ПРАВИЛА
выполнения АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»
процедур приема и исполнения распоряжений о переводе денежных средств

1. Термины и определения
Банк – АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК».
Клиент (плательщик/получатель) – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, с которым Банком оформлены договорные
отношения.
Счет – банковский счет Клиента в Банке.
Договор – соглашение о порядке обслуживания, заключаемое Банком с Клиентом
(договор банковского/расчетного/текущего) счета, иные соглашения, заключаемые в
процессе обслуживания Клиента.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее - Карточка) - форма,
установленная Инструкцией Банка России от 30 мая 2014г. N 153-И «Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов».
Представляется юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем в Банк при
открытии банковских счетов вместе с другими документами, необходимыми для открытия
счета.
Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту
оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе
платежных карт, а также иных технических устройств.
АРМ КБР – Автоматизированное рабочее место клиента Банка России - система
контроля, подготовки и передачи реестров документов для отправки макетов рублевых
переводов в подразделение Банка России.
АБС – Автоматизированная банковская система.
Операционный день – интервал рабочего дня, в течение которого Банк принимает
распоряжения для их исполнения текущим днем.
Федеральный закон № 161-ФЗ – Федеральный закон от 27.06.2011г. № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе».
Положение № 383-П – Положение Банка России от 19.06.2012г. № 383-П «О
правилах осуществления перевода денежных средств».

2. Процедуры приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования)
распоряжений и порядок их выполнения
2.1. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают:
- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- контроль целостности распоряжений;
- структурный контроль распоряжений;
- контроль значений реквизитов распоряжений;
- контроль дублирования;
- контроль достаточности денежных средств;
- иные процедуры при необходимости.

Процедуры приема к исполнению распоряжения плательщика, требующего в
соответствии с федеральным законом согласия третьего лица на распоряжение
денежными средствами плательщика, включают контроль наличия такого согласия
третьего лица.
Процедуры приема к исполнению распоряжения получателя средств, требующего
акцепта плательщика, включают контроль наличия заранее данного акцепта плательщика
или получение акцепта плательщика.
2.1.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами.
2.1.1.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к
исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется Банком программными
средствами посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной
подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что
распоряжение в электронном виде составлено Клиентом или уполномоченным на это
лицом (лицами).
2.1.1.2. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к
исполнению распоряжения на бумажном носителе, осуществляется Банком посредством
проверки наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных
подписей) и оттиска печати (при наличии) образцам, заявленным юридическим
лицом/индивидуальным предпринимателем Банку в Карточке.
2.1.1.3. При приеме к исполнению распоряжения (Заявления на перевод денежных
средств, в том числе без открытия банковского счета) физического лица об
осуществлении перевода денежных средств,в том числе без открытия банковского счета
на бумажном носителе Банк проверяет наличие собственноручной подписи физического
лица.
2.1.1.4. Удостоверение права использования электронного средства платежа
осуществляется Банком посредством проверки номера, кода и (или) иного
идентификатора электронного средства платежа.
2.1.2. Контроль целостности распоряжений.
2.1.2.1. Контроль целостности распоряжения в электронном виде осуществляется
Банком программными средствами посредством проверки неизменности реквизитов
распоряжения.
2.1.2.2. Контроль целостности распоряжения на бумажном носителе осуществляется
Банком посредством проверки отсутствия в распоряжении внесенных изменений
(исправлений).
2.1.3. Структурный контроль распоряжений.
2.1.3.1. Структурный контроль распоряжения в электронном виде осуществляется
Банком программными средствами посредством проверки установленных реквизитов и
максимального количества символов в реквизитах распоряжения.
2.1.3.2. Структурный контроль распоряжения на бумажном носителе осуществляется
сотрудником Банка посредством визуальной проверки установленных реквизитов и
максимального количества символов в реквизитах распоряжения.
2.1.3.3. При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе с
использованием технологий кодирования (цифрового, штрихового) Банком проверяется
расположение кодов в месте, свободном от указания реквизитов.

