдачу денежных средств без открытия счета по системе
«Western Union» приведена в Приложении №21, по системе «CONTACT» - в
Приложении №22 к настоящему Положению.
5.7.1.3. Распоряжения на выдачу наличных денежных средств получателям средств физическим лицам без открытия счета по формам, установленным договором с
Клиентом (при перечислении денежных средств Клиентом Банка в адрес Клиента
Банка, при наличии соответствующих условий в договоре).
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5.8. Частичное исполнение Распоряжений.
5.8.1. Частичному исполнению подлежат:
5.8.1.1. Распоряжения Взыскателей средств, выставленные к счетам Клиентов – физических
лиц, а также Распоряжения, помещенные в очередь не исполненных в срок
Распоряжений или очередь Распоряжений, ожидающих разрешения на проведение
операций - при наличии на банковском счете плательщика доступного для списания
остатка денежных средств, недостаточного для исполнения Распоряжения в полной
сумме;
5.8.1.2. Распоряжения получателей средств, требующие акцепта плательщика (содержащие
значение «2» в поле «Условие оплаты») – в случае частичного акцепта плательщика.
5.8.2. Частичное исполнение Распоряжений осуществляется платежным ордером. Платежный
ордер составляется с учетом требований Положения 383-П.
5.8.3. Информация о частичном исполнении Распоряжения (дате и номере платежного ордера,
порядковом номере и сумме частичного исполнения, неисполненной сумме,
уполномоченном лице Банка, которым осуществлялось частичное исполнение) при ведении
очереди не исполненных в срок Распоряжений в электронном виде содержится в ИБС Банка.
Банк обеспечивает возможность предоставления указанной информации.
5.8.4. Информация о частичном исполнении Распоряжения на бумажном носителе
воспроизводится в виде Приложения к Распоряжению при последнем частичном исполнении,
а также по запросу. Форма Приложения к Распоряжению содержится в Приложении №24 к
настоящему Положению. Приложение прикрепляется к Распоряжению на бумажном
носителе, после чего на последнем проставляется отметка Банка «Приложение: частичное
исполнение на _____ л.». В поле «Подпись» приложения к Распоряжению проставляется
подпись уполномоченного сотрудника, осуществившего последнюю частичную оплату или
оформляющему Приложение к Распоряжению по запросу.
5.9. Подтверждение исполнения Распоряжений.
5.9.1. Банк подтверждает исполнение Распоряжений:
5.9.1.1. на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по
банковскому счету:
 Клиенту - плательщику - путем представления экземпляра исполненного
Распоряжения (при частичном исполнении – платежного ордера) на списание
денежных средств на бумажном носителе с указанием даты исполнения,
проставлением штампа Банка соответствующего содержания и подписи
уполномоченного сотрудника;
или посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о
списании денежных средств с его банковского счета, в качестве которого
используются совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение (при
частичном исполнении – платежный ордер), направленные Клиенту по системе
дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего
договора с Клиентом - плательщиком).
 Клиенту - получателю - путем предоставления экземпляра Распоряжения (при
частичном исполнении – платежного ордера) на зачисление денежных средств с
указанием даты исполнения и проставлением штампа Банка соответствующего
содержания и подписи уполномоченного сотрудника (если получатель является
Клиентом Банка);
или посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о
зачислении денежных средств на его банковский счет, в качестве которого
используются совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение (при
частичном исполнении – платежный ордер), направленные Клиенту по системе
дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего
договора с Клиентом – получателем средств).
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5.9.1.2. в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по
банковскому счету:
― Клиенту - плательщику - посредством направления Клиенту извещения в
электронном виде о списании денежных с его банковского счета, в качестве
которого используются совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение
(при частичном исполнении – платежный ордер), направленные Клиенту по
системе дистанционного банковского обслуживания;
или путем представления экземпляра исполненного Распоряжения (при
частичном исполнении – платежного ордера) на списание денежных средств на
бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка
соответствующего содержания и подписи уполномоченного сотрудника (если
подтверждение по электронным каналам связи невозможно).
 Клиенту - получателю - посредством направления Клиенту извещения в
электронном виде о зачислении денежных средств на его банковский счет, в
качестве которого используются совокупно выписка по банковскому счету и
Распоряжение (при частичном исполнении – платежный ордер), направленные
Клиенту по системе дистанционного банковского обслуживания;
или путем представления экземпляра исполненного Распоряжения (при
частичном исполнении – платежного ордера) на зачисление денежных средств на
бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка
соответствующего содержания и подписи уполномоченного сотрудника (если
подтверждение по электронным каналам связи невозможно).
5.9.1.3. переданных плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без
открытия банковского счета на банковский счет получателя средств:
 Клиенту - плательщику - путем предоставления экземпляра Заявления на перевод
без открытия счета на бумажном носителе с указанием даты исполнения и
проставлением штампа Банка соответствующего содержания и подписи
уполномоченного сотрудника;
 Клиенту - получателю - путем предоставления экземпляра Распоряжения (в т.ч.,
платежного поручения, составленного банком плательщика на основании
Распоряжения плательщика), с указанием даты исполнения и проставлением
штампа Банка соответствующего содержания и подписи уполномоченного
сотрудника;
или посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о
зачислении денежных на его банковский счет, в качестве которого используются
совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение, направленные Клиенту
по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии
соответствующего договора с Клиентом – получателем средств).
5.9.1.4. переданных плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без
открытия банковского счета с выдачей наличных денежных средств получателю средств
- физическому лицу:
 Клиенту - плательщику - путем предоставления экземпляра Заявления на перевод
без открытия счета на бумажном носителе с указанием даты исполнения и
проставлением штампа Банка соответствующего содержания и подписи
уполномоченного сотрудника;
 Клиенту – получателю - посредством представления извещения на бумажном
носителе (с указанием реквизитов плательщика, получателя средств, суммы
перевода, даты исполнения, отметок Банка, включая подпись уполномоченного
сотрудника Банка), в качестве которого используется экземпляр (копия)
заявления получателя на выдачу ему денежных средств; на экземпляре
документа кредитной организации при этом проставляется собственноручная
подпись получателя средств, подтверждением факта получения денежной
наличности является подпись получателя на расходном кассовом ордере.
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5.9.1.5. при исполнении Распоряжения, переданного в целях осуществления перевода
денежных средств по банковскому счету:
 плательщику - путем представления Клиенту экземпляра исполненного
Распоряжения (при частичном исполнении – платежного ордера) на бумажном
носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа Банка
соответствующего содержания и подписи уполномоченного лица Банка;
или посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о
списании денежных с его банковского счет, в качестве которого используются
совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение (при частичном
исполнении – платежный ордер), направленные Клиенту по системе
дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего
договора с Клиентом).
 получателю - путем предоставления экземпляра Распоряжения (при частичном
исполнении – платежного ордера) с указанием даты исполнения и
проставлением штампа Банка соответствующего содержания и подписи
уполномоченного сотрудника (если получатель является Клиентом Банка);
или посредством направления Клиенту извещения в электронном виде о
зачислении денежных средств на его банковский счет, в качестве которого
используются совокупно выписка по банковскому счету и Распоряжение (при
частичном исполнении – платежный ордер), направленные Клиенту по системе
дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего
договора с Клиентом – получателем средств);
или посредством направления информации в Банк получателя в порядке,
предусмотренной правилами платежной системы (если получателем средств
является Клиент другой кредитной организации);
или путем направления (передачи) экземпляра исполненного Распоряжения (при
частичном исполнении - платежного ордера) на бумажном носителе с указанием
даты исполнения, проставлением штампа Банка соответствующего содержания и
подписи уполномоченного лица Банка (в случае, если получателем средств
является Клиент другой кредитной организации и подтверждение по
электронным каналам связи невозможно).
5.9.2. Исполнение Распоряжений, в том числе частичное, подтверждается не позднее рабочего дня,
следующего за днем исполнения Распоряжения. При этом штампом Банка плательщика
может одновременно подтверждаться прием к исполнению Распоряжения на бумажном
носителе и его исполнение.
5.9.3. Порядок получения уведомлений на бумажных носителях определяется Договором между
Банком и Клиентом.
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Приложение № 1
Форма Заявления на перевод денежных средств физического лица
без открытия счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

