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Условия ПАО Сбербанк по осуществлению периодических переводов денежных 

средств со счетов банковских карт в пользу ООО «Платиус» 

  
 

1. Условия ПАО Сбербанк
1
 по осуществлению периодических переводов денежных средств со 

счетов банковских карт в пользу ООО «Платиус» (далее - Условия) определяют порядок 

исполнения поручения Клиента осуществлять периодический перевод денежных средств со 

счетов банковских карт Клиента, эмитированных ПАО Сбербанк (далее – Карт), при 

наступлении определенных этим поручением условий в пределах определенной Клиентом 

суммы, получателю средств – ООО «Платиус» (далее – Организация) без использования 

Клиентом банковской карты.  

2. Возможность присоединения к Условиям предоставляется Клиентам, установившим 

мобильное приложение Plazius на мобильных устройствах. 

3. Присоединение к Условиям, изменение максимальной суммы перевода денежных средств в 

пользу ООО «Платиус» в рамках Условий (далее – Максимальная сумма) осуществляется 

Клиентом с использованием системы «Сбербанк Онлайн»
2
. Ознакомление с Условиями, 

Максимальной суммой
3
, присоединение к Условиям подтверждается клиентом в WEB-версии 

системы «Сбербанк Онлайн» путем ввода одноразового пароля, в случае использования 

мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», путем нажатия кнопки
4
 «Принимаю».

5
 Доступ 

Клиента к услугам системы «Сбербанк Онлайн» осуществляется при условии его успешной 

идентификации и аутентификации. Постоянный и Одноразовый пароли, введенные Клиентом в 

системе «Сбербанк Онлайн», признаются сторонами аналогом собственноручной подписи 

Клиента
6
. 

4. Клиент поручает Банку осуществлять периодическое списание денежных средств со счетов его 

банковских карт (далее – Перевод) на сумму, указанную в полученном Банком от Организации 

информационном сообщении, но не более Максимальной суммы, и перечислять денежные 

средства на счет ООО «Платиус» по реквизитам, указанным в информационном сообщении. На 

основании поручения Клиента Банк в целях осуществления Перевода вправе самостоятельно 

составлять платежные документы. Перевод осуществляется в рублях Российской Федерации. 

Выбор Карты, со счета которой осуществляется Перевод, производится Банком среди Карт 

Клиента. Если валюта счета Карты отлична от рублей Российской Федерации, осуществляется 

конверсия суммы Перевода в валюту счета по курсу Банка на момент обработки операции. 

5. За присоединение к Условиям комиссия с Клиента не взимается. За совершение Переводов в 

рамках Условий с Клиента взимается комиссия в соответствии с «Альбомом тарифов на 

услуги, предоставляемые ПАО Сбербанк физическим лицам». 

6. Перевод производится со счета действующей незаблокированной Карты, расходный лимит 

которой равен или превышает совокупную сумму Перевода и комиссии за Перевод. 

7. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право установить лимиты на Переводы в рамках 

Условий. 

8. Клиент поручает Банку информировать Организацию о присоединении к Условиям и об 

актуальности факта присоединения к Условиям. 

 

                                                                 
1
 Услуга предоставляется при наличии у Клиента доступа к системе «Сбербанк Онлайн» 

2
 При наличии технической возможности. 

3
 Максимальная сумма устанавливается в пределах лимита суммы перевода, установленного Банком. 

4
 Кнопка реализуется средствами программного обеспечения мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». ПАО 

Сбербанк вправе изменять дизайн и наименование данной кнопки. 
5
 При наличии технической возможности. 

6
 Порядок проведения идентификации и аутентификации в системе «Сбербанк Онлайн», получения и использования 

постоянного и одноразового пароля определены заключенным между Банком и Клиентом Договором банковского 

обслуживания или Договором о выпуске и обслуживании банковских карт. 
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9. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право прекратить/ограничить осуществление 

переводов денежных средств в рамках Условий при выявлении фактов и признаков 

противоправных действий со стороны третьих лиц, посягающих на имущественные интересы 

Клиента, а также при выявлении фактов и признаков нарушения информационной 

безопасности в отношении клиента. 

10. Банк не несет ответственность за невозможность совершения переводов денежных средств в 

рамках Условий по независящим от Банка обстоятельствам. 

11. Банк не несет ответственность за правильность указания Организацией суммы перевода в 

информационном сообщении, направляемом Организацией в Банк. 

12. Условия и информация об установленном Банком лимите Перевода в рамках Условий 

размещаются на сайте Банка в сети Интернет www.sberbank.ru. Банк имеет право в 

одностороннем порядке вносить изменения в Условия с извещением об этом клиента не менее 

чем за 15 календарных дней до даты вступления изменений в силу путем размещения 

информации об изменениях на сайте Банка в сети Интернет www.sberbank.ru. 

13. Отказ от осуществления периодических переводов денежных средств в пользу ООО «Платиус» 

в рамках Условий осуществляется Клиентом с использованием системы «Сбербанк Онлайн» и 

подтверждается им в WEB-версии системы «Сбербанк Онлайн» путем ввода одноразового 

пароля, в случае использования мобильной версии системы «Сбербанк Онлайн», путем 

нажатия кнопки
7
 «Отказываюсь». 

                                                                 
7
 Кнопка реализуется средствами программного обеспечения мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». ПАО 

Сбербанк вправе изменять дизайн и наименование данной кнопки. 

http://www.sberbank.ru/
http://www.sberbank.ru/