2.1.4. Контроль значений реквизитов распоряжений.
Контроль значений реквизитов распоряжений осуществляется Банком посредством
проверки значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия
требованиям, установленным Положением № 383-П и/или Банком, программными
средствами при получении распоряжения в электронном виде или визуально при
получении распоряжения на бумажном носителе.
2.1.5. Контроль дублирования распоряжений осуществляется сотрудником Банка с
использованием программно-технических средств.
2.1.6. Контроль наличия согласия третьего лица.
2.1.6.1. При поступлении распоряжения Клиента, требующего в соответствии с
законодательством РФ согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами
Клиента, Банк осуществляет контроль наличия согласия третьего лица.
2.1.6.2. Согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента
может быть дано в электронном виде или на бумажном носителе способом,
предусмотренным договором, путем подписания третьим лицом распоряжения Клиента.
2.1.6.3. Контроль наличия согласия третьего лица осуществляется:
- на распоряжении, представленном на бумажном носителе, Банком путем проверки
наличия подписи третьего лица и ее соответствия образцу, заявленному в
дополнительной Карточке образцов подписей и оттиска печати, предъявленной к
основной Карточке;
- на распоряжении, переданном в электронном виде, Банком программным способом
посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или)
кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в
электронном виде составлено плательщиком или уполномоченным (уполномоченными)
лицом (лицами);
- иным способом, установленным соответствующим внутренним нормативным
документом Банка.
2.1.7. Контроль наличия заранее данного акцепта плательщика или получение
акцепта плательщика.
Банк выступает в качестве банка плательщика.
2.1.7.1. При поступлении распоряжения (платежного требования) получателя
средств, требующего акцепта плательщика, Банк осуществляет контроль наличия
заранее данного акцепта плательщика или, при отсутствии заранее данного акцепта
плательщика, получает акцепт плательщика с учетом нижеследующего.
2.1.7.2. Банк проверяет наличие в Договоре между Банком и Клиентом,
Дополнительном соглашении к Договору заранее данного акцепта плательщика, с
указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе средств,
имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому счету плательщика, об
обязательстве плательщика и договоре (заключенном Клиентом с контрагентом), в том
числе в случаях, предусмотренных федеральным законом, указанием на возможность
(невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений.
2.1.7.3. При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта
плательщика Банк проводит контроль достаточности денежных средств на банковском
счете Клиента – плательщика.
2.1.7.4. При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта
Клиента - плательщика или при несоответствии распоряжения получателя средств

