
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 9   

 

Условия предоставления ПАО Сбербанк услуги «Автоплатеж» 

  
 

1. Термины и определения 

   В настоящих Условиях предоставления ПАО Сбербанк услуги «Автоплатеж» (далее - Условия) в 

пользу поставщиков услуг (далее-ПУ) используются следующие термины, имеющие определенное 

ниже значение1. 

 

1.1.  «Автоплатеж» (далее – Услуга) - услуга Банка по исполнению распоряжения Клиента на 

периодический перевод денежных средств со счета банковской карты Клиента в 

соответствии с параметрами (период2, сумма и т.д.), определенными в распоряжении 

Клиента ПУ. Распоряжение оформляется в виде заявления3. 

1.2.  «Автоплатеж с типом «Регулярный на фиксированную сумму» - тип Услуги по 

исполнению Банком распоряжения Клиента на регулярный перевод денежных средств, в 

дату и на сумму, определенную Клиентом в распоряжении. 

1.3.  «Автоплатеж с типом «Регулярный по счету» –  тип Услуги по исполнению Банком 

распоряжения Клиента на регулярный перевод денежных средств, в дату, определенную 

Клиентом и на сумму задолженности, информацию о которой предоставляет ПУ. 

1.4.  «Автоплатеж с типом «При достижении минимального баланса» – тип Услуги по 

исполнению Банком распоряжения Клиента на регулярный перевод денежных средств на 

сумму, указанную Клиентом в распоряжении, при снижении баланса лицевого счета 

Клиента у ПУ ниже установленного Клиентом порогового значения на основании 

получения уведомления от ПУ о выполнении условий, указанных в распоряжении 

Клиента. 

1.5.  Авторизация – процедура получения разрешения от банка–эмитента карты или иного 

юридического лица, действующего от его имени, на проведение операции перевода в адрес 

ПУ в порядке, предусмотренном Договором. 

1.6.  Клиент – физическое лицо, держатель основной и (или) дополнительной банковской 

карты Банка.  

1.7.  Номер мобильного телефона - абонентский номер подвижной радиотелефонной связи 

(номер мобильного телефона), зарегистрированный для доступа к SMS-банку 

(Мобильному банку). 

1.8.  Отправитель – физическое лицо или индивидуальный предприниматель, со счета 

которого списываются денежные средства по операции в рамках Услуги в адрес ПУ. 

1.9.  Поставщик услуг (получатель) - юридическое лицо (в том числе бюджетная организация, 

федеральный орган исполнительной власти, внебюджетный фонд РФ, Банк, иная 

кредитная организация), индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой, в пользу которого Банк осуществляет переводы денежных средств по 

распоряжениям Клиентов для оплаты государственных и муниципальных услуг, жилищно-

коммунальных услуг, услуг, предоставляемых бюджетными организациями, прочих услуг.  

                                                           
1 Настоящие Условия предоставления Услуги «Автоплатеж» являются офертой Банка и считаются принятыми Клиентом в случае 

оформления (подключения) Услуги в Системе «Сбербанк онлайн» в соответствии с Приложением №1 к Условиям банковского 

обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк «Порядок предоставления ПАО Сбербанк услуг через Удаленные каналы обслуживания», 
размещенных на официальном сайте Банка www.sberbank.ru. 

2 Доступные варианты периодичности устанавливаются на основании формата взаимодействия Банка и ПУ и спецификой 

предоставляемых ПУ услуг. 
3 На бумажном носителе оформляется по требованию клиента в подразделении Банка. 



 

 

1.10.  Распоряжение – платежный документ на бумажном носителе, формируемый Банком для 

Клиента, содержащий информацию, необходимую для осуществления перевода, либо 

распоряжение, составленное Банком в автоматизированном режиме со слов Клиента с 

предоставлением им всех необходимых реквизитов, или поручение в электронном виде, 

составленное Клиентом с использованием Удаленных каналов обслуживания.  

1.11.  Тарифы – стоимость услуг Банка за выполнение переводов в адрес ПУ в виде процента от 

суммы каждого перевода. Тарифы размещены на официальном сайте Банка. 

1.12.  Услуга – услуга по регулярному переводу денежных средств со счета Клиента в адрес ПУ, 

оказываемая Банком (в том числе с привлечением Партнера) Клиенту в соответствии с 

условиями Договора.  