________________
Поступило в Банк

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД
денежных средств физического лица
без открытия счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
(в валюте RUR)
№____ от «___»_______________20__ г.
Я,

,

Гражданство

Резидент/нерезидент РФ

Код ОКСМ

Страна, гражданином которой является

Место
рождения

,

Дата
рождения

,

Номер

,

документ, удостоверяющий личность Серия
выдан

кем

когда

,

проживающий
по адресу:

,

ИНН

,

прошу осуществить перевод денежных средств в рублях без открытия банковского счета в Вашем Банке в соответствии со
следующими платежными инструкциями:
Сумма перевода (цифрами)
Сумма перевода (прописью)
Получатель
ИНН/КПП получателя
Счет получателя
Банк получателя
Корр. счет банка получателя
БИК банка получателя
101

104

105

106

107

108

109

110

КОД

Назначение платежа
Детали платежа
Подтверждаю, что данное перечисление не связано с осуществлением мною предпринимательской деятельности.
Прошу также принять
RUR
по заявлению №
оплату комиссии Банка
от
Общая сумма взноса наличных денежных средств
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
ОТМЕТКИ БАНКА:

_________________________________/______________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Форма Заявления на перевод денежных средств без открытия счета
по системе срочных переводов «Western Union»

Поручение на осуществление перевода денежных средств
Отправитель:

Получатель:

__ - __ - _____

MTCN:
Дата:

Адрес/тел:
Тип ДУЛ:
Страна выдачи ДУЛ:

Город:

Орган, выдавший ДУЛ:

Страна:

Серия и номер ДУЛ:

Услуги по выбору: СРОЧНЫЙ ПЕРЕВОД

Оператор по
переводу
денежных
средств:

Дата выдачи ДУЛ:

Отправленная сумма:

Дата рождения:

Плата за перевод:

Страна рождения:
Место рождения:
Дополнительная информация, цель перевода:

К плате за перевод применима скидка :
Сообщение:

Плата за сообщение:
Плата за доставку:
ИТОГО:

Контрольный вопрос:
Ответ:
Номер мобильного телефона отправителя:

Номер мобильного телефона получателя:

Обменный курс:
Сумма к выплате:

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И РЕГИСТРИРУЮЩИХСЯ В ПРОГРАММЕ WESTERN UNION®ЗОЛОТАЯ КАРТА: Используя Услугу, Вы подтверждаете свое согласие с условиями программы лояльности Western Union® Золотая карта, размещенными на сайте программы
www.westernuniongold.ru

Стать участником Программы Western Union®
Золотая карта
№ золотой Карты:
Баллы за перевод:
Итого баллов:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: Не сообщайте контрольный номер денежного перевода или иную информацию о Вашем переводе кому-либо, за исключением получателя, так как передача такой информации может привести к выплате Вашего перевода
ненадлежащему лицу. Настоящим Вы обязуетесь не использовать Услугу Денежного перевода Вестерн Юнион (далее «Услуга») в качестве обес печения оплаты товаров и услуг, в том числе при приобретении товаров и услуг в сети Интернет, так как любая передача
информации о переводе третьим лицам увеличивает риск мошенничества и может привести к утрате Ваших денежных средств. Ни при каких обстоятельствах оператор по переводу денежных средств, Оператор Платежной Системы Вестерн Юнион или любой оператор
платежной инфраструктуры Платежной Системы Вестерн Юнион, участники и их банковские платежные агенты (субагенты), аффинированные лица Группы Вестерн Юнион, агенты и партнеры (в том числе за пределами РФ) не будут нести ответственность перед
отправителем в случае сообщения отправителем какой-либо информации о денежном переводе кому-либо, за исключением получателя.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Настоящим я соглашаюсь с тем, что оператор по переводу денежных средств, Оператор Платежной Системы Вестерн Юнион или любой оператор платежной инфраструктуры Платежной Системы Вестерн Юнион, участники и их
банковские платежные агенты (субагенты), аффинированные лица Группы Вестерн Юнион, агенты и партнеры (в том числе за пределам и РФ), имеют право на обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных для целей предоставления мне Услуги и соблюдения требований местного,
зарубежного и международного законодательства. Одновременно я соглашаюсь на обработку моих персональных данных ООО «НКО «Вест ерн Юнион ДП Восток» и иными аффинированными лицами Группы Вестерн Юнион в целях направления рекламных и
информационных сообщений, в иных рекламных целях, а также для целей анализа и обработки статистических данных (профайлинга).
СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: Услуга предоставляется в России операторами по переводу денежных средств – участниками Платежной Системы Вестерн Юнион
Подпись клиента:
Подпись оператора:
соответствии с Условиями Осуществления Денежных Переводов Вестерн Юнион (далее «Условия». Условия доступны для ознакомления у любого оператора по переводу денежных
средств, банковского платежного агента (субагента) или на сайте www.westernuniongold.ru. Отправляя или получая перевод денежных средств через Платежную Систему Вестерн
Юнион, я подтверждаю, что прочитал, понял и согласен с Условиями. Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с размером вознаграждения, взимаемого за Услугу, порядком его
взимания, с обменным курсом (если применимо), порядком его определения, а также с порядком предъявления претензий в отношении Услуги. За пределами России Услуга
предоставляется компанией Вестерн Юнион Файненшиал Сервисез Инк., США (для осуществления перевода денежных средств из США, Канады и Мексики, а также для
осуществления коммерческих переводов) и компанией Вестерн Юнион Интернешенал Лимитед, Ирландия (для осуществления ины х всех иных переводов) через сеть уполномоченных
партнеров и представителей компаний.
М.П. / М.Ш.
КРУГЛОСУТОЧНО ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:
8 (800) 200-22-32 (звонок по России бесплатный) / + 7 (495) 797-21-97
Copyright©2012 ВЕСТЕРН ЮНИОН ХОЛДИНГЗ ИНК. Все права защищена. Опубликовано: Май 2012 г.
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Приложение № 3
Форма Заявления на перевод денежных средств без открытия счета
по системе срочных переводов «CONTAСT» (выдача наличных физическому лицу)

Система CONTACT
Заявление на
перевод денежных средств

Дата

ВНИМАНИЕ! Проверьте свои паспортные данные и данные Получателя во избежание проблем с выдачей или возвратом
денежных средств.
Отправитель:
Дата рождения:
Место рождения:
ПАСПОРТ
Адрес (телефон):

Прошу КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) осуществить перевод денежных средств
на сумму:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Телефон Получателя:
Страна, город Получателя:
Назначение платежа: Переводы физических лиц физическим лицам. По переводу № __ от __.__.20__
Способ выплаты: Наличные
Условия осуществления перевода
Сумма уплаченной Отправителем комиссии
Дополнительно при отправке в адрес физических лиц:
1. Отправитель самостоятельно уведомляет Получателя – физическое лицо о номере и сумме перевода!!!
2. Участник-Отправитель и Участник-Получатель не несут ответственности за отказ в выплате перевода при несоответствии сведений о Получателе, указанных
Отправителем, документам, предъявленным Получателем.
3. Невостребованный Получателем – физическим лицом перевод может быть возвращен по требованию Отправителя

Подтверждаю:
1. Данный перевод не связан с осуществлением мною предпринимательской деятельности.
2. Бенефициарных владельцев не имею.
3. Я и/или мой(я) супруг(а), мои близкие родственники не являемся в настоящее время и не являлись в течение последнего года иностранными публичными
должностными лицами, также я не действую в интересах указанных публичных лиц и их близких родственников.
4. Я не являюсь руководителем или учредителем общественной/религиозной/благотворительной/иностранной некоммерческой неправительственной
организации (ее представительства/филиала на территории РФ), и не действую в интересах таких организаций.
5. Я не являюсь должностным лицом публичных международных организаций, не замещаю (занимаю) государственную должность в РФ в соответствии с
перечнем государственных должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.
6. Мои близкие родственники не включены в официальный перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности, страны моего
местонахождения.
7. Я даю согласие на обработку и передачу, в т.ч. трансграничную, моих персональных данных, указанных в Заявлении, Участниками Системы CONTACT,
Оператору Системы – КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп. 1,, www.qiwi.com). Цели обработки: осуществление операций
в рамках Системы, информационно-сервисная поддержка, предоставление информации об услугах и акциях лояльности Участников и Оператора Системы
CONTACT, в т.ч. с привлечением третьих лиц, соблюдение требований законодательства, Участие в акциях лояльности, других мероприятиях по
продвижению Услуг Системы, опросов, в т.ч. с привлечением третьих лиц. Согласие действует не менее 5 лет с даты настоящего Заявления. Список
Участников Системы с указанием адресов размещен на сайте www.contact-sys.com.