условиям заранее данного акцепта Клиента - плательщика, Банк, не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления платежного требования, в целях получения
акцепта передает Клиенту – плательщику последний экземпляр платежного требования
путем приложения к выписке.
2.1.7.5. Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих
акцепта распоряжений.
2.1.7.6. Заявление об акцепте (отказе от акцепта) составляется и представляется
Клиентом - плательщиком в электронном виде или на бумажном носителе в Банк по
форме, установленной Банком.
2.1.7.7. При поступлении Заявления об акцепте (отказе от акцепта) плательщика
Банком
выполняются процедуры приема к исполнению, предусмотренные для
распоряжений пп.2.1.1. - 2.1.4. настоящих Правил.
2.1.7.8. Банк уведомляет Клиента о результатах приема Заявления об акцепте
(отказе от акцепта), поступившего в электронном виде, в соответствии с пп.2.2.9.
настоящих Правил, или на бумажном носителе, путем проставления на экземпляре
Клиента, даты приема/возврата, отметки о причине возврата (при отрицательном
результате процедур приема к исполнению), оттиска штампа Банка «ПРИНЯТО» и
собственноручной подписи уполномоченного сотрудника Банка.
2.1.7.9. При отказе от акцепта Клиента или неполучении в течение 5 (Пяти) рабочих
дней акцепта Клиента Банк через Канцелярию уведомляет об этом отправителя
распоряжения путем возврата
платежного требования на бумажном носителе с
указанием на нем даты, причины возврата, проставлением штампа Банка и
собственноручной подписи уполномоченного сотрудника Банка в банк, обслуживающий
получателя денежных средств, не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа от
акцепта, или рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт Клиента.
2.1.7.10. При получении частичного акцепта Клиента Банк направляет экземпляр
Заявления об акцепте (отказе от акцепта) на бумажном носителе с указанием даты,
штампа Банка и собственноручной подписи уполномоченного сотрудника Банка
отправителю распоряжения через Канцелярию в обслуживающий его банк не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта Клиента.
2.1.7.11. При отказе от акцепта/неполучении акцепта/получении частичного акцепта
Клиента – плательщика в отношении распоряжения, поступившего в электронном виде,
Банк вправе направить в электронном виде Уведомление отправителю распоряжения, в
соответствии с пп.2.2.10. настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за
днем отказа от акцепта/рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт
клиента/не позднее рабочего дня, следующего за днем получения частичного акцепта.
Банк выступает в качестве банка получателя.
2.1.7.12. При приеме платежного требования от получателя средств сотрудник
Банка
осуществляет процедуры приема распоряжений, установленные Положением №
383-П и настоящими Правилами, в том числе проверяет правильность заполнения
следующих реквизитов:
- в платежном требовании в поле «Условия оплаты» получатель средств
проставляет:
цифру "1" - заранее данный акцепт плательщика;
цифру "2" - требуется получение акцепта плательщика;
- в поле «Срок для акцепта» указывается количество дней, установленных
договором для акцепта платежного требования.
2.1.7.13. При отсутствии такого указания сроком для акцепта считается пять рабочих
дней, в случае заранее данного акцепта плательщика значение реквизита не
указывается.

2.1.7.14. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения из банка
плательщика Заявления о частичном акцепте или Заявления об отказе от акцепта с
неакцептованным платежным требованием сотрудник Банка информирует Клиента –
получателя средств о поступивших документах и передает ему указанные документы.
2.1.8. Контроль достаточности денежных средств.
2.1.8.1. Контроль достаточности денежных средств на банковском счете Клиента –
плательщика осуществляется Банком при приеме к исполнению каждого распоряжения
многократно с учетом нижеследующего.
Достаточность денежных средств на банковском счете Клиента – плательщика
определяется исходя из остатка денежных средств, находящихся на банковском счете
Клиента – плательщика на начало дня, и с учетом:
- сумм денежных средств, списанных с банковского счета плательщика и
зачисленных на банковский счет плательщика до определения достаточности денежных
средств на банковском счете плательщика;
- сумм наличных денежных средств, выданных с банковского счета плательщика и
зачисленных на банковский счет плательщика до определения достаточности денежных
средств на банковском счете плательщика.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ или договором, достаточность
денежных средств на банковском счете плательщика определяется с учетом:
- сумм денежных средств, подлежащих списанию с банковского счета плательщика и
(или) зачислению на банковский счет плательщика на основании распоряжений, принятых
к исполнению и не исполненных до определения достаточности денежных средств на
банковском счете плательщика;
- сумм кредита, предоставляемого Банком Клиенту - плательщику в соответствии с
договором при недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика
(овердрафт);
- иных сумм денежных средств в соответствии с федеральным законом или
договором.
2.1.8.2. При достаточности денежных средств на банковском счете Клиента –
плательщика распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления
распоряжений в Банк, получения акцепта от плательщика, если законодательством РФ
или договором не предусмотрено изменение указанной последовательности.
2.1.8.3. При приостановлении операций по банковскому счету Клиента плательщика в соответствии с федеральным законом указанные распоряжения
помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.
2.1.8.4. При недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента плательщика,
после осуществления контроля достаточности денежных средств
распоряжения не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются)
отправителям распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
распоряжения либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:
- распоряжений о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также распоряжений этой же и предыдущей очередности
списания денежных средств с банковского счета, установленной федеральным законом;
- распоряжений взыскателей средств;
- распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком в
соответствии с договором.
2.1.8.5. Принятые к исполнению указанные распоряжения помещаются Банком в
очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля
достаточности денежных средств на банковском счете плательщика и исполнения

распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств с банковского
счета, которые установлены федеральным законом.
2.1.8.6. При помещении распоряжения получателя денежных средств, в т.ч.
взыскателя, составленного на бумажном носителе, в очередь не исполненных в срок
распоряжений Банк возвращает банку получателя средств для передачи получателю
средств экземпляр распоряжения на бумажном носителе в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений. В распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок
распоряжений, Банк указывает дату помещения распоряжения в очередь, с
проставлением штампа Банка и собственноручной подписи уполномоченного сотрудника
Банка.
2.1.8.7. При приостановлении в соответствии с федеральным законом операций по
банковскому счету плательщика распоряжения, находящиеся в очереди не исполненных
в срок распоряжений, на которые распространяется приостановление, помещаются в
очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. При отмене
приостановления операций по банковскому счету плательщика указанные распоряжения
подлежат исполнению при достаточности денежных средств на банковском счете
плательщика или помещаются в очередь не исполненных в срок распоряжений при
недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика в
последовательности помещения распоряжений в очередь до приостановления операций
по банковскому счету плательщика.
2.1.8.8. При недостаточности денежных средств на банковском счете плательщика физического лица распоряжения, если иное не предусмотрено законодательством РФ, не
принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления распоряжения. Очередь не исполненных в срок
распоряжений к банковским счетам плательщиков - физических лиц не ведется.
2.1.8.9. Достаточность денежных средств по принятым к исполнению распоряжениям
в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета
определяется Банком исходя из суммы предоставленных плательщиком денежных
средств.
2.2. Уведомления о проведенных процедурах.
2.2.1. В поступившем от плательщика, получателя средств, в т.ч. взыскателя
распоряжении Банк указывает дату поступления распоряжения в Банк.
2.2.2. При положительном результате всех процедур приема к исполнению
распоряжения Клиента на бумажном носителе, Банк принимает распоряжение к
исполнению, подтверждает прием распоряжения к исполнению посредством
проставления на втором экземпляре распоряжения даты приема его к исполнению, даты
помещения распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений (при
помещении в очередь), штампа/отметок Банка и подписи уполномоченного сотрудника
Банка, и возвращает его Клиенту в момент приема либо не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления распоряжения в Банк путем приложения к выписке.
2.2.3. При положительном результате всех процедур приема к исполнению
Заявления на перевод денежных средств без открытия банковского счета, переданного в
целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, Банк
принимает к исполнению распоряжение на перевод денежных средств, незамедлительно
представляет отправителю распоряжения экземпляр распоряжения на бумажном
носителе, подтверждающий прием распоряжения к исполнению, с проставлением даты
приема, штампа Банка и собственноручной подписи уполномоченного сотрудника Банка.
2.2.4. Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном
результате выполнения всех процедур приема к исполнению, предусмотренных для
соответствующего вида распоряжения, в том числе при помещении распоряжения в
очередь не исполненных в срок распоряжений.