      Используемые в настоящих Условиях термины «Банк», «Карта», «Контактный центр Банка», 

«Мобильное приложение», «Мобильное устройство», «Официальный сайт», «Одноразовый 

пароль», «Перевод денежных средств», SМS-банк (Мобильный банк), «Система «Сбербанк 

Онлайн» (Сбербанк Онлайн)», «Удаленные каналы обслуживания», «SМS-сообщение», «Push-

уведомление» применяются в значениях, определенных Условиями банковского обслуживания 

физических лиц ПАО Сбербанк, Условиями выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО 

Сбербанк, размещенными на Официальном сайте Банка. 

 

2. Условия предоставления Услуги 

 

2.1. Услуга предоставляется Клиентам (отправителям) - держателям дебетовых и кредитных 

банковских карт, эмитированных ПАО Сбербанк4. Перевод денежных средств в рамках в 

рамках Услуги осуществляется с банковской карты физического лица (Клиента) в адрес 

ПУ. 
 

2.2. Информирование Клиента по Услуге осуществляется в следующем порядке: 
- при наличии у Клиента подключенной услуги SМS-банка (Мобильный банк) 

осуществляется SМS-информирование/Push-уведомление5 Клиента о проведении и 

исполнении операций по Услуге; 
 

- при отсутствии у Клиента подключенной услуги SМS-банка (Мобильный банк) не 

осуществляется SМS-информирование/Push-уведомление Клиента.  

Банк не несет ответственности за недоставку SМS-сообщения или Push-уведомления на 

Мобильное устройство Клиента, в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от 

Банка (SМS-сообщение не отправлено оператором мобильной сети, у Клиента отсутствует 

подключение к мобильной сети или сети Интернет, мобильное устройство Клиента недоступно 

длительное время, иные случаи вне контроля Банка).  
Оплата Клиентом комиссии за передачу SMS-сообщений, взимаемой оператором мобильной 

связи, а также комиссии за услугу обмена данными через сеть Интернет, включая направление 

Push-уведомлений, не является оплатой комиссии, взимаемой за Услугу.  
 

2.3. При подключении Услуги Клиент может выбрать следующий тип Услуги: 

- «Автоплатеж» с типом «Регулярный на фиксированную сумму»; 

- «Автоплатеж» с типом «Регулярный по счету»; 

- «Автоплатеж» с типом «При достижении минимального баланса». 
 

2.4. В зависимости от выбранного типа Услуги Клиент может оформить распоряжение на 

перевод денежных средств адрес ПУ в следующих каналах обслуживания: 
 
 

2.4.1. «Автоплатеж «Регулярный на фиксированную сумму» и «Автоплатеж «Регулярный 

по счету»: 
 
 

- в системе «Сбербанк Онлайн» через Официальный сайт Банка в сети Интернет или 

Мобильное приложение Банка - на подключение/отключение/изменение/ 

приостановление/ возобновление Услуги;  
 

                                                           
4 Подключение Услуги на единый Платежный счет не осуществляется. 
5 Здесь и далее по тексту - При наличии технической возможности. 



 

 

- на Устройствах самообслуживания Банка6 - на подключение\отключение Услуги; 
 

- в Контактном центре Банка - на отключение/приостановление Услуги; 

- в подразделении Банка при предъявлении документа, удостоверяющего личность или 

банковской карты и ввода ПИН-кода этой банковской карты - на 

подключение/отключение/изменение/ приостановление/ возобновление Услуги.  
 

2.4.2.  «Автоплатеж «При достижении минимального баланса»:  
 

- в Системе «Сбербанк Онлайн» через Мобильное приложение Банка на 

подключение/отключение/изменение Услуги;  

- в Контактном центре Банка - на отключение Услуги; 

- на Устройствах самообслуживания Банка - на отключение Услуги. 
 

2.5. Предложение подключить Услугу «Автоплатеж» также может быть сформировано 

Банком. Предложение формируется на основании ранее проведенных операций Клиента и 

направляется в форме SMS-сообщения или Push-уведомления7 с указанием параметров 

«Автоплатежа», информацией о способе подтверждения и ссылкой на официальный сайт 

Банка с информацией об Услуге. Клиент, направляя в Банк запрос (на номер 900) или 

подтверждая операцию в Системе «СберБанк Онлайн», соглашается с «Условиями 

предоставления услуги «Автоплатеж». По факту подключения Услуги Клиенту 

направляется SMS-сообщение или Push-уведомление. 