С тарифами, особенностями осуществления данного перевода, включая суммовые ограничения,
необходимость изготовления копии документа, удостоверяющего личность, по требованию УчастникаОтправителя или Участника- Получателя (при наличии), прочими условиями перевода ознакомлен и согласен.

Подпись Отправителя

Штамп, подпись сотрудника
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Приложение № 4
Форма Заявления на перевод денежных средств без открытия счета
по системе срочных переводов «CONTAСT» (зачисление на счет)

Система CONTACT
Заявление на
перевод денежных средств

Дата

ВНИМАНИЕ! Проверьте свои паспортные данные и данные Получателя во избежание проблем с выдачей или возвратом
денежных средств.
Отправитель:
Дата рождения:
Место рождения:
ПАСПОРТ
Адрес (телефон):

Прошу КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) осуществить перевод денежных средств
на сумму:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Телефон Получателя:
Участник-Получатель, адрес:
Номер карты или номер договора:
Резидент (Отправитель):
Код подразделения отправителя:
Страна гражданства отправителя:
Назначение платежа: _____________________________________. По переводу № __ от __.__.20__
Способ выплаты: Зачисление на счет
Условия осуществления перевода
Сумма уплаченной Отправителем комиссии в размере _____ возврату не подлежит
Дополнительно при отправке в адрес физических лиц:
4. Отправитель самостоятельно уведомляет Получателя – физическое лицо о номере и сумме перевода!!!
5. Участник-Отправитель и Участник-Получатель не несут ответственности за отказ в выплате перевода при несоответствии сведений о Получателе, указанных
Отправителем, документам, предъявленным Получателем.
6. Невостребованный Получателем – физическим лицом перевод может быть возвращен по требованию Отправителя

Подтверждаю:
8. Данный перевод не связан с осуществлением мною предпринимательской деятельности.
9. Бенефициарных владельцев не имею.
10. Я и/или мой(я) супруг(а), мои близкие родственники не являемся в настоящее время и не являлись в течение последнего года иностранными публичными
должностными лицами, также я не действую в интересах указанных публичных лиц и их близких родственников.
11. Я не являюсь руководителем или учредителем общественной/религиозной/благотворительной/иностранной некоммерческой неправительственной
организации (ее представительства/филиала на территории РФ), и не действую в интересах таких организаций.
12. Я не являюсь должностным лицом публичных международных организаций, не замещаю (занимаю) государственную должность в РФ в соответствии с
перечнем государственных должностей, определяемых Президентом Российской Федерации.
13. Мои близкие родственники не включены в официальный перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности, страны моего
местонахождения.
14. Я даю согласие на обработку и передачу, в т.ч. трансграничную, моих персональных данных, указанных в Заявлении, Участниками Системы CONTACT,
Оператору Системы – КИВИ Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп. 1, www.qiwi.com). Цели обработки: осуществление операций в
рамках Системы, информационно-сервисная поддержка, предоставление информации об услугах и акциях лояльности Участников и Оператора Системы
CONTACT, в т.ч. с привлечением третьих лиц, соблюдение требований законодательства, Участие в акциях лояльности, других мероприятиях по
продвижению Услуг Системы, опросов, в т.ч. с привлечением третьих лиц. Согласие действует не менее 5 лет с даты настоящего Заявления. Список
Участников Системы с указанием адресов размещен на сайте www.contact-sys.com.

С тарифами, особенностями осуществления данного перевода, включая суммовые ограничения,
необходимость изготовления копии документа, удостоверяющего личность, по требованию УчастникаОтправителя или Участника- Получателя (при наличии), прочими условиями перевода ознакомлен и согласен.

Подпись Отправителя

Штамп, подпись сотрудника
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Приложение № 5
Порядок заполнения и контроля значений реквизитов Распоряжений

Порядок заполнения и контроля значений реквизитов Распоряжений
Наименование
реквизита
Наименование
Распоряжения,
установленное
законодательством (в
т.ч., Положением
№383-П) или
внутренним
документам Банка
Номер формы по
Общероссийскому
классификатору
управленческой
документации (далее ОКУД)
ОК 011-93,
класс
"Унифицированная
система банковской
документации".
Номер Распоряжения

Дата составления
Распоряжения

Вид платежа

Сумма прописью

Порядок заполнения реквизита

Порядок контроля значения реквизита

Указывается в Распоряжении на бумажном носителе.

Контролируется соответствие
представленного Клиентом документа
обозначенной в наименовании форме
Распоряжения.

Указывается в Распоряжении на бумажном носителе,
составленном в форме платежного поручения, платежного
требования, инкассового поручения.

Контролируется соответствия номеру
формы в ОКУД:
0401060 - платежное поручение,
0401061 - платежное требование,
0401071 - инкассовое поручение.

Указывается номер Распоряжения.
Номер распоряжения должен иметь цифровое значение,
содержащее от 1 до 6 знаков; должен быть отличен от «0» и
все знаки номера одновременно не могут принимать значение
ноль «0».
В Распоряжениях на бумажном носителе, составленных в
форме платежного поручения, платежного требования,
инкассового поручения, указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ»
(день - две цифры, месяц - две цифры, год - четыре цифры).
В Заявлении на перевод без открытия счета указывается в
формате: число - цифрами, месяц - прописью, год – цифрами.
В Распоряжениях Взыскателей, составленных в форме
исполнительных документов, допускается указание данных в
формате «ДД.ММ.ГГГГ», «ДД месяц ГГГГ» и прочих,
позволяющих
однозначно
идентифицировать
дату
Распоряжения.
В иных Распоряжениях, составленных по форме Банка,
указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ», если иное не
определено внутренними нормативными документами.
Указывается «срочно» – для Распоряжений, подлежащих
отправке с использованием системы «БЭСП», «почтой» /
«телеграфом» – для Распоряжений подлежащих отправке,
соответственно, по каналам почтовой / телеграфной связи,
«электронно» - для Распоряжений, подлежащих отправке
Банком в электронном виде (если банк получателя является
участником электронных расчетов).
В Распоряжениях на бумажном носителе, если банк
получателя является участником электронных расчетов, поле
может не заполняться.
Указывается в Распоряжениях на бумажных носителях.
Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма
платежа прописью в рублях, при этом слово «рубль» в
соответствующем
падеже
не сокращается, копейки
указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем
падеже также не сокращается. Если сумма платежа
прописью выражена в целых рублях, то копейки могут не
указываться, при этом в реквизите «Сумма» указывается
сумма платежа и знак равенства «=».

Контролируется наличие информации и
отличие значения от нуля.

