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Условия договора постоянного платежа      
э-счета 

 

 

Действуют с 

14.04.2017 

  

1. ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА 

1.1 Признак услуги. Идентификатор услуги в системе Продавца (код 

клиента, номер клиента,  номер ссылки и т.п.). Признак услуги 

необходим для установки верхнего предела подлежащего оплате 

платежного поручения при заключении договора постоянного 

платежа э-счета при оплате счетов, выставляемых одним и тем же 

продавцом за различные услуги или товары.  

1.2 День платежа. Выбранный Клиентом из предложенных Банком 

день, в который Банк осуществляет платеж на основании э-счета. 

1.3 Срок платежа. Указанный на э-счете день оплаты счета. 

1.4 Продавец. Лицо, выставившее э-счет, сторона являющегося 

основанием э-счета договора оказания услуги или продажи. Банк 

имеет право предоставлять Продавцу информацию относительно 

постоянного платежа или его выполнения. 

1.5 Оператор. Лицо, передающее э-счета от Продавца Банку. В качестве 

оператора могут выступать как банки, так и третьи поставщики услуг. 

Банк имеет право предоставлять Оператору информацию 

относительно постоянного платежа или его выполнения. 

1.6 Лимит постоянного платежа. Выбранная Клиентом при 

заключении Договора исходящая из календарного месяца 

максимальная сумма оплаты э-счета с конкретным Признаком 

услуги. Если Клиент при заключении Договора выбирает в качестве 

статуса Лимита постоянного платежа «неопределенный», Лимит 

постоянного платежа является неограниченным. Для того, чтобы 

конкретная максимальная сумма была определена, Лимит 

постоянного платежа должен быть выражен в виде определенной 

суммы.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Постоянный платеж э-счета (далее - постоянный платеж) - это 

платежная инструкция Клиента, данная AS LHV Pank (далее - Банк) 

для осуществления со Счета постоянных платежей с определенной 

регулярностью на условиях и в порядке, указанных в договоре 

постоянного платежа э-счета (далее - Договор).  

2.2 Постоянный платеж связан с одним конкретным Счетом Клиента 

(далее - Счет), с которого Банк может осуществлять постоянные 

платежи. 

2.3 Условия Договора (далее - Условия) являются неотъемлемой частью 

Договора, если между Банком и Клиентом не существует иной 

договоренности. 

2.4 Кроме раскрытых в Условиях понятий, в Условиях используются 

также понятия, раскрытые в Общих условиях Банка и условиях 

договора на оказание платежных услуг. 

2.5 В неурегулированных в Договоре вопросах Банк и Клиент исходят, 

помимо Условий, также из Общих условий Банка и условий договора 

на оказание платежных услуг, в том числе из прочих документов, на 

которые эти условия ссылаются. В отношении договора применяется 

законодательство Эстонской Республики.  

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТОЯННОГО ПЛАТЕЖА  

3.1 До заключения Договора должны быть выполнены следующие 

условия:  

3.1.1 у Продавца должна существовать договоренность с Оператором, и 

Оператор должен передавать в соответствии с договором между 

Оператором и Продавцом выставленные Продавцом э-счета Банку; 

3.1.2 Клиент подал Продавцу, Оператору или Банку заявление на 

получение э-счетов, содержащих соответствующий Признак услуги. 

3.1.3 Между Оператором (или Продавцом) и Банком заключен 

двухсторонний договор, на основании которого происходит 

передача выставленных Продавцом и содержащих Признак услуги 

э-счетов в Банк. 

3.2 Заключая Договор, Клиент дает Банку распоряжение на оплату от 

имени Клиента в течение времени действия Договора суммы 

переданного Продавцом содержащего Признак услуги э-счета в 

указанное Клиентом время (далее - День платежа), принимая в 

расчет Лимит Постоянного платежа и прочие приведенные в 

Договоре условия. С заключением Договора осуществляемые на 

основании Договора постоянные платежи считаются 

авторизованными в значении Закона о долговом праве. 

3.3 День платежа Клиент назначает в Договоре следующим образом: 

3.3.1 Если Клиент выбирает в качестве Дня платежа день поступления э-

счета, Банк оплачивает поступивший э-счет при первой же 

возможности по поступлении э-счета. 

3.3.2 Если Клиент выбирает в качестве Дня платежа Срок платежа, Банк 

оплачивает поступивший э-счет в Срок платежа. 

3.3.3 Если Клиент выбирает в качестве Дня платежа какой-либо другой 

день в предоставленном Продавцом промежутке, Банк оплачивает 

поступивший э-счет в выбранный Клиентом день. 

3.4 Клиент может устанавливать в Договоре Лимит Постоянного 

платежа, исходя из календарного месяца; этот Лимит обозначает 

максимальную сумму, в пределах которой Банк имеет право 

оплачивать э-счета. 