2.6. Оформленные распоряжения подтверждаются Клиентом: 
 

2.6.1. в устройствах самообслуживания Банка – ПИН-кодом банковской карты; 

2.6.2. при использовании Системы «СберБанк Онлайн» - одноразовым паролем8, 

который является аналогом собственноручной подписи Клиента, либо путем 

нажатия кнопки подтверждения9; 

2.6.3. через Контактный центр Банка - кодом подтверждения, отправленным с 

мобильного телефона Клиента, или полным SMS-сообщением с условиями Услуги 

и кодом подтверждения, полученным от Банка и отправленным с номера 

мобильного телефона Клиента, зарегистрированного для доступа к SMS-банку 

(Мобильный банку) по Карте; 

2.6.4. в подразделениях Банка - подписывается собственноручной подписью Клиента, в 

т. ч. заявления на оформление Услуг, в рамках которых Услуга «Автоплатеж» 

является сопутствующей или подтверждается SMS-сообщением, отправленным с 

номера мобильного телефона Клиента, зарегистрированного для доступа к SMS-

банку (Мобильный банку) по Карте или вводом ПИН-кода банковской карты, с 

которой осуществляется платеж.  
 

2.7. За осуществление переводов денежных средств Банк взимает комиссию в соответствии с   

Тарифами Банка,  размещенных на официальном сайте Банка www.sberbank.ru.  

При наличии у Клиента подключенного SMS-банка (Мобильного банка), информация о 

сумме комиссии также направляется клиенту в SМS-сообщении с текстом о предстоящем 

переводе денежных средств. 
2.8. Списание сумм платежей и комиссий Банка осуществляется со счета банковской карты 

Клиента, к которой подключена Услуга «Автоплатеж10». 
 

2.9. Услуга может быть оказана Клиенту Банком при одновременном выполнении следующих 

условий:  

2.9.1. наличие у Банка технической возможности для оказания Услуги;  

2.9.2. успешное прохождение Клиентом идентификации и аутентификации, 

установленных Банком для соответствующего канала обслуживания в Условиях 

                                                           
6 Здесь и далее по тексту настоящих Условий действия по подключению и отключению Услуги на устройствах самообслуживания 

возможны при наличии технической возможности. 
7 С использованием удаленного канала обслуживания SMS-банк (Мобильный банк). 

8 Пароль одноразового использования, используется для подтверждения совершения операций в Системе «СберБанк Онлайн» через 

Официальный сайт Банка в сети Интернет в качестве аналога собственноручной подписи и в целях безопасности. Необходимость 
подтверждения определяется Банком. Информация о необходимости подтверждения операции доводится до сведения Клиента перед 

совершением операции. 

9 Кнопка реализуется средствами программного обеспечения. Банк вправе изменять дизайн и наименование данной кнопки. 
10 В случае, если комиссия не взимается с ПУ, в рамках заключенного между Банком и ПУ Договора. 

http://www.sberbank.ru/


 

 

банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк, размещенных на 

официальном сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru;  

2.9.3. наличие у Банка разрешения на проведение операции по банковской карте, 

полученного в результате авторизации;  

2.9.4. отсутствие каких-либо ограничений на проведение платежа, предусмотренных:  

- договором между ПУ и Банком; 

- договором, на основании которого осуществляется обслуживание банковской карты 

Клиента (отправителя);  

- договором между ПУ и плательщиком (отправителем); 

- законодательством Российской Федерации, правилами Платежных систем, Банком, 

банком-эмитентом.  

2.10. Услуга не может быть оказана в случае, если хотя бы одно из условий, указанных в п. 2.9. 

Условий, не будет выполнено. 

2.11. Перевод денежных средств осуществляется в валюте РФ со счета банковской карты, 

эмитированной ПАО Сбербанк, в зависимости от условий договора, заключенного между 

Банком и ПУ и технической реализации услуги11: 
 

2.11.1. исполнение платежа осуществляется в дату и на сумму, определенную Клиентом в 

распоряжении на оформление Услуги. За один день до даты исполнения платежа 

Клиенту направляется Push-уведомление или SMS-сообщение о предстоящем 

платеже с указанием суммы платежа, суммы комиссии, даты платежа и 

информацией о способе отказа или подтверждения.  