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется доступность указанного
способа осуществления перевода
денежных средств для использования
Банком, а также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).
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Сумма цифрами

Плательщик

В Распоряжении на общую сумму с реестром указывается
общая сумма платежа прописью, соответствующая общей
сумме реестра.
В Распоряжении на бумажном носителе указывается сумма
платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то
копейки можно не указывать, в этом случае указываются
сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите
«Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых
рублях.
В Распоряжении в электронном виде в сумме платежа
цифрами рубли отделяются от копеек знаком запятой «,».
Для юридических лиц указывается полное или сокращенное
наименование (согласно Уставу); для физических лиц полностью ФИО (если иное не вытекает из закона или
национального
обычая);
для
индивидуальных
предпринимателей – ФИО и правовой статус; для физических
лиц,
занимающихся в установленном законодательством
РФ порядке частной практикой, - ФИО, и указание на вид
деятельности.
В платежном требовании указывается (при наличии) ИНН
или КИО плательщика.
В случае если банк, в котором открыт банковский счет
получателя, либо банк, который обслуживает получателя при
осуществлении в его пользу перевода денежных средств без
открытия банковского счета, либо банк, который участвует в
осуществлении перевода денежных средств, является
иностранным банком, после наименования юридического
лица указывается адрес его места нахождения, после
ФИО физического
лица,
правового
статуса
индивидуального предпринимателя, указания на вид
деятельности физического лица, занимающегося
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, адрес
места
жительства
(регистрации) или места пребывания.
При переводе денежных средств по банковскому счету
физического лица, в реквизите «ИНН»
плательщика
указывается ИНН (при его наличии),
либо в реквизите
«Плательщик» после ФИО адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания.
Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого
начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным
признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с
отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом
разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в
четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком
«4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным
признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то в
реквизите «Плательщик» указывается:
- плательщики налоговых, таможенных платежей, страховых
взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации: для юридических лиц указывается полное или
сокращенное наименование; для физических лиц ФИО и
адрес места
жительства
(регистрации) или места
пребывания; для индивидуальных предпринимателей – ФИО
и в скобках «ИП», адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания; для нотариусов, занимающихся частной
практикой, - ФИО и в скобках «нотариус», адрес места
жительства (регистрации) или места пребывания; для
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты - ФИО и в
скобках «адвокат», адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания; для глав крестьянских (фермерских)
хозяйств - ФИО и в скобках «КФХ», адрес места жительства

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).
В Распоряжении на бумажном
носителе дополнительно
контролируется соответствие сумме
платежа прописью.
Контролируется наличие информации,
соответствие данным, которыми
располагает Банк (на основании
сведений, представленных
плательщиком при открытии / в
процессе обслуживания счета в Банке), а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П, Приказом Минфина РФ от
12.11.2013г. N 107н «Об утверждении
правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской
Федерации») и внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением).
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Номер счета
плательщика
Гражданство Клиента

(регистрации) или места пребывания.
Для выделения информации об адресе места нахождения,
адресе места жительства (регистрации) или места пребывания
до и после адреса используется символ "//". При указании
адреса допускается использовать сокращения, позволяющие
определенно установить данную информацию;
законные
или
уполномоченные
представители
налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов и
иные лица в соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах, исполняющие обязанность плательщика по уплате
налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей,
администрируемых налоговыми органами, - информацию о
плательщике - законном, уполномоченном представителе или
ином лице, осуществляющем платеж: для юридических лиц наименование юридического лица; для индивидуальных
предпринимателей - ФИО и в скобках - "ИП"; для нотариусов,
занимающихся частной практикой, - ФИО и в скобках "нотариус"; для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
- ФИО и в скобках - "адвокат"; для глав крестьянских
(фермерских) хозяйств - ФИО и в скобках - "КФХ"; для
физических лиц - ФИО физического лица;
В платежном поручении, составляемом в целях исполнения
Распоряжения, переданного с использованием электронного
средства
платежа,
проставляется
идентификатор
электронного средства платежа.
После вышеперечисленных данных может указываться (в
соответствии
с
законодательством
или
Договором)
дополнительная информация,
обеспечивающая
возможность установить сведения о плательщике, при этом
для их выделения используется символ "//".
Указывается номер счета плательщика, открытого в
соответствии с Договором.
В Заявлении на перевод средств без открытия счета
указывается
гражданство
Клиента,
код
(согласно
Общероссийскому классификатору стран мира ОК (МК (ИСО
3166) 004-97) 025-2001) и наименование страны, гражданином
которой он является.

Место рождения
Клиента

В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при
проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше)
указывается место рождения плательщика.

Дата рождения Клиента

В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при
проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше)
указывается дата рождения плательщика.

Документ,
удостоверяющий
личность Клиента
(серия, номер, выдан
кем, когда)

В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при
проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше)
указывается наименование документа, удостоверяющего
личность плательщика, его серия, номер, кем и когда выдан.

Адрес места жительства
(Проживающий по
адресу)

В Заявлении на перевод средств без открытия счета (при
проведении операции на сумму 15.000 рублей и выше либо,
если в поле «Получатель» указан счет, номер которого
начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным
признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с
отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом
разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в
четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком

Контролируется наличие информации и
соответствие Договору.
Контролируется наличие информации.
При проведении операций на сумму
15.000 рублей и выше также
контролируется соответствие данным о
гражданстве в представленном
документе, удостоверяющем личность.
Контролируется наличие информации, а
также соответствие данным о месте
рождения в представленном документе,
удостоверяющем личность. При
проведении операции на сумму менее
15.000 рублей проверка не проводится.
Контролируется наличие информации, а
также соответствие данным о дате
рождения в представленном документе,
удостоверяющем личность. При
проведении операции на сумму менее
15.000 рублей проверка не проводится.
Контролируется наличие информации, а
также соответствие данным
представленного документа,
удостоверяющего личность. При
проведении операции на сумму менее
15.000 рублей проверка не проводится.
Контролируется наличие информации, а
также соответствие данным о месте
жительства в представленном
документе, удостоверяющем личность.
При проведении операции на сумму
менее 15.000 рублей (кроме перевода
средств в уплату платежей в бюджетную
систему РФ) проверка не проводится.
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Банк плательщика

БИК банка плательщика

Номер
корреспондентского
счета банка
плательщика

Банк получателя

БИК банка получателя

«4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным
признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде)
указывается адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания плательщика в Российской Федерации.
В Распоряжении
на
бумажном носителе указывается
сокращенное наименование и место нахождения Банка /
филиала Банка, в котором открыт счет плательщика:
КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) Г.МОСКВА – для переводов денежных
средств со счетов, открытых в Головном офисе Банка (включая
внутренние структурные подразделения в Москве, а также в
Московской, Воронежской, Белгородской, Ивановской,
Ярославской областях);
Филиал "Екатеринбург" КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ - для переводов денежных средств со счетов,
открытых в Филиале "Екатеринбург" (включая внутренние
структурные подразделения в Свердловской, Челябинской и
Тюменской областях);
Филиал "Новосибирск" КБ "ЛОКО-Банк" (АО) Г. НОВОСИБИРСК
- для переводов денежных средств со счетов, открытых в
Филиале "Новосибирск" (включая внутренние структурные
подразделения в Новосибирской и Омской областях);
Филиал "Ростов-на-Дону" КБ "ЛОКО-БАНК" (АО) Г. РОСТОВНА-ДОНУ - для переводов денежных средств со счетов,
открытых в Филиале "Ростов-на-Дону" (включая внутренние
структурные подразделения в Ростовской, Волгоградской
областях и Краснодарском крае);
Филиал "Самара" КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
Г. САМАРА - для
переводов денежных средств со счетов, открытых в Филиале
"Самара" (включая внутренние структурные подразделения в
Самарской,
Нижегородской,
Саратовской
областях,
республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае);
Филиал "Санкт-Петербург" КБ "ЛОКО-Банк" (АО) Г. САНКТПЕТЕРБУРГ - для переводов денежных средств со счетов,
открытых в Филиале "Санкт-Петербург" (включая внутренние
структурные подразделения в Санкт-Петербурге, а также
Ленинградской и Калининградской областях).
Указывается БИК Банка / филиала Банка, в котором открыт
счет плательщика:
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) – 044525161;
Филиал "Екатеринбург" – 046577408;
Филиал "Новосибирск" – 045003855;
Филиал "Ростов-на-Дону" – 046027276;
Филиал "Самара" – 043601925;
Филиал "Санкт-Петербург" – 044030867.
Указывается номер
корреспондентского счета (субсчета)
Банка (филиала Банка), открытый в подразделении Банка
России:
КБ "ЛОКО-Банк" (АО) – 30101810945250000161;
Филиал "Екатеринбург" – 30101810365770000408;
Филиал "Новосибирск" – 30101810550030000855;
Филиал "Ростов-на-Дону" – 30101810000000000276;
Филиал "Самара" – 30101810500000000925;
Филиал "Санкт-Петербург" – 30101810600000000867.
Указываются
наименование и место нахождения банка
получателя средств.