2.2.5. Банк однократно подтверждает положительный результат выполнения всех
процедур приема распоряжений к исполнению.
2.2.6. При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения
Клиента на бумажном носителе, Банк не принимает распоряжение к исполнению и
возвращает его Клиенту с проставлением даты возврата, отметки Банка о причине
возврата, штампа Банка и собственноручной подписи уполномоченного сотрудника
Банка, при его приеме либо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в
Банк распоряжения.
2.2.7. При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения
(Заявления на перевод денежных средств без открытия банковского счета) на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств без открытия
банковского счета, Банк не принимает распоряжение к исполнению и незамедлительно
после выполнения процедур приема к исполнению распоряжения возвращает его
отправителю распоряжения.
2.2.8. Возврат/направление распоряжений/документов/уведомлений на бумажном
носителе
отправителям
распоряжений,
в
т.ч.
получателям
денежных
средств/взыскателям
осуществляется через Канцелярию Банка в соответствии с
внутренними нормативными документами Банка об организации делопроизводства.
2.2.9. Банк уведомляет Клиентов (плательщиков и получателей денежных средств) о
проведенных процедурах (приема, отзыва, возврата (аннулирования), помещения в
очередь распоряжений, и т.д.) в электронном виде в соответствии с внутренними
нормативными документами, регламентирующими работу с использованием электронных
средств платежа и в системе Интернет-Банк.
2.2.10. Банк уведомляет в электронном виде получателей денежных средств, в т.ч.
взыскателей о проведенных процедурах (приема, отзыва, возврата (аннулирования),
помещения в очередь распоряжений и т.д.) посредством направления соответствующего
уведомления/подтверждения/распоряжения через АРМ КБР в банк, обслуживающий
отправителя.
2.3. Отзыв распоряжения.
2.3.1. Отзыв распоряжения возможен до наступления безотзывности перевода
денежных средств, т.е.:
- до момента списания Банком денежных средств с банковского счета Клиента на
основании данного распоряжения;
- до момента предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях
осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета.
2.3.2. Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода
денежных средств по банковскому счету, осуществляется на основании Заявления об
отзыве распоряжения, составленного на бумажном носителе по форме, установленной
Банком, или в электронном виде в форме письма в свободной форме, позволяющей
Банку идентифицировать аннулируемое распоряжение, дату его аннулирования, а также
причину аннулирования, представленного отправителем распоряжения в Банк в
соответствии с пп.2.2.9. или пп.2.2.10. настоящих Правил.
Заявление об отзыве
распоряжения служит
(аннулирования) сотрудником Банка распоряжения.

основанием

для

возврата

2.3.3. При приеме Заявления об отзыве Банк выполняет процедуры приема его к
исполнению, предусмотренные пп.2.1.1. - 2.1.4. настоящих Правил.
Банк выступает в качестве банка плательщика.
2.3.4. Сотрудник Банка уведомляет отправителя о результатах приема Заявления
об отзыве распоряжения путем возврата:

- экземпляра на бумажном носителе Заявления об отзыве распоряжения с
проставлением на нем отметок Банка с указанием даты, возможности (невозможности в
связи с наступлением безотзывности перевода денежных средств) отзыва распоряжения,
штампа Банка и собственноручной подписи сотрудника Банка;
- экземпляра на бумажном носителе распоряжения (в случае отзыва) с
проставлением на нем штампа Банка и собственноручной подписи сотрудника Банка, не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления об отзыве
распоряжения.
2.3.5. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об
отзыве, направляет отправителю распоряжения уведомление в электронном виде об
отзыве с указанием даты, возможности (невозможности в связи с наступлением
безотзывности перевода денежных средств) отзыва распоряжения в соответствии с
пп.2.2.9. или 2.2.10. настоящих Правил.
Банк выступает в качестве банка получателя средств.
2.3.6. Отзыв распоряжения (платежного требования/инкассового поручения) Клиента
- получателя средств, осуществляется путем представления в Банк Заявления об отзыве
распоряжения по форме, установленной Банком или по форме, согласованной с Банком.
2.3.7. Сотрудник Банка осуществляет отзыв распоряжения Клиента - получателя
средств путем направления в электронном виде в соответствии с пп.2.2.10. настоящих
Правил в банк плательщика заявления об отзыве, составленного на основании заявления
об отзыве получателя средств или Заявления об отзыве распоряжения Клиента получателя средств, составленного на бумажном носителе, с проставлением даты
поступления заявления Клиента - получателя средств, штампа Банка и собственноручной
подписи сотрудника Банка.
2.3.8. При поступлении из банка плательщика документов, составленных на
бумажном носителе (отозванных распоряжений или уведомления о невозможности
отзыва распоряжения, в связи с наступлением безотзывности перевода денежных
средств), сотрудник Банка уведомляет Клиента - получателя путем возврата (передачи)
полученных документов из банка плательщика.
2.3.9. Взыскатель имеет право отозвать исполненный или частично исполненный
исполнительный документ. Отзыв исполнительного документа осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства РФ и с учетом нижеследующего.
2.3.9.1. Неисполненные распоряжения могут быть отозваны из очереди
неисполненных в срок распоряжений в полной сумме, частично исполненные - в сумме
остатка. Частичный отзыв сумм не допускается.
2.3.9.2. Отзыв исполнительного документа осуществляется путем представления в
Банк письменного Заявления об отзыве, составленного взыскателем по форме Банка или
по форме, согласованной с Банком.
2.3.9.3. Исполнительный документ возвращается сотрудником Банка через
Канцелярию взыскателю (его представителю, действующему на основании
соответствующей доверенности) под расписку в получении на заявлении или заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
2.3.9.4. Исполнительный документ, взыскание денежных средств по которому
произведено или прекращено в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
возвращается сотрудником Банка через Канцелярию заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ.