Если Клиент не отправит в Банк (на номер 900) запрос или не отменит операцию в 

Системе «СберБанк Онлайн» путём нажатия кнопки «Отменить»12, то платеж 

исполняется. Клиент, направляя в Банк запрос или нажимая кнопку 

«Подтвердить»13 в Системе «СберБанк Онлайн», дает согласие на исполнение 

платежа.  

Если Клиент не отправит в Банк (на номер 900) запрос с кодом подтверждения или 

не подтвердит операцию в Системе «СберБанк Онлайн» путём нажатия кнопки 

«Подтвердить», то платеж не исполняется. 

При отсутствии денежных средств на счете банковской карты для исполнения 

платежа повторный запрос направляется с интервалом и периодичностью, 

установленной Банком. При наличии денежных средств на счете банковской карты 

в день совершения попытки платеж будет исполнен. 

2.11.2. за один день до даты исполнения платежа, указанной в распоряжении Клиента, 

Банк направляет запрос ПУ о наличии задолженности Клиента. При отсутствии 

задолженности, повторный запрос направляется с интервалом и периодичностью, 

установленной Банком. В день получения от ПУ суммы задолженности Клиент 

информируется путем направления ему SMS-сообщения или Push-уведомления с 

информацией о сумме, комиссии, дате планируемого платежа и информацией о 

способе отказа14 или подтверждения15.  

2.11.3. если сумма платежа не превышает установленный Клиентом в распоряжении 

лимит, то Клиенту направляется SMS-сообщение или Push-уведомление с 

информацией о способе отказа или подтверждения от исполнения операции.  

2.11.4 если сумма платежа с учетом комиссии превышает установленный Клиентом в 

распоряжении лимит, то Клиенту направляется SMS-сообщение или Push-

уведомление с информацией о способе подтверждения. 

2.12. Исполнение платежа осуществляется на сумму, указанную Клиентом в распоряжении, 

при снижении баланса лицевого счета Клиента у ПУ ниже установленного Клиентом 

                                                           
11  Время исполнения платежа в течение суток устанавливается Банком. 

12  Здесь и далее по тексту- Кнопка реализуется средствами программного обеспечения. Банк вправе изменять дизайн и наименование 

данной кнопки. 
13 Здесь и далее по тексту Кнопка реализуется средствами программного обеспечения. Банк вправе изменять дизайн и наименование 

данной кнопки. 

14 Здесь и далее по тексту- Если Клиент не отправит в Банк (на номер 900) Запрос или не отменит операцию в Системе «СберБанк 
Онлайн» путём нажатия кнопки «Отменить», то платеж исполняется. 

15 Здесь и далее по тексту - Клиент, направляя в Банк Запрос сообщение или нажимая кнопку «Подтвердить» в Системе «СберБанк 

Онлайн», дает согласие на исполнение платежа. Если Клиент не отправит в Банк (на номер 900) Запрос с кодом подтверждения или не 
подтвердит операцию в Системе «СберБанк Онлайн» путём нажатия кнопки «Подтвердить», то платеж не исполняется. 

http://www.sberbank.ru/


 

 

порогового значения на основании получения уведомления от ПУ о выполнении условий, 

указанных в распоряжении Клиента. 

Если сумма платежей в день превышает установленный Клиентом в распоряжении 

лимит, то Клиенту направляется SMS-сообщение с информацией о способе 

подтверждения. Клиент, направляя в Банк запрос, дает согласие на исполнение платежа 

сверх установленного им лимита. Если Клиент не отправит в Банк (на номер 900) запрос, 

то платеж не исполняется. 

Если число даты платежа, указанное Клиентом в распоряжении, отсутствует в текущем 

месяце (например, 31-е число), то дата платежа переносится на последний день месяца.  

2.13. Платежи в рамках Услуги не исполняются, если: 

2.13.1. общая сумма платежа и сумма комиссии за платеж превышает расходный лимит 

банковской карты16, к которой подключена Услуга; 

2.13.2. клиент не подтвердил исполнение платежа сверх максимальной суммы, 

установленной им в распоряжении на подключение Услуги; 

2.13.3. счет банковской карты закрыт\заблокирован; 

2.13.4. счет ПУ закрыт; 

2.13.5. изменились условия договора Банка с ПУ так, что платеж невозможен (например, 

изменился состав дополнительных реквизитов); 

2.13.6. операции по банковской карте приостановлены в случаях, установленных 

действующим законодательством РФ; 