3.5 За Постоянный платеж Клиент вносит плату за услугу в соответствии 

с Прейскурантом Банка. 

3.6 Клиент имеет право ознакомиться с э-счетом по меньшей мере в 

течение двенадцати (12) месяцев со времени поступления э-счета в 

Банк. 

  

4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ  

4.1 Банк выполняет постоянный платеж в указанной в э-счете сумме с 

указанными Продавцом реквизитами на счет, выбранный 

Продавцом. 

4.2 За наличие необходимых для выполнения Постоянного платежа 

средств и достаточного Лимита Постоянного платежа отвечает 

Клиент. 

4.3 Если в День платежа на Счете недостаточно денежных средств для 

выполнения постоянного платежа или внесения плат за услуги Банка 

или если Лимит или Лимит Постоянного платежа превышен или был 

бы превышен (в т.ч. частично) в результате осуществления 

постоянного платежа, Банк не выполняет постоянный платеж. Банк 



2/2 

 

AS LHV PANK     TARTU MNT 2, 10145 TALLINN     6 800 400     INFO@LHV.EE     LHV.EE 

 

 
 

не конвертирует прочие находящиеся на Счете валюты и не 

проверяет наличие средств на других счетах Клиента. 

4.3.1 Если выполнение постоянного платежа в День платежа невозможно, 

Банк проверяет Счет до наступления Срока платежа и в случае, если 

на Счет поступило достаточно денежных средств для осуществления 

постоянного платежа и внесения платы за услуги Банка, Банк 

выполняет постоянный платеж. 

4.3.2 После того, как Срок платежа прошел, банк не проверяет наличие 

денежных средств на Счете, и Клиент должен осуществить платеж 

вручную, за исключением случая, если Клиент назначил День 

платежа позже Срока платежа, в этом случае Банк проверяет 

наличие денежных средств на Счете до Дня платежа. 

4.4 Продавец может представить Банку несколько э-счетов с одним и 

тем же Признаком услуги в течение одного календарного месяца. В 

таком случае Банк выполняет все постоянные платежи, связанные с 

э-счетами, носящими соответствующий Признак услуги, при 

условии, что находящихся на Счете денежных средств достаточно 

для осуществления всех постоянных платежей и общая сумма э-

счетов не превышает установленный Клиентом Лимит Постоянных 

платежей. 

4.5 Если в отношении указанного в Постоянном платежном поручении 

расчетного счета существует несколько постоянных платежных 

поручений, выпадающих на один и тот же день, и находящихся на 

расчетном счете средств недостаточно для исполнения всех 

постоянных платежных поручений, то очередность их выполнения 

определяет Банк. 

4.6 Банк имеет право приостановить выполнение постоянного (-ых) 

платежа (-ей), если Счет Клиента заблокирован или арестован.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1 Банк несет ответственность за своевременное и полное выполнение 

постоянных платежей в соответствии с условиями Договора. Банк не 

несет ответственности за невыполнение постоянного платежа, если 

его невыполнение или частичное выполнение обусловлено 

отсутствием достаточной суммы денежных средств на Счете или 

установленными Клиентом в Договоре ограничений. 

5.2 Банк выполняет постоянный платеж только в случае, если Продавец 

представил Банку э-счет с соответствующим Признаком услуги. Банк 

не несет ответственности за невыполнение договорных 

обязательств Клиента в случае, если Продавец по техническим или 

другим причинам не представил Банку содержащий Признак услуги 

э-счет. 

5.3 Банк не несет ответственности за правильность указанных в э-счете 

данных (в т.ч. Признака услуги), служащих основанием постоянных 

платежей.  

 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

6.1 Договор вступает в силу в момент его заключения и может быть 

заключен в виде срочного или бессрочного договора. 

6.2 Клиент имеет право вносить изменения в данные, касающиеся 

платежей, выполняемых на основании постоянных платежей, 

отдавая Банку соответствующее распоряжение.  

6.3 Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

Условия, предварительно оповестив об этом Клиента по меньшей 

мере за 2 (два) месяца. В течение названных 2 (двух) месяцев Клиент 

имеет право отказаться от Договора немедленно и бесплатно. Если 

клиент не отказался от договора в течение этого срока, считается, 

что клиент согласился с условиями. 

6.4 Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. 

6.5 Банк имеет право отказаться от Договора в обычном порядке, 

предварительно оповестив об этом Клиента по меньшей мере за 2 

(два) месяца. 

6.6 Банк имеет право отказаться от заключенного с Клиентом - 

юридическим лицом Договора в обычном порядке, соблюдая срок 

оповещения, предусмотренный порядком прекращения договора, 

установленным в Общих условиях.  

 