Указывается БИК банка получателя средств.

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется соответствие
банковскому идентификационному коду
(БИК) и номеру корреспондентского
счета банка получателя, указанным в
соответствующих полях Распоряжения,
на основании сведений, содержащихся в
Справочнике БИК России.
Контролируется соответствие
наименованию и местонахождению
банка получателя, а также номеру его

31

Номер
корреспондентского
счета банка получателя

Получатель

Счет получателя

Вид операции

Очередность платежа

Указывается номер
корреспондентского
счета банка
получателя средств, корреспондентского субсчета филиала
кредитной организации, открытый в подразделении Банка
России.
Значение реквизита не указывается, если получатель
средств - клиент, не являющийся кредитной организацией,
филиалом
кредитной организации, обслуживается
в
подразделении Банка России, или подразделение Банка
России.
Для юридических лиц, банков указывается полное или
сокращенное наименование; для физических лиц - ФИО; для
индивидуальных предпринимателей - ФИО и правовой статус;
для физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, - ФИО и
указание на вид деятельности.
В платежном требовании указывается ИНН (при наличии)
получателя средств.
Дополнительно указываются номер счета
клиента,
наименование и место
нахождения
(сокращенные)
обслуживающей
кредитной
организации,
филиала
кредитной организации в случае если перевод денежных
средств клиента осуществляется через открытый в другой
кредитной организации, филиале
другой кредитной
организации корреспондентский счет (субсчет),
счет
участника расчетов,
указанный в реквизите "Счет
получателя".
После указания установленной
настоящей
графой
соответствующей информации в реквизите "Получатель"
может указываться в соответствии с
законодательством
или договором плательщика и получателя дополнительная
информация,
обеспечивающая возможность установить
сведения о получателе средств, при этом для их выделения
используется символ "//".
Указывается номер счета получателя средств в банке (за
исключением корреспондентского
счета кредитной
организации,
корреспондентского
субсчета
филиала
кредитной организации, открытого в подразделении Банка
России), сформированный в соответствии с правилами
ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации. Номер
счета получателя может не указываться, если получателем
средств является кредитная организация, филиал кредитной
организации.
В Распоряжениях в форме платежного
поручения,
платежного требования, инкассового поручения указывается
шифр - 01, 02, 06 соответственно, согласно Правилам
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации.
В Распоряжениях, составленных в формах, установленных
Банком, реквизит может не заполняться.
В Распоряжениях в форме платежного
поручения,
платежного требования, инкассового поручения указывается
очередность платежа цифрой в соответствии со ст.855 ГК
РФ:
1 - по исполнительным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств со счета для
удовлетворения
требований
о
возмещении
вреда,
причиненного жизни и здоровью, а также требований о
взыскании алиментов;

корреспондентского счета, указанным в
соответствующих полях Распоряжения,
на основании сведений, содержащихся в
Справочнике БИК России.
Контролируется соответствие
наименованию и местонахождению
банка получателя, а также БИК банка
получателя, указанным в
соответствующих полях Распоряжения,
на основании сведений, содержащихся в
Справочнике БИК России.

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется наличие информации,
соответствие правилам заполнения,
установленным законодательством (в
т.ч., Положением 383-П) и внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением), а также соответствие
реквизиту «Номер корреспондентского
счета банка получателя» (проверка
производится с применением
программно-технических средств на
основании анализа защитного ключа).
Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).
Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством и внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением).
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Назначение платежа

2 - по исполнительным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по
выплате выходных пособий и оплате труда с лицами,
работающими или работавшими по трудовому договору
(контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности;
3 - по платежным документам, предусматривающим
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по
оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору
(контракту), поручениям налоговых органов на списание и
перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также
поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов
на списание и перечисление сумм страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов;
4 - по исполнительным документам, предусматривающим
удовлетворение других денежных требований;
5 - по другим платежным документам в порядке календарной
очередности.
В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном
требовании, заявлении на перевод денежных средств без
открытия счета указывается назначение платежа и/или
наименование товаров и/или работ и/или услуг, номера и
даты договоров и/или товарных документов, а также другая
необходимая информация, в том числе в соответствии с
законодательством, включая налог на добавленную
стоимость.
В Распоряжениях на перевод денежных средств (кроме
перевода средств в бюджет и внебюджетные фонды) налог на
добавленную стоимость выделяется отдельной строкой, или
делается ссылка на то, что налог не уплачивается.
Уполномоченные представители, законные представители и
иные лица, исполняющие в соответствии с законодательством
о налогах и сборах обязанность плательщика по уплате
налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в
бюджетную систему РФ, администрируемых налоговыми
органами, в реквизите «Назначение платежа» платежного
поручения, заявления на перевод денежных средств без
открытия счета дополнительно указывают:
- уполномоченные представители:
ИНН и КПП лица (для индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, физических лиц только ИНН),
осуществляющего платеж. Данная информация указывается
первой в реквизите "Назначение платежа". Для разделения
информации об ИНН и КПП используется знак "//". Для
выделения информации о плательщике от иной информации,
указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется
знак "//";
наименование налогоплательщика, плательщика сборов,
страховых взносов и иных платежей, чья обязанность
исполняется (для индивидуального предпринимателя ФИО и в
скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной
практикой, - ФИО и в скобках - "нотариус"; для адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, - ФИО и в скобках "адвокат"; для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - ФИО
и в скобках - "КФХ"), для физических лиц - ФИО и адрес
регистрации по месту жительства или адрес регистрации по
месту пребывания (при отсутствии места жительства)), номер
и дату нотариально заверенной доверенности. Для выделения
данной информации от иной информации, указываемой в
реквизите "Назначение платежа", используется знак "//".
- законные представители и иные лица:
ИНН и КПП лица (для индивидуальных предпринимателей,

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П, Приказом Минфина РФ от
12.11.2013г. N 107н «Об утверждении
правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской
Федерации») и внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением).
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Условие оплаты

Срок для акцепта

Дата отсылки
(вручения)
плательщику
предусмотренных
договором документов
ИНН плательщика

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, физических лиц только ИНН),
осуществляющего платеж. Данная информация указывается
первой в реквизите "Назначение платежа". Для разделения
информации об ИНН и КПП используется знак "//". Для
выделения информации о плательщике от иной информации,
указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется
знак "//";
наименование налогоплательщика, плательщика сборов,
страховых взносов и иных платежей, чья обязанность
исполняется (для индивидуального предпринимателя - ФИО и
в скобках - "ИП"; для нотариусов, занимающихся частной
практикой, - ФИО и в скобках - "нотариус"; для адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, - ФИО и в скобках "адвокат"; для глав крестьянских (фермерских) хозяйств - ФИО
и в скобках - "КФХ"), для физических лиц - ФИО и адрес
регистрации по месту жительства или адрес регистрации по
месту пребывания (при отсутствии места жительства)). Для
выделения данной информации от иной информации,
указываемой в реквизите "Назначение платежа", используется
знак "//".
В инкассовом поручении указывается:
при взыскании
денежных средств на основании закона - наименование
взыскания, дата, номер и статья федерального закона,
предусматривающего право взыскания денежных средств,
номер и дата решения о взыскании денежных средств, если
принятие такого решения предусмотрено федеральным
законом; при взыскании денежных средств на основании
исполнительных
документов - наименование органа,
выдавшего исполнительный документ, дата выдачи
исполнительного документа, номер дела или материалов, на
основании которых выдан исполнительный документ.
В платежном требовании на общую сумму с реестром
делается ссылка на реестр и общее количество Распоряжений,
включенных в реестр, при этом до и после слова "реестр"
указывается символ "//".
Заполняется в Распоряжениях в форме платежного
требования.
Указывается цифра "1" - заранее данный акцепт плательщика
или
цифра
"2"
требуется получение акцепта
плательщика.

