Приложение № 14 к Договору банковского счета
Условия и порядок совершения неотложных платежей
1. Банк осуществляет неотложные платежи после окончания операционного времени (сверх
операционное время Банка) с расчетных счетов Клиента в ________________ (валюте Российской
Федерации, долларах США и евро).
2. Возможность проведения неотложных платежей после окончания операционного времени,
перечень валют, в которых осуществляются неотложные платежи, а также лимит суммы неотложного
платежа, устанавливаются Банком по месту обслуживания счета Клиента.
3. Для проведения неотложного платежа Клиент представляет в Банк платежное поручение с
признаком неотложности.
4. Признаком неотложности является наличие в платежном поручении Клиента слова
«Неотложный»:
в платежных поручениях в валюте РФ – в начале поля «Назначение платежа» (в случаях,
установленных Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И, после информации,
заключенной в фигурные скобки);
в платежных поручениях в иностранной валюте – в поле «Срочность»;
в платежных поручениях, предоставляемых клиентами с использованием систем дистанционного
обслуживания:
а) в системах «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн», «Клиент-Сбербанк» - в служебном поле «Срочность
платежа», электронного документа;
б) в системах СПЭД, Интернет-банк (Фактура) – в поле «Назначение платежа», электронного
документа.
5. Платежные поручения с признаком неотложности не принимаются Банком в следующих
случаях:
при отсутствии/недостаточности денежных средств на счете Клиента, в том числе для оплаты
услуг Банка;
при отсутствии в Банке на момент поступления неотложного платежа документа(ов),
необходимых для проведения валютной операции в соответствии с Федеральным законом
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и подзаконных актов Банка
России, а также сведений и/или документов (копий документов), необходимых для выполнения
Банком требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
если сумма неотложного платежа не соответствует установленному Банком лимиту.
6. Принятые Банком платежные поручения с признаком неотложности не исполняются Банком и
возвращаются Клиенту в следующих случаях:
 при ошибочности и/или недостаточности реквизитов, необходимых для проведения платежа;
 при наличии реквизитов, подпадающих под действие запрета, наложенного правительствами
государств, на расчеты с отдельными странами, организациями (в том числе банками) и
физическими лицами.
7. Настоящие условия не распространяются на перечисление:
 кредитных ресурсов, предоставленных Банком в соответствии с заключенными договорами о
предоставлении кредита и зачисленных на расчетный/текущий счет Клиента в Банке в день
осуществления платежа (с учетом случаев, когда платеж осуществляется частично за счет
собственных средств Клиента, а частично за счет кредитных ресурсов);
 налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных органов) и
внебюджетные фонды.

