
Приложение № 2 

                                                                                            к Приказу № 1715-Л-22 от «22» декабря 2022 г.  

Заявление на осуществление периодического перевода денежных средств посредством сервиса 

быстрых платежей платежной системы Банка России 
Данные Клиента: 

Наименование:  

ИНН  

ОГРН  

Адрес (с индексом)  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Договор (номер, дата)  

Банковский счет №  

 

1. Настоящим лицо, данные которого указаны выше в таблице «Данные Клиента» (далее – Клиент), поручает АО 

«Банк Русский Стандарт» (адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная лицензия на осуществление 

банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России) (далее – Банк) осуществлять 

периодический перевод денежных средств  

1) с банковского счета, открытого Клиенту в Банке в рамках Договора и номер которого указан выше в графе 

«Банковский счет №» (далее – Банковский счет),  

2) посредством сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (далее – СБП), 

3) в целях возврата денежных средств по ранее совершенной операции по оплате товара (работ, услуг) в 

торговой точке Клиента посредством СБП (далее – Операция возврата),  

4) при условии поступления в Банк от операционного центра, платежного клирингового центра, 

функционирующего в рамках СБП (далее – ОПКЦ СБП), каждого запроса в отношении Клиента, 

составленного в соответствии с правилами, стандартами и по форме, установленными ОПКЦ СБП (далее – 

Запрос). 

 

2. Условия осуществления Операции возврата: 

2.1. Операция возврата осуществляется в сумме денежных средств, указанной в Запросе. 

2.2. Операция возврата осуществляется по реквизитам получателя, указанным в Запросе. 

2.3. Операция возврата осуществляется в пределах кредитового (положительного) остатка денежных средств на 

Банковском счете. При поступлении в Банк каждого Запроса Банк осуществляет проверку достаточности 

денежных средств на Банковском счете для осуществления Операции возврата. При этом достаточность 

денежных средств определяется Банком исходя из остатка денежных средств на Банковском счете за 

вычетом сумм денежных средств, распоряжения по которым приняты Банком к исполнению/ составлены 

Банком, но списание по которым с Банковского счета на момент определения достаточности не 

осуществлено, а также сумм иных расчетных документов, выставленных к Банковскому счету, и иных сумм 

денежных средств, подлежащих удержанию/ списанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и/или нормативными актами Банка России, и/или Договором. 

2.4. В целях исполнения настоящего Заявления на осуществление периодического перевода денежных средств 

посредством сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (далее – Заявление), после 

поступления в Банк Запроса, при условии положительного результата проверок, проведенных Банком, в том 

числе на достаточность денежных средств на Банковском счете, Банк списывает денежные средства в сумме 

Операции возврата (сумме, указанной в Запросе) с Банковского счета; составляет от своего имени 

распоряжение в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и направляет его в ОПКЦ 

СБП. Заявление является достаточным основанием (распоряжением) для списания денежных средств с 

Банковского счета на указанных в нем условиях без дополнительных разрешений Клиента. 

2.5. Клиент понимает и соглашается с тем, что:  

2.5.1. В рамках Договора может быть только одно действующее Заявление на осуществление периодического 

перевода денежных средств посредством сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России.  

2.5.2. Банк не несет ответственность за некорректное содержание Запроса. 

2.5.3. Всю ответственность за составление, содержание и направление в Банк Запроса принимает на себя 

Клиент. 

2.5.4. Банк не осуществляет Операцию возврата в случае наличия ограничений на распоряжение денежными 

средствами на Банковском счете.  

 

3. Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк вправе отказать в исполнении Заявления в следующих случаях: 

3.1. В случае если Клиент направил в Банк заявление на закрытие Банковского счета. 

3.2. В случае отзыва Клиентом Заявления. 

3.3. В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и/или нормативными актами 

Банка России, и/или правилами, стандартами АО «НСПК», и/или Договором. 



 

4. Клиент гарантирует Банку, что все Операции возврата носят легитимный характер, не нарушают действующего 

законодательства Российской Федерации, и не связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. 

 

5. Клиент поручает Банку передавать АО «НСПК», а также любым лицам, присоединившимся к правилам АО 

«НСПК» (в том числе к Правилам информационно-технологического взаимодействия Агента ТСП, Банка, АО 

«НСПК» при использовании QR-кодов в целях оплаты товаров (работ, услуг) в СБП), любую информацию, 

связанную с операциями по переводу денежных средств с использованием СБП, совершенными по Банковскому 

счету. 

 

6. Клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с размером и порядком взимания Банком 

вознаграждения за осуществление Операции возврата, указанными в Тарифах. 

 

7. Клиент подтверждает, что уведомлен о возможности осуществления Операций возврата в соответствии с 

Порядком направления Клиентом в Банк распоряжений в целях возврата денежных средств плательщику – 

физическому лицу с использованием системы быстрых платежей (далее – Порядок), являющимся составной и 

неотъемлемой частью Условий, но делает выбор в пользу осуществления Операций возврата в соответствии с 

Заявлением, при этом Заявление не ограничивает возможность Клиента в осуществлении Операций возврата в 

соответствии с Порядком. 

 

8. Клиент вправе отозвать Заявление путем подачи Клиентом в Банк письменного заявления по форме Банка. 

 

9. Заявление является неотъемлемой частью Договора. 

 

10. Если иное не предусмотрено Заявлением, термины, используемые в Заявлении, написанные с заглавной буквы, 

имеют то же значение, что и в Условиях расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (ранее – Условия), являющихся составной и 

неотъемлемой частью Договора. 

 

 
Клиент:_______________________________________________ 

Первое уполномоченное лицо Клиента (должность) 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Подпись Дата 

 

Второе уполномоченное лицо Клиента (должность) 

 

Фамилия, имя, отчество 

Подпись Дата 

 

М.П. (при наличии) 

 

Отметки Банка  

Дата принятия Заявления «_____» __________ 20__ года 

Номер Заявления № _________ 

Уполномоченное лицо Банка: ____________________________________________ __________________________ 

                                                                               (должность)                                                                 (Ф. И.О.) 

М.П. 

 
 