Заполняется в Распоряжениях в форме платежного
требования.
Указывается количество
дней для
получения акцепта
плательщика.
В случае заранее данного акцепта плательщика
и в
платежном
требовании на общую сумму с реестром
значение реквизита не указывается.
Если срок для акцепта (в платежном требовании, требующем
получения акцепта плательщика) не указан, то сроком для
акцепта следует считать пять рабочих дней.
Указывается дата (в порядке, установленном для реквизита
"Дата") отсылки (вручения) плательщику предусмотренных
договором документов в случае если эти документы были
отосланы (вручены) получателем средств плательщику.
В платежном требовании на общую сумму с реестром
значение реквизита не указывается.
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии)
плательщика.

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).
При указании значения «1»,
дополнительно контролируется наличие
заранее данного акцепта плательщика.
Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).

Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством (в т.ч., Положением
383-П) и внутренними документами
Банка (в т.ч., настоящим Положением).
Контролируется соответствие данным,
которыми располагает Банк (на
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ИНН получателя

Бюджетные поля (поля
101 – 110 в
Распоряжениях в
форме платежного
поручения, платежного
требования,
инкассового поручения,
Заявления на перевод
денежных средств без
открытия счета)

Код

Если в поле «Получатель» указан счет, номер которого
начинается с 401, 402, 403, 404, 40501 с отличительным
признаком «2» в четырнадцатом разряде, 40601 с
отличительными признаками «1», «3» в четырнадцатом
разряде, 40701 с отличительными признаками «1», «3» в
четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным признаком
«4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным
признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, то в
реквизите
«ИНН плательщика» указывается ИНН/ КИО
Клиента; при отсутствии у физического лица ИНН указывается
значение «0».
Уполномоченные
представители,
законные
представители и иные лица, исполняющие в соответствии с
законодательством о налогах и сборах обязанность
плательщика по уплате налогов, сборов, страховых взносов и
иных платежей в бюджетную систему РФ, администрируемых
налоговыми органами, в реквизите «ИНН плательщика»
платежного поручения, заявления на перевод денежных
средств без открытия счета указывают ИНН плательщика, чья
обязанность по уплате налоговых платежей, страховых
взносов и иных платежей исполняется. При отсутствии у
плательщика - физического лица ИНН в реквизите указывается
ноль ("0").
Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии)
получателя средств.

Указывается информация в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, принятых на основании части
1 статьи 8 Федерального закона №161-ФЗ Министерством
финансов РФ по согласованию с Банком России (в т.ч.,
Приказом Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об
утверждении правил указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации»).
В платежном поручении, инкассовом поручении, платежном
требовании, заявлении на перевод денежных средств без
открытия счета, если поле «101» заполнено, то поля «102-109»
обязательны для заполнения; если поля «102-109» заполнены,
то поле «101» обязательно для заполнения; если в поле
«Получатель» указан счет, номер которого начинается с 401,
402, 403, 404, 40501 с отличительным признаком «2» в
четырнадцатом разряде, 40601 с отличительными признаками
«1», «3» в четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными
признаками «1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде,
40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом
разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в
четырнадцатом разряде, то поля «101-109» обязательны для
заполнения.
Значение реквизита 110 не указывается.
Указывается уникальный идентификатор платежа.
В распоряжениях указывается уникальный идентификатор
платежа в случае его присвоения получателем средств.
Уникальный идентификатор платежа доводится получателем

основании сведений, представленных
плательщиком при открытии / в
процессе обслуживания счета в Банке), а
также количество и допустимость
символов в соответствии с правилами
заполнения, установленными
законодательством (в т.ч., Положением
383-П, Приказом Минфина РФ от
12.11.2013г. N 107н «Об утверждении
правил указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему Российской
Федерации») и внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением).

Контролируется наличие информации,
количество и допустимость символов в
соответствии с правилами заполнения,
установленными законодательством (в
т.ч., Положением 383-П, Приказом
Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об
утверждении правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации») и
внутренними документами Банка (в т.ч.,
настоящим Положением).
Контролируется наличие информации,
количество и допустимость символов в
соответствующих полях, а также
соответствие правилам заполнения,
установленным законодательством (в
т.ч., Положением 383-П, Приказом
Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об
утверждении правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации») и
внутренними документами Банка (в т.ч.,
настоящим Положением).

Контролируется наличие информации,
количество и допустимость символов в
соответствующем поле, а также
соответствие правилам заполнения,
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средств до плательщика в соответствии с договором.
В случае осуществления перевода денежных средств на
банковский счет получателя средств, открытый в целях
идентификации
платежа,
указывается
уникальный
идентификатор платежа. Если в поле «Получатель» указан
счет, номер которого начинается с 40822, то поле «Код»
обязательно для заполнения.
В Распоряжениях о переводе денежных средств в уплату
платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных
платежей, поступающих на счета органов Федерального
казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание
услуг
бюджетными
и
автономными
учреждениями
уникальный
идентификатор
платежа
указывается
в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона
№ 161-ФЗ Министерством финансов Российской Федерации по
согласованию с Банком России. Если в поле «Получатель»
указан счет, номер которого начинается с 401, 402, 403, 404,
40501 с отличительным признаком «2» в четырнадцатом
разряде, 40601 с отличительными признаками «1», «3» в
четырнадцатом разряде, 40701 с отличительными признаками
«1», «3» в четырнадцатом разряде, 40503 с отличительным
признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с
отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде,
40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом
разряде, то поле «Код» обязательно для заполнения.
В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета
указывается размер комиссионного вознаграждения, в
соответствии с Тарифами Банка.

установленным законодательством (в
т.ч., Положением 383-П, Приказом
Минфина РФ от 12.11.2013г. N 107н «Об
утверждении правил указания
информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации») и
внутренними документами Банка (в т.ч.,
настоящим Положением).

Общая сумма взноса
наличных денежных
средств

В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета
указывается общая сумма взноса, состоящая из суммы
перевода и суммы комиссионного вознаграждения.

Расшифровка подписи

В Заявлении на перевод денежных средств без открытия счета
указываются фамилия и инициалы плательщика.
При оформлении перевода по доверенности, указываются
реквизиты доверенного лица, осуществляющего подписание
заявления от имени плательщика.
Реквизит платежного поручения, инкассового поручения,
платежного требования. Значение реквизита не указывается,
если иное не установлено Банком России.

Контролируется наличие информации, а
также корректность расчета суммы,
согласно правилам заполнения,
установленным внутренними
документами Банка (в т.ч., настоящим
Положением).
Контролируется наличие информации, а
также соответствие правилам
заполнения, установленным
внутренними документами Банка (в т.ч.,
настоящим Положением).
Контролируется соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством и внутренними
документами Банка.
Контролируется соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством и внутренними
документами Банка.
Контролируется соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством и внутренними
документами Банка.
Контролируется соответствие правилам
заполнения, установленным
законодательством и внутренними
документами Банка.

Размер комиссии Банка

Срок платежа

Назначение платежа
кодовое

Реквизит платежного поручения, инкассового поручения,
платежного требования. Значение реквизита не указывается,
если иное не установлено Банком России.

Резервное поле

Реквизит платежного поручения, инкассового поручения,
платежного требования. Значение реквизита не указывается,
если иное не установлено Банком России.

Детали платежа

Реквизит Заявления на перевод денежных средств без
открытия счета. Значение реквизита не указывается, если
иное не установлено внутренними документами Банка.

