ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА РКО С 18.10.2018
Пункт Правил РКО
Уточнен официальный
интернет- сайт Банка в 3, 6
абзаце
Раздела 1. «Общие положения»
Дополнен определением
Раздел 2 «Определения»
Уточнен официальный
интернет- сайт Банка в Разделе
2 «Определения»
Дополнен абзацем 1
Раздел 6
«Обязанности Банка»
Изменен п.6.3.

Дополнен пп.6.15.- 6.22.

Начало действия с 18.10.2018
(редакция 4.0.)
https://www.pib.ru

«Оператор по переводу денежных средств» - Организация, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.
«Официальный интернет-сайт Банка» - (https://www.pib.ru).
Банк обязуется:
6.3. Зачислять поступившие на Счет Клиента безналичные денежные средства не позднее дня, следующего за
днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа, при условии правильности оформления и
соответствия операции действующему законодательству и кроме случаев, указанных в п. 6.19. настоящих
Правил. Денежные средства, направляемые в пользу Клиента, зачисляются Банком на его Счет без
предварительного согласования с Клиентом.
6.15. При выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без
согласия Клиента, приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение распоряжения о совершении
операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента.
6.16. Предоставить клиенту информацию о приостановлении операции, указанной в п.6.15. настоящих
Условий, а также о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных
средств без согласия Клиента путем телефонного звонка и/или направления уведомления по электронной
почте.
6.17. В день приостановления операции, указанной в п. 6.15. настоящих Условий запрашивать у Клиента
подтверждение возобновления исполнения распоряжения путем телефонного звонка и/или направления
запроса по электронной почте.
6.18. При получении от Клиента подтверждения, указанного в пункте 6.17. настоящих Условий,
незамедлительно возобновить исполнение распоряжения. При неполучении от Клиента подтверждения,

Дополнен п..10.7.
10.7.-10.13.
Приложения: 1.1., 1.2., 1.3.

указанного в пункте 6.17. настоящих Условий, возобновить исполнение распоряжения по истечении двух
рабочих дней после дня совершения Банком действий, указанных в п. 6.15. настоящих Условий.
6.19. В случае получения от Оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика,
уведомления о приостановлении до зачисления денежных средств на Счет Клиента, Банк приостанавливает
на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление денежных средств на Счет
Клиента в сумме перевода денежных средств.
6.20. Банк в день приостановления зачисления денежных средств на Счет Клиента, уведомляет Клиента о
приостановлении зачисления денежных средств на Счет Клиента и необходимости представления в срок до
пяти рабочих дней документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных
средств. Настоящая информация доводится до Клиента путем телефонного звонка и/или направления
уведомления по электронной почте.
6.21. При получении в срок, указанный в п. 6.20. Условий документов, подтверждающих обоснованность
получения переведенных денежных средств, зачислить денежные средства на Счет Клиента.
6.22. В случае непредставления Клиентом в срок, указанный в п. 6.20. Условий документов, подтверждающих
обоснованность получения переведенных денежных средств, осуществить возврат денежных средств не
позднее двух рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.
10.7. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате надлежащего исполнения
требований, предусмотренных действующим законодательством и пп. 6.19.-6.22. настоящих Правил.
Изменена нумерации пунктов
Внесены изменения в форму документа