2.4. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений.
2.4.1. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется
Банком в случае отрицательного результата выполняемых процедур приема к
исполнению распоряжений, а также при исполнении заявления об отзыве распоряжений.
2.4.2. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется
Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание
для возврата (аннулирования) распоряжений.
2.4.3. Банк уведомляет Клиентов и получателей денежных средств о возврате
(аннулировании) распоряжений в порядке, изложенном в пунктах 2.2. и 2.3. настоящих
Правил.
2.5. Распоряжение о получении наличных денежных средств с банковского счета
клиента – юридического лица.
2.5.1. При недостаточности денежных средств на банковском счете юридического
лица Клиент вправе представить Распоряжение о получении наличных денежных средств
по форме, установленной Банком, составленное юридическим лицом в электронном виде
или на бумажном носителе. В этом случае сотрудник Банка помещает Распоряжение о
получении наличных денежных средств в очередь неисполненных в срок распоряжений в
порядке очередности, установленной законодательством РФ.
2.5.2. Прием к исполнению, отзыв и возврат (аннулирование) Распоряжения о
получении наличных денежных средств с банковского счета юридического лица при
недостаточности денежных средств на его банковском счете, осуществляется
сотрудником Банка в соответствии с положениями настоящих Правил, за исключением
пп.2.1.6. и 2.1.7. настоящих Правил.

3. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения
3.1. Процедуры исполнения распоряжений в Банке включают:
- исполнение распоряжений в порядке, установленном Банком, посредством
списания денежных средств с банковского счета плательщика, зачисления денежных
средств на банковский счет получателя средств, выдачи наличных денежных средств
получателю средств;
- уточнение реквизитов распоряжений;
- частичное исполнение распоряжений;
- подтверждение исполнения распоряжений;
- иные процедуры исполнения распоряжений.
3.2. Исполнение распоряжений посредством списания денежных средств с
банковского счета Клиента - плательщика на основании распоряжений, предъявленных к
счету Клиента – плательщика и принятых к исполнению Банком, осуществляется в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и договором,
заключенным Банком с Клиентом.
3.2.1. Исполнение распоряжения о получении наличных денежных средств
осуществляется посредством списания денежных средств с банковского счета Клиента и
выдачи наличных денежных средств при представлении Клиентом денежного чека через
кассу Банка в соответствии с требованиями, установленными «Порядком ведения
кассовых операций с валютой Российской Федерации АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»».
3.3. Исполнение распоряжений посредством зачисления денежных средств на
банковские счета Клиентов - получателей осуществляется на основании электронных
выписок по корреспондентским счетам Банка и подтверждающих документов в порядке и