Контролируется наличие информации и
корректность расчета суммы на
основании действующих Тарифов.
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Приложение № 6
Форма Распоряжения, предоставленного по системе «Клиент-Банк»
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Приложение № 7
Форма Распоряжения, предоставленного по системе «iBank2»
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Приложение № 8
Форма Распоряжения, предоставленного по мобильному банку «ЛОКО Бизнес»
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Приложение № 9
Форма Внутреннего Распоряжения, предоставленного по системе «ЛОКО Online»,
получателем средств по которому является Клиент – отправитель Распоряжения
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Приложение № 10
Форма Внутреннего Распоряжения, предоставленного по системе «ЛОКО Online»,
получателем средств по которому не является Клиент – отправитель Распоряжения

Приложение № 11
Форма Внешнего Распоряжения, предоставленного по системе «ЛОКО Online»
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Приложение № 12
Форма Внешнего Распоряжения на перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ,
предоставленного по системе «ЛОКО Online»
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Приложение № 13
Форма Внешнего Распоряжения на перечисление денежных средств в оплату телефонной связи,
интернет, коммунальных и прочих услуг, предоставленного по системе «ЛОКО Online»
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Приложение № 14
Форма Заявления об акцепте, отказе от акцепта

________________
Поступило в Банк

(наименование плательщика, номер счета)

“

(наименование банка плательщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об акцепте, отказе от акцепта
”
20

года

Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования (нужное подчеркнуть)
№

от “

”

20

г. на сумму
рублей ____ копеек

(цифрами, прописью)

Оконч. срока акцепта “

”

20

г.

Получатель
(наименование)

Счет №

в банке
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка №

БИК

Акцептовано в сумме
(цифрами, прописью)

Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме
(цифрами, прописью)

Мотив отказа (пункт, №, дата договора) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Подписи плательщика
М.П.

Отметки банка
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Приложение № 15
Форма Заявления об акцепте, отказе от акцепта, предоставленного по системе «Клиент-Банк»

Приложение № 16
Форма Заявления об акцепте, отказе от акцепта, предоставленного по системе «iBank2»
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Приложение № 17
Форма извещения о постановке в очередь не исполненных в срок
Распоряжений на бумажном носителе

ИЗВЕЩЕНИЕ №
О ПОСТАНОВКЕ В ОЧЕРЕДЬ НЕ ИСПОЛНЕННЫХ В
СРОК РАСПОРЯЖЕНИЙ

Дата

БИК

Банк плательщика

БИК

Банк получателя

Сч. №

Получатель
Платежное требование/инкассовое
поручение/платежное поручение

Отметки банка

(нужное подчеркнуть)

№, дата
на сумму
не оплачено из-за отсут. средств на сч. №

Приложение № 18
Форма квитанции о приеме к исполнению Заявления на перевод денежных средств
без открытия счета по системе срочных переводов «CONTAСT»

БЕСПЛАТНЫЕ SMS УВЕДОМЛЕНИЯ о статусе Вашего перевода по России и СНГ
для Вас и для Получателя Перевода! Просто назовите номер Вашего мобильного
телефона и номер мобильного телефона Получателя при совершении перевода.
CONTACT пришлет SMS, когда Ваш перевод будет доступен к получению, а так же,
когда он будет выдан адресату

Если этот перевод в адрес физического лица, вам необходимо сообщить Получателю следующую
информацию:
Номер перевода:
от
Сумма:
Получатель:
Перевод можно получить в любом офисе Участников Системы CONTAСT в
Отправитель:
Участник-Отправитель:
Адрес Участника:
Назначение платежа:
Узнайте статус перевода на сайте www.contact-sys.com. Бесплатная справочная служба по номеру 8-800-200-4242
Мы всегда рады помочь Вам – вопросы по переводам, стоимости услуг, адресам пунктов – посетите наш сайт/позвоните нам!

Также напоминаем, что
Сумма уплаченной Отправителем комиссии –
Дополнительно при условии осуществления перевода в адрес физических лиц:
1. Участник-Отправитель и Участник-Получатель не несут ответственности за отказ в выплате перевода
при несоответствии сведений о Получателе, указанных Отправителем, документам, предъявленным
Получателем.
2. Невостребованный Получателем-физическим лицом перевод может быть возвращен по требованию
Отправителя.
Настоящий документ является памяткой Отправителю и подтверждает совершение перевода по системе CONTACT
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Приложение № 19
Форма Заявления об отзыве Распоряжения

________________
Поступило в Банк

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отзыве распоряжения
“

”

20

года

Настоящим ________________________________________________________________________________
(наименование клиента)

просит КБ «ЛОКО-Банк» (АО) отозвать ________________________________________________________
(наименование распоряжения)

№

от “

”

20

г. на сумму
рублей _____копеек

(цифрами, прописью)

Плательщик
(наименование)

Счет №

в банке
(наименование банка плательщика)

Корреспондентский счет банка №

БИК

Получатель
(наименование)

Счет №

в банке
(наименование банка получателя)

Корреспондентский счет банка №

БИК
Отметки Банка:

М.П.
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Приложение № 20
Форма Запроса на уточнение реквизитов Распоряжения
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Приложение № 21
Форма Распоряжения на выдачу денежных средств без открытия счета по системе «Western Union»

Поручение на осуществление выплаты денежных средств
Получатель:

Отправитель:

__ - __ - _____

MTCN:
Дата:

Адрес/тел:
Тип ДУЛ:

Контрольный вопрос:

Страна выдачи ДУЛ:

Ответ:

Оператор по
переводу
денежных
средств:

Орган, выдавший ДУЛ:
Серия и номер ДУЛ:

Сумма к выплате:

Дата выдачи ДУЛ:
Дата рождения:
Страна рождения:

ИТОГО:

Сообщение:

Страна отправления:

Место рождения:

Обменный курс:
Отправленная сумма:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ: Не сообщайте контрольный номер денежного перевода или иную информацию о Вашем переводе кому-либо, за исключением получателя, так как передача такой информации может привести к выплате
Вашего перевода ненадлежащему лицу. Настоящим Вы обязуетесь не использовать Услугу Денежного перевода Вестерн Юнион (далее «Услуга») в качестве обеспечения оплаты товаров и услуг, в том числе при приобретении товаров и услуг в сети
Интернет, так как любая передача информации о переводе третьим лицам увеличивает риск мошенничества и может привести к утрате Ваших денежных средств. Ни при каких обстоятельствах оператор по переводу денежных средств, Оператор
Платежной Системы Вестерн Юнион или любой оператор платежной инфраструктуры Платежной Системы Вестерн Юнион, участники и их банковские платежные агенты (субагенты), аффинированные лица Группы Вестерн Юнион, агенты и партнеры (в
том числе за пределами РФ) не будут нести ответственность перед отправителем в случае сообщения отправителем какой-либо информации о денежном переводе кому-либо, за исключением получателя.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: Настоящим я соглашаюсь с тем, что оператор по переводу денежных средств, Оператор Платежной Системы Вестерн Юнион или любой оператор платежной инфраструктуры Платежной Системы Вестерн Юнион,
участники и их банковские платежные агенты (субагенты), аффинированные лица Группы Вестерн Юнион, агенты и партнеры (в том числе за пределами РФ), имеют право на обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных для целей предоставления мне
Услуги и соблюдения требований местного, зарубежного и международного законодательства. Одновременно я соглашаюсь на обработку моих персональных данных ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» и иными аффинированными лицами Группы
Вестерн Юнион в целях направления рекламных и информационных сообщений, в иных рекламных целях, а также для целей анализа и обработки статистических данных (профайлинга).
СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ: Услуга предоставляется в России операторами по переводу денежных средств – участниками Платежной Системы Подпись клиента:
Подпись оператора:
Вестерн Юнион соответствии с Условиями Осуществления Денежных Переводов Вестерн Юнион (далее «Условия». Условия доступны для ознакомления у любого
оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента (субагента) или на сайте www.westernuniongold.ru. Отправляя или получая перевод денежных
средств через Платежную Систему Вестерн Юнион, я подтверждаю, что прочитал, полян и согласен с Условиями. Настоящим подтвержд аю, что ознакомлен с размером
вознаграждения, взимаемого за Услугу, порядком его взимания, с обменным курсом (если применимо), порядком его определения, а также с порядком предъявления
претензий в отношении Услуги. За пределами России Услуга предоставляется компанией Вестерн Юнион Файненшиал Сервисез Инк., США (для осуществления перевода
денежных средств из США, Канады и Мексики, а также для осуществления коммерческих переводов) и компанией Вестерн Юнион Интерн ешенал Лимитед, Ирландия (для
осуществления иных всех иных переводов) через сеть уполномоченных партнеров и представителей компаний.
М.П. / М.Ш.
КРУГЛОСУТОЧНО ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:
8 (800) 200-22-32 (звонок по России бесплатный) / + 7 (495) 797-21-97
Copyright©2012 ВЕСТЕРН ЮНИОН ХОЛДИНГЗ ИНК. Все права защищена. Опубликовано: Май 2012 г.