2.13.7. отсутствует задолженность Клиента (для типа платежей, осуществляемых на 

основании информации от ПУ); 

2.13.8. по иным причинам в соответствии с «Условиями выпуска и обслуживания 

дебетовой карты ПАО Сбербанк» и «Условиями выпуска и обслуживания 

кредитной карты ПАО Сбербанк»; 

2.13.9. клиент отменил операцию путем отправки в Банк (на номер 900) SMS-сообщение 

с кодом отказа или нажатия на кнопку «Отменить»17 в Системе «СберБанк 

Онлайн»: 

2.13.9.1. в течение суток с момента отправки Банком уведомления о предстоящем 

платеже с информацией о способе отказа; 

2.13.9.2. в течение 2-х часов с момента отправки Банком уведомления о предстоящем 

платеже с информацией о способе отказа в следующих случаях: 

- если дата исполнения платежа совпадает с датой оформления распоряжения на 

подключение/редактирование/возобновление Услуги; 

- заявление на подключение/редактирование/возобновление Услуги оформлено 

после 22:00 по месту выпуска банковской карты18, к которой подключен 

«Автоплатеж» и дата исполнения платежа назначена на следующий день; 

- при получении информации о необходимости актуализации банковской карты в 

случае ее досрочного перевыпуска с изменением номера банковской карты. В 

данном случае, Банк самостоятельно осуществляет редактирование банковской 

карты для списания и направляет Клиенту повторное уведомление о 

предстоящем платеже с новой банковской карты (SMS-сообщение или Push-

уведомление (с номера 900) с информацией о платеже и способе отказа), для 

которого устанавливается укороченный срок ожидания ответа Клиента -2 часа; 

- в иных случаях с целью соблюдения сроков исполнения, заданных Клиентом 

при оформлении распоряжения на подключение/редактирование/возобновление 

Услуги. 

2.13.10.  недостаточно денежных средств для проведения общей суммы платежа и суммы 

комиссии; 

2.13.11.  указанные реквизиты плательщика (Клиента-отправителя) (например, 

идентификатор плательщика, назначение платежа) недействительны или 

изменились так, что платеж осуществить невозможно. 

                                                           
16 Индивидуальный лимит карты, установленный Клиентом в Системе «СберБанк Онлайн». 

17 Кнопка реализуется средствами программного обеспечения. Банк вправе изменять дизайн и наименование данной кнопки. 
18 Время отправки уведомления с учетом часового пояса месту выпуска карты. 



 

 

Во всех случаях Банк направляет Клиенту SMS-уведомление или Push-уведомление о 

невозможности исполнения платежа с указанием соответствующей причины. 

2.14. При поступлении информации от ПУ об изменении реквизитов, Банк имеет право 

произвести редактирование реквизитов самостоятельно, при этом: 

2.14.1. в рамках исполнения текущего платежа редактирование платежных реквизитов 

(таких как: БИК, расчетный счет) осуществляется Банком самостоятельно без 

дополнительного подтверждения Клиентом. Банк уведомляет Клиента об 

изменениях путем направления Push-уведомления или SMS-сообщения; 
 

2.14.2. в рамках исполнения текущего платежа редактирование платежных реквизитов 

(ИНН) осуществляется путем направления Клиенту Push-уведомления или SMS-

сообщения с информацией об изменениях и способе подтверждения для 

исполнения платежа. Направляя запрос или нажимая кнопку «Подтвердить» в 

Системе «СберБанк Онлайн», Клиент соглашается с изменениями и подтверждает 

платеж. Если в установленный срок Клиент не направит запрос или не подтвердит 

операцию в Системе «СберБанк Онлайн» путем нажатия кнопки «Подтвердить», 

платеж считается неподтвержденным Клиентом. Банк отменяет платеж и не 

редактирует реквизиты ПУ. При этом исполнение платежей по Услуге, 

оформленной по старым реквизитам не производится, «Автоплатеж» будет 

отключен Банком согласно п. 2.16. Условий предоставления Услуги;  

2.14.3. в случае отсутствия технической возможности произвести редактирование 

реквизитов Банком самостоятельно, Банк имеет право предложить Клиенту 

произвести редактирование за счет переподключения Услуги путем направления 

SMS-сообщения с информацией об изменениях и способе подтверждения или 

отказа от изменения. 

