Приложение №3 к договору банковского обслуживания – Автоматические платежи

1.

С помощью автоматических платежей Клиент вправе дать Банку поручение, чтобы в период всего
действия автоматических платежей, в соответствии с предусмотренными заявкой условиями,
перечислить сумму с текущего счета на банковский счет получателя (или/и провайдеру получателя).

2.

Осуществление автоматического платежа зависит от наличия необходимой суммы денежных средств
на предусмотренном заявкой счете (счетах).

3.

Счетом выполнения поручения может быть 1 (один) основной и 2 (два) дополнительных текущих
счета. Дополнительные текущие счета используются для заполнения основного текущего счета в
соответствии с определенными в заявке и настоящим приложением условиями.

4.

В виде основного текущего счета указывается только такой универсальный текущий счет, на котором
активирована ларовая валюта.

5.

В случае, если для выполнения поручения выбран универсальный текущий счет, то при выполнении
поручения учитывается мультивалютный лимит универсального текущего счета.

Сумма с

универсального текущего счета списывается в следующей последовательности: лари, доллары США,
евро, фунт стерлингов.
6.

Выполнение поручения, в первую очередь, осуществляется со счета первого приоритета текущего
счета, а также в случае, если на текущем счете первого приоритета недостаточно средств, то сумма в
первую очередь будет перечислена со счета следующего приоритета на текущий счет первого
приоритета и только после этого будет выполнено поручение.

7.

Если на основном текущем счете недостаточно денежных средств (как в лари так и в иностранной
валюте),

необходимая

часть

суммы

будет

начислена

с

дополнитльного

текущего

счета,

предусмотренного заявкой, согласно приоритетности определенной заявкой или Банком.
8.

В случае, если независимо от причины закрылся один из предусомтренных заявкой текущих счетов
(как основной так и доплнительный), или/и его/их применение недопустимо по законодательству
или/и согласно установленным Банком правилами и процедурам, место такого текущего счета в
списке приоритетности займет следующий текущий счет в приоритетном порядке. В случае закрытия
текущего счета первого приоритета, следующий текущий счет в порядке последовательности должен
удовлетворять

условия

текущего

счета

первого

приоритета,

в

противном

случае,

место

первоочередного приоритета займет текущий счет третьего приоритета, если он удовлетворяет
требования текущего счета первоочередного приоритета.
9.

Выполнение поручения или/и

перенос денежных средств с остальных счетов связанных с его

выполнением не будет выполнено до следующей даты выполнения поручения, если на день
выполнения поручения превышен установленный минимальный остаток на основном счете.
10.

Счет для выполнения поручения выбирается Клиентом, но в случае передачи Банку одновременно
нескольких поручений, для каждого из таких поручений может быть выбран только один общий счет.

11.

В случае, если осуществление поручения или его части осуществляется с применением иностранной
валюты имеющейся на текущем счете предусмотренном заявкой, конвертация будет осуществлена в
сооттветствии с установленным Банком коммерческим курсом на момент выполнения поручения.
Сконвертированная сумма, в первую очередь, будет направлена на текущий счет первого приоритета в
лари и затем будет осуществлено поручение.
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12.

При осуществлении поручения, как применяемая сумма расмматривается сумма допущенного
овердрафта на текущем счете, соответствующие установленному минимальному остатку и
проведенные, но не отраженные на текущий момент соответствующие суммы операций на счете.

13.

Поручение не будет выполнено, если на текущем счете первого приоритета установлен минимальный
остаток, и, вместе с этим, нарушен лимит минимального остатка.

14.

Клиент уполномочен определить в заявке приоритетность поручений, которой будет соответствовать
последовательность попыток исполнения поручений в одну и ту же дату, с одного и того же счета.

15.

В случае, если в день выполнения поручения зафиксировано более одного поручение со стороны
Клиента, и если для выполнения поручения высокого приоритета

недостаточно средств на

предусмотренном заявкой текущем счете, но достаточно для выполнения поручения сравнительно
низкого приориета, будет выполнено поручение низкого приоритета.
16.

По техническим причинам поручение может быть выполненом с текущего счета с низким
приоритетом, даже в случае, когда достаточно средств для текущего счета высокого приоритета.

17.

Клиент вправе:

17.1.

Выбрать фиксированную или переменчивую дату для выполнения поручения:

17.1.1.

В случае выбора фиксированной даты – поручение выполняется в предусомтренную заявкой дату;

17.1.2.

В случае выбора фиксированной даты – поручение выполняется на основании предоставленной
получателем информации.

17.2.

Выбрать фиксированную или переменчивую сумму для выполнения поручения:

17.2.1.

В случае выбора фиксированной суммы - поручение выполняется в рамках определенной заявкой
размера суммы;

17.2.2.

В случае выбора переменчивой суммы - поручение выполняется в рамках предоставленной суммы
получателем.

17.3.

Определелить максимальную сумму выполнения поручения для каждого поручения. А также
определить выполнять поручение или нет в случае, когда сумма долга превышает максимальную
сумму выполнения поручения или выбрать выполнение поручения только в рамках максимальной
суммы выполнения.

17.4.

Определить периодичность оплаты (периода времени по прошествии которого происходит
повтороное осуществления поручения), в случае выбора фиксированной даты выполнения
поручения, а также в случае выбора переменчивой даты- периодичность оплаты определяется на
основании предоставленной получателем информации.

17.5.

Внести изменение в поручение, в случае отсутствия комиссионной задолженности на момент
внесения дополнительных изменений в поручение.

18.

Несмотря на количество поручений со стороны Клиента Банку,
автоматическими

платежами,

Клиент

обязуется

оплачитвать

в рамках обслуживания

только

одну

комиссионную

обслуживания автоматическими платежами. Комиссионные взимаются также в случае когда у
Клиента было включено обслуживание автоматическими платежами за прошедший месяц, но на
момент взимания комиссионных по какой либо причине не пользуется им.
19.

При активации отключенного обслуживание автоматическими платежами Клиент обязуется оплатить
накопившуюся сумму комиссионных со дня прекращения пользования до дня активации.

20.

Банк вправе без предварительного предупрежедния Клиента, автоматически прервать обслуживание
автоматическими платежами, если:
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20.1.

В течение 6(шесть) месяцев непрерывно не оплачены/покрыты комиссионные обслуживания
автоматическими платежами.

20.2.

Закрыты все счета с которых должно было осуществляться поручение;

20.3.

Из за тистечения срока действия карты все счета с которых должно было осуществляться поручение
стали неактивными;

21.

Банк вправе отправить на мобильный телефон Клиента информациию об исполнении поручения
коротким текстовым уведомлением только один раз. Банк не несет ответственности если по какой
либо причине посланное короткое текстовое уведомление не отобразилось на Финансовом номере
Клиента.

22.

В случае смены/деактивации Финансового номера Клиента, за предоставление такой информации
Банку ответственность несет Клиент.

23.

Если в зафиксированную дату определенную заявкой, или при существовании переменчивой даты на
основании предоставленной получателем информации, поручение не может быть выполнено,
попытка выполнения поручения повторится согласно установленным правилам и процедурам в
Банке.

24.

В случае, если заявкой предусомтрена фиксированная сумма выполнения поручения, то для каждого
случая осуществляется перечисление текущего платежа
невыполненного поручения.
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получателю и не учитывается часть