Приложение № 22
Форма Распоряжения на выдачу денежных средств без открытия счета по системе «CONTACT»

Система CONTACT
Заявление на получение
перевода денежных средств
Получатель: Я

, дата рождения

№

Дата
, место рождения

, ПАСПОРТ

Прошу КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) выдать перевод по системе CONTACT от
СИСТЕМА CONTACT, в размере:
Сумма
Наименование
Сумма прописью
цифрами
валюты

Адрес (телефон)

, ПЛАТЕЖНАЯ

Назначение платежа: Переводы физических лиц физическим лицам по переводу № __ от __.__.20__
Подтверждаю, что денежный перевод не связан с осуществлением мною предпринимательской деятельности.
Бенефициарных владельцев не имею.
Я не являюсь руководителем или учредителем общественной/религиозной/благотворительной/иностранной некоммерческой неправительственной
организации (ее представительства/филиала на территории РФ), и не действую в интересах таких организаций.
Я не являюсь должностным лицом публичных международных организаций, не замещаю (занимаю) государственную должность в РФ в соответствии с перечнем
государственных должностей, предоставляемом Банком России.
Мои близкие родственники не включены в официальный перечень лиц, причастных к экстремистской/террористической деятельности, страны моего
местонахождения.
Я даю согласие на обработку и передачу, в т.ч. трансграничную, моих персональных данных, указанных в Заявлении, Участниками Системы CONTACT,
Оператору Системы – киви Банк (АО) (117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп. 1, www.qiwi.com). Цели обработки: осуществление операций в
рамках Системы, информационно-сервисная поддержка, предоставление информации об услугах и акциях лояльности Участников и Оператора Системы
CONTACT, в т.ч. с привлечением третьих лиц, соблюдение требований законодательства, Участие в акциях лояльности, других мероприятиях по продвижению
Услуг Системы, опросов, в т.ч. с привлечением третьих лиц. Согласие действует не менее 5 лет с даты настоящего Заявления. Список Участников Системы
с указанием адресов размещен на сайте www.contact-sys.com.

Подпись Получателя

Штамп, подпись сотрудника
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Приложение № 23
Форма Распоряжения на выдачу наличных денежных средств получателям средств
физическим лицам без открытия счета

________________
Поступило в Банк

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№____ от «___»_______________20__ г.
Я, ФИО

,

гражданство

Резидент/нерезидент РФ

Код ОКСМ

место рождения

Страна, гражданином которой является

,

, дата рождения

,

номер

,

документ, удостоверяющий личность серия
выдан

кем

когда

,

проживающий (-ая) по адресу:

,

прошу выдать мне денежные средства в сумме

,

перечисленные мне по Распоряжению:
Номер Распоряжения
Дата Распоряжения
Сумма Распоряжения
Плательщик
ИНН/КПП плательщика
Счет плательщика
ОТМЕТКИ БАНКА:
__________________________
(Подпись)
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Приложение № 24
Форма Приложения к Распоряжению

Приложение к распоряжению
№

от

на сумму

Частичное исполнение вышеуказанного распоряжения осуществлялось на основании следующих
платежных ордеров:

Номер
частичного
платежа

Номер
платежного
ордера

Дата
платежного
ордера

Сумма
частичного
исполнения

Неисполненная
сумма

Исполнитель
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Приложение № 25
Порядок использования штампов при приеме и исполнении Распоряжений

Порядок использования штампов при приеме и исполнении Распоряжений







Под штампом понимается прямоугольная или иной формы печать, в которой, в зависимости от назначения, указывается
информация, приведенная в настоящем Положении.
Штамп проставляется с использованием штамповочного или печатного оборудования.
Допускается изменение порядка расположения строк в штампе при условии сохранения полного набора необходимых
сведений.
Информация, выделенная курсивом, может вноситься отдельным штампом и/или от руки (чернилами / пастой шариковой
ручки).
Допускается изменение строчности (перенос слов / частей слов на следующие строки) в части сведений, выделенных
курсивом.

Вид штампа

В каких случаях используется
при поступлении Распоряжения в
Банк

в поле «Поступило в Банк
плательщика»

при исполнении Распоряжения

в поле «Списано со счета
плательщика»

при помещении Распоряжения в
очередь

в поле «Дата помещения в
картотеку»

при приеме Распоряжения (при
отсутствии в Распоряжении
специального поля и/или порядка
указания соответствующей
информации в поле «Отметки Банка»)

в верхнем левом углу документа

при приеме к исполнению
Распоряжения, на исполнение
которого не достаточно средств на
счете, и постановке его в очередь
неисполненных документов

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

при приеме к исполнению и
исполнении Распоряжения, заявления
об акцепте, отказе от акцепта,
заявления об отзыве Распоряжения

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»
или в любом свободном месте
вне мест указания реквизитов, в
том числе на обороте (при
представлении заявления об
отзыве по форме отправителя и
отсутствии в нем
соответствующего поля)

при приеме Распоряжения к
исполнению и выдаче Клиенту
подтверждения до момента
исполнения (исключительно по
специальному запросу Клиента)

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

при исполнении Распоряжения в
полной сумме (в случае, если имели
место частичные списания), на копии

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

ДД.ММ.ГГГГ

Поступило в Банк
ДД.ММ.ГГГГ

Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Принято к исполнению и помещено в очередь
неисполненных документов из-за
недостаточности денежных средств
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
ПРИНЯТО И ИСПОЛНЕНО
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»

Где проставляется

52
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
ИСПОЛНЕНО
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Отзыв невозможен из-за
наступления безотзывности

Распоряжения со штампом о приеме к
исполнению (если ранее Клиенту был
выдан экземпляр Распоряжения с
отметкой о приеме к исполнению)
при невозможности исполнения
заявления об отзыве по причине
наступления безотзывности

в поле «Отметки банка»
заявления об отзыве или в любом
свободном месте вне мест
указания реквизитов, в том числе
на обороте (при представлении
заявления об отзыве по форме
отправителя и отсутствии в нем
соответствующего поля)

при невозможности исполнения
заявления об отзыве по причине того,
что ранее документ был возвращен
отправителю

в поле «Отметки банка»
заявления об отзыве или в любом
свободном месте заявления на
отзыв (при представлении
заявления об отзыве по форме
отправителя и отсутствии в нем
соответствующего поля)

при отзыве Распоряжения
плательщиком и возврате
Распоряжения по данному отзыву

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Возврат по отзыву получателя

при отзыве Распоряжения
получателем и возврате Распоряжения
по данному отзыву

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Возврат из-за непрохождения
процедур приема:
___________________________
___________________________

при возврате Распоряжения по
причине отрицательного результата
процедур приема к исполнению; в
свободных строках указывается
конкретная причина отказа в приеме к
исполнению, например: «не получен
акцепт плательщика», «ошибка в
реквизитах: неверно указан номер
счета плательщика» и т.п.)

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

при возврате Распоряжения по
причине закрытия расчетного счета
плательщика

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

при возврате Распоряжения по
причине невозможности исполнения;

в поле «Отметки банка» или
«Отметки банка плательщика»

Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Отзыв невозможен:
документ возвращен <ДД.ММ.ГГГГ >
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Возврат по отзыву плательщика

Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Возврат в связи с закрытием счета
плательщика
Операционный офис
«ХХХХХХХ»

53
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Возврат в связи с невозможностью
исполнения:
________________________________
________________________________
Операционный офис
«ХХХХХХХ»
Филиала «ХХХХ»
КБ «ЛОКО-Банк» (АО)
ДД.ММ.ГГГГ
БИК 000000000
Фамилия И.О.
Приложение: частичное исполнение на ____ л.

в свободных строках указывается
конкретная причина, например:
«изменение законодательства» и т.п.)

при подготовке Приложения к
Распоряжению с информацией о
частичном исполнении

в поле «Отметки банка»,
«Отметки банка плательщика»

при наличии Приложения к
Распоряжению с информацией о
частичном исполнении

В правом верхнем углу
Распоряжения

