
 
 

Условия ОАО «Сбербанк России» по осуществлению расчетов аккредитивами 

физических лиц с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями). 

 

1. В ОАО «Сбербанк России» (далее – Банк) при безналичных расчетах физических лиц с 

юридическими лицами  (индивидуальными предпринимателями) разрешены к 

использованию покрытые (депонированные) безотзывные аккредитивы.  

2. Расчеты по аккредитивам не могут быть связаны с осуществлением физическими 

лицами предпринимательской деятельности.    

3. В ОАО «Сбербанк России» платежи физических лиц по аккредитивам совершаются в 

случае, если Плательщик (физическое лицо) и Получатель (юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель) являются клиентами  подразделений ОАО 

«Сбербанк России». При этом счетом Плательщика - физического лица может являться 

только текущий счет, счетом Получателя – юридического лица/индивидуального 

предпринимателя – расчетный счет. 

4. За услуги по осуществлению расчетов аккредитивами физических лиц с юридическими 

лицами (индивидуальными предпринимателями) подразделениями ОАО «Сбербанк 

России» с Плательщика взимается плата в соответствии с тарифами ОАО «Сбербанк 

России» (далее – Тарифы). Порядок взимания платы указан в Тарифах.  

5. Осуществление операций по аккредитивам осуществляется в случае достаточности 

средств на счете Плательщика, необходимых для их совершения и оплаты услуг Банка. 

6. Частичные выплаты по аккредитиву не производятся.  

7. В случае если заявление на открытие аккредитива содержит ссылки на какие-либо 

приложения к нему, это заявление и данные приложения Банком  не принимаются. 

8. В подтверждение операции по списанию денежных средств с текущего счета  

подразделение ОАО «Сбербанк России» предоставляет Плательщику второй экземпляр 

аккредитива с выпиской по счету. 

9. В подтверждение выполнения условий аккредитива подразделение ОАО «Сбербанк 

России» предоставляет Плательщику экземпляр реестра счетов ф. 0401065 с отметками 

Банка о дате и сумме платежа, а также документы, представленные Получателем 

средств в подтверждение выполнения условий аккредитива. 

10. В условия аккредитива Плательщиком могут быть внесены изменения. Условия 

аккредитива считаются измененными с момента получения Банком согласия 

Получателя средств. Частичное принятие изменений условий аккредитива Получателем 

средств не допускается. 

11. Информация об открытии аккредитива  и  условиях его исполнения  доводится до 

Получателя подразделением ОАО «Сбербанк России»  по месту открытия счета 

Получателя с использованием телекоммуникационных каналов связи (по телефону, 

факсу, Интернет или иным способом) либо на бумажном  носителе с 

сопроводительным письмом.  

12. Получатель одновременно с документами, подтверждающими выполнение всех 

условий аккредитива, представляет реестр счетов ф. 0401065 в четырех экземплярах . 

13. Рассмотрение Банком  документов, подтверждающих выполнение всех условий 

Аккредитива, осуществляется  не более  7 рабочих дней. 

14. Если документы, представленные Получателем, не соответствуют условиям 

Аккредитива, то оплата этих документов не производится.   

15. Аккредитив закрывается после истечения срока его действия.  



16. Досрочное закрытие аккредитива при отзыве Плательщиком осуществляется на 

основании письменного заявления Плательщика и при письменном согласии 

Получателя. 

17. Закрытие аккредитива при отказе Получателя от дальнейшего использования 

аккредитива, в случае, если это допускается условиями аккредитива, до истечения 

срока его действия, осуществляется на основании письменного заявления Получателя и 

при письменном согласии Плательщика.   

18. Оплата документов, подтверждающих выполнение условий аккредитива, которые по 

внешним признакам не соответствуют условиям аккредитива, осуществляется Банком 

только при наличии письменного согласия Плательщика на принятие документов с 

расхождениями.  

19. Аккредитив является формой расчетов по договору и Банк не несет ответственности за 

проверку  фактического исполнения  основного договора, заключенного между 

плательщиком и получателем. 

20. Банк не вмешивается в договорные отношения Плательщика и Получателя. Взаимные 

претензии по расчетам между Плательщиком и Получателем средств, кроме возникших 

по вине Банка, решаются в установленном законодательством порядке без участия 

Банка. 

21. Закрытие  текущего счета Плательщика, с которого депонировались средства по 

аккредитиву,  производится Банком на основании соответствующего заявления 

Плательщика, содержащее поручение Плательщика о перечислении  средств (в случае 

возврата по аккредитиву) на счет по вкладу /другой текущий счет с указанием его 

реквизитов.  

 