сроки, установленные действующим законодательством РФ и договором, заключенным
Банком с Клиентом.
3.3.1. Зачисление денежных средств на банковские счета Клиентов - получателей
средств осуществляется автоматически по двум реквизитам: номеру банковского счета
получателя средств и наименованию получателя средств.
3.3.2. При несоответствии номера банковского счета наименованию получателя
средств обработка поступивших документов осуществляется сотрудником Банка, он
сверяет номер банковского счета и ИНН по базе клиентов в АБС.
3.3.3. В случае соответствия данных реквизитов, сотрудник Банка зачисляет
денежные средства получателю средств по двум реквизитам: номеру банковского счета и
ИНН получателя средств.
3.3.4. В том случае, если данные реквизиты получателя указаны неверно, или счет
получателя закрыт, или запрещено кредитование счета, сотрудник Банка зачисляет
денежные средства на счет № 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета,
до выяснения».
3.4. Уточнение реквизитов распоряжений.
3.4.1. Банк принимает оперативные меры к зачислению денежных средств по
назначению путем направления электронного запроса через АРМ КБР в банк,
обслуживающий отправителя, в день зачисления средств на счет № 47416 «Суммы,
поступившие на корреспондентские счета, до выяснения».
3.4.2. Уточнение реквизитов распоряжений осуществляется в срок не более 5 (Пяти)
рабочих дней. Если в течение указанного срока из банка, обслуживающего отправителя,
не получен ответ на запрос и не выявлены владельцы поступивших денежных средств,
суммы, зачисленные до выяснения, возвращаются отправителю.
3.5. Частичное исполнение распоряжений.
3.5.1. Частичное исполнение распоряжений Клиентов, получателей средств,
взыскателей, включая распоряжения, по которым дан частичный акцепт Клиента,
осуществляется Банком платежным ордером, составленным в соответствии с
Приложениями №№ 8 - 10 к Положению № 383-П в электронном виде или на бумажном
носителе.
3.5.2. Платежный ордер, составляемый Банком в целях частичного исполнения
распоряжения получателя средств, по которому получен частичный акцепт Клиента плательщика, при недостаточности денежных средств на банковском счете Клиента –
плательщика, помещается Банком в очередь не исполненных в срок распоряжений.
3.5.3. При ведении в электронном виде очереди не исполненных в срок
распоряжений, в т.ч. распоряжений о получении наличных денежных средств по форме,
установленной Банком, Банк обеспечивает возможность предоставления информации о
частичном исполнении распоряжения (дате и номере платежного ордера, порядковом
номере и сумме частичного исполнения, неисполненной сумме, информации об
уполномоченном лице Банка, которым осуществлялось частичное исполнение).
3.5.4. Информация о частичном исполнении распоряжения на бумажном носителе, в
т.ч. распоряжения о получении наличных денежных средств, указывается в распоряжении
на бумажном носителе при частичном исполнении в соответствующих реквизитах (если
реквизиты установлены) или вне мест указания реквизитов, в том числе на обороте
распоряжения на бумажном носителе (если реквизиты не установлены), при последнем
частичном исполнении.
3.5.4.1. Частичное исполнение распоряжения о получении наличных денежных
средств осуществляется посредством списания денежных средств с банковского счета
Клиента и выдачи наличных денежных средств через кассу Банка в соответствии с