2.14.4. при поступлении информации от ПУ об изменении идентификаторов (например, 

лицевой счет Клиента, номер телефона и пр.) плательщиков, Банк имеет право 

предложить Клиенту отредактировать Услугу «Автоплатеж» путем направления 

SMS-сообщения с информацией об изменениях и способе отказа от изменения. 

2.15. В случае неисполнения платежа по причинам, указанным в п.п. 2.13.1, 2.13.3., 2.13.5, 

2.13.6., 2.13.7, 2.13.8, 2.13.10, 2.13.11. Банк в установленные сроки будет повторно 

пытаться осуществить платеж. Если в течение установленного срока причины, 

препятствующие исполнению платежа, не будут устранены, платеж за этот период Банк 

не осуществит. Если ПУ учитывает задолженность прошлых периодов при выставлении 

счета в текущем периоде, то счет будет оплачен с помощью Услуги «Автоплатеж» в 

следующем периоде, в обратном случае его будет необходимо оплатить другим удобным 

для Клиента способом. После устранения причин, препятствующих исполнению 

платежа, очередной платеж будет осуществляться только за период, являющийся 

текущим для данного платежа. 

2.16. Банк не гарантирует отмены исполнения платежа при отключении/ приостановке услуги 

в день платежа, указанный Клиентом в заявлении, в том числе с учетом повторных 

попыток исполнения в соответствии с п.2.15 Условий. 

2.17. Банк приостанавливает предоставление Услуги в следующих случаях: 

- неисполнение операций по причинам, указанным в п.п.2.13.1-2.13.11 п. 2.13 в течение 

установленного Банком количества попыток. 

- невозможность актуализации информации по банковской карте (статус банковской 

карты, например, ее блокировка). 

Возобновить работу Услуги Клиент может в соответствии с п.2.4. настоящих Условий. 

2.18. Банк прекращает предоставление Услуги в следующих случаях: 

- изменение договора Банка с ПУ так, что исполнение платежа не представляется 

возможным; 

- приостановление платежей по заявлению Клиента на год и более; 

- расторжение договора Банка с ПУ с предоставлением информации о ликвидации ПУ; 

- отказ Клиента от изменений реквизитов ПУ; 

- невозможность исполнения Услуги в связи с наличием информации о расторжении 

договора по идентификатору плательщика (Клиенту - отправителю). 

2.19. Банк не несет ответственность за ненадлежащее оказание Услуги «Автоплатеж» в случае 



 

 

указания Клиентом в заявлении неверных или недостаточно полных реквизитов для 

осуществления платежа, а также за правильность выставленной ПУ суммы 

задолженности. 

2.20. Банк не несет ответственности за невозможность предоставления Услуги по не 

зависящим от Банка обстоятельствам. 

2.21. Банк вправе:  

2.21.1. В одностороннем порядке вносить изменения в  настоящие Условия при условии 

опубликования новой редакции Условий на Официальном сайте Банка 

www.sberbank.ru не менее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до вступления 

новой редакции Условий в силу.  

2.21.2. Отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении перевода при 

возникновении у банка подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

2.22. В случае несогласия Клиента с изменением настоящих Условий Клиент имеет право 

отключить Услугу в каналах обслуживания, предусмотренных п. 2.4 настоящих Условий. 

2.23. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право отказать в предоставлении или 

прекратить предоставление Услуги при расторжении Договора о выпуске и 

обслуживании дебетовой карты19  и при выявлении фактов нарушения информационной 

безопасности в отношении держателя карты, а также установить лимиты на платежи в 

рамках Услуги «Автоплатеж». Меры безопасности и установленные лимиты для Услуги 

«Автоплатеж» опубликованы на Официальном сайте Банка www.sberbank.ru.  

2.24. После планового перевыпуска банковской карты20 предоставление Услуги «Автоплатеж» 

по новой банковской карте осуществляется без дополнительного подтверждения 

Клиента. 

2.25. Если Клиент в рамках Услуги предоставил Банку несколько Распоряжений на 

осуществление регулярных платежей денежных средств в адрес ПУ к счету одной 

банковской карты, и Банку необходимо исполнить несколько платежей по счету одной 

банковской карты в один день, то платежи исполняются в порядке, соответствующем 

календарной очередности предоставления Клиентом Банку распоряжений в рамках 

Услуги. 

                                                           
19 Условиями выпуска и обслуживания дебетовой карты ПАО Сбербанк, размещены на официальном сайте Банка 

20 Перевыпуск в связи с окончанием срока действия карты. 
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