требованиями, установленными «Порядком ведения кассовых операций с валютой
Российской Федерации АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК»».
3.5.4.2. По мере поступления денежных средств Клиент предоставляет денежный
чек на сумму оплаты, а на распоряжении делается отметка о сумме выплаты. Выплата
денежных средств производится с учетом очередности других документов, помещенных
в очередь не исполненных в срок распоряжений.
3.5.5. На лицевой стороне частично исполненного распоряжения, в т.ч.
распоряжения о получении наличных денежных средств, в верхнем правом углу
делается отметка «Частичная оплата». Запись о частичном платеже (порядковый номер
частичного платежа, номер и дата платежного ордера, сумма частичного платежа, сумма
остатка, подпись) выполняется сотрудником Банка на оборотной стороне распоряжения.
3.5.6. При частичном исполнении платежного требования, инкассового поручения,
помещенных в очередь неисполненных в срок распоряжений, сотрудник Банка
проставляет на всех экземплярах распоряжения на бумажном носителе в
соответствующих графах в нижней части бланка номер частичного платежа, номер и дату
платежного ордера, которым произведена оплата, сумму частичного платежа, сумму
остатка и заверяет произведенные записи своей подписью.
3.5.7. При окончательной оплате платежного требования, инкассового поручения на
всех экземплярах расчетного документа в поле «Списано со сч.плат.» сотрудником Банка
проставляется дата списания денежных средств со счета Клиента - плательщика (при
частичной оплате – дата последнего платежа), в поле «Отметки банка плательщика»
проставляются штамп Банка и подпись уполномоченного сотрудника Банка.
3.5.8. При осуществлении окончательной частичной оплаты распоряжения, в т.ч.
распоряжения о получении наличных денежных средств, экземпляр платежного ордера,
которым был произведен этот платеж, вместе с экземпляром оплачиваемого
распоряжения
возвращается Клиенту на бумажном носителе с указанием даты
исполнения, проставлением штампа Банка и собственноручной подписи уполномоченного
сотрудника Банка.
3.6. Подтверждение исполнения распоряжений.
3.6.1. Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления
перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается посредством
представления плательщику, получателю средств
экземпляра исполненного
распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением
штампа Банка и собственноручной подписи сотрудника Банка.
При этом штамп Банка одновременно подтверждает прием к исполнению
распоряжения на бумажном носителе и его исполнение.
3.6.2. Исполнение распоряжения на бумажном носителе, переданного
плательщиком в целях осуществления перевода денежных средств без открытия
банковского счета на банковский счет получателя средств, подтверждается плательщику
и получателю средств в порядке, установленном пп.3.6.1. настоящих Правил.
3.6.3. Исполнение распоряжений, представленных в Банк в электронном виде,
подтверждается Клиенту в электронном виде в соответствии с внутренними
нормативными документами, регламентирующими работу с использованием электронных
средств платежа и в системе Интернет-Банк.
3.6.4. Исполнение распоряжений, представленных в Банк в электронном виде,
подтверждается получателю денежных средств, в т.ч. взыскателю в электронном виде
путем направления исполненного распоряжения в электронном виде через АРМ КБР в
банк, обслуживающий отправителя.
3.6.5. Зачисление денежных средств на банковский счет Клиента подтверждается
путем предоставления выписки в соответствии с пп.2.2.9. настоящих Правил или на

бумажном носителе, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления, с
приложением распоряжений, в которых содержится дата исполнения, штамп Банка и
собственноручная подпись уполномоченного сотрудника Банка.
3.6.6. Частичное исполнение распоряжения Клиента, составленного на бумажном
носителе подтверждается сотрудником Банка путем предоставления выписки, не позднее
рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения, с приложением
платежного ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением
штампа Банка и собственноручной подписи сотрудника Банка.
3.6.7. Частичное исполнение распоряжения получателя средств подтверждается
сотрудником Банка путем направления получателю средств через банк получателя
платежного ордера в электронном виде, в соответствии с пп.2.2.10. настоящих Правил, с
указанием даты исполнения или на бумажном носителе с указанием даты исполнения,
проставлением штампа Банка и собственноручной подписи сотрудника Банка.

4. Заключительные положения
4.1. Обязанность Банка по направлению отправителям распоряжений,
предусмотренных Федеральным законом № 161-ФЗ и Положением № 383-П
уведомлений, считается исполненной Банком с момента возврата соответствующего
распоряжения
и/или
с
момента
направления
соответствующего
уведомления/подтверждения, в порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах.
4.2. Банк осуществляет прием распоряжений от Клиентов, получателей средств,
взыскателей денежных средств по формам, установленным Положением № 383-П,
разработанным Банком и/или по формам, согласованным с Банком.
Формы распоряжений, установленные Банком, размещены на официальном webсайте.
4.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила.
4.4. О внесении изменений в настоящие Правила Банк обязуется уведомлять
Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения в действие
соответствующих изменений, путем размещения объявления в доступных для Клиентов
помещениях Банка и/или на сайте Банка.

