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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Постоянное платежное поручение - это Платежная инструкция Клиента, 

данная AS LHV Pank (далее - Банк) для осуществления со Счета Клиента 
регулярных платежей на условиях и в порядке, указанных в настоящем 
договоре на постоянное платежного поручения (далее - Договор). 

1.2 Настоящие условия договора на постоянное платежное поручение 
(далее - Условия) являются неотъемлемой частью Договора постольку, 
поскольку между Банком и Клиентом не существует иной 
договоренности. 

1.3 Помимо раскрытых в Условиях понятий, в Условиях используются также 

понятия, раскрытые в Общих условиях Банка и условиях договора на 
оказание платежных услуг. 

1.4 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.  

1.5 В отношении договора применяется законодательство Эстонской 
Республики.  

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

2.1 Заключив Договор, Клиент отдает Банку распоряжение на выполнение в 
период действия Договора Платежей в указанные Клиентом даты (далее 
- День платежа). С заключением Договора осуществляемые на 
основании постоянного платежного поручения Платежи считаются 
авторизованными в значении Закона о долговом праве. 

2.2 Право Клиента требовать выполнения Платежей и обязанность Банка 
выполнять Платежи возникают в Дни платежа. 

2.3 За выполняемые на основании постоянного платежного поручения 
платежи Клиент вносит Банку плату за услугу в соответствии с 
прейскурантом Банка. 

2.4 Клиент обязан обеспечить, чтобы в День платежа на Счете было 
достаточно денежных средств для осуществления Платежа и внесения 
плат за услуги Банка. 

2.5 Если в День платежа на Счете недостаточно денежных средств для 
осуществления Платежа, Банк имеет право не выполнять прямое 
платежное поручение. Банк имеет право не выполнять постоянное 
платежное поручение также в случае, если на Счету недостаточно 
денежных средств для покрытия плат за услуги Банка. Банк не 
конвертирует прочие находящиеся на Счете валюты и не осуществляет 

Платеж с других открытых в Банке счетов Клиента. 

2.6 Несмотря на установленное в пункте 2.5., Банк имеет право проверять 
Счет в течение 3 (трех) дней после Дня платежа, и в случае, если на Счет 

поступит достаточная сумма денежных средств для выполнения платежа 
и покрытия плат за услуги Банка, выполнить постоянное платежное 
поручение. 

2.7 Если в отношении Счета Клиента существует несколько постоянных 
платежных поручений с одним и тем же Днем платежа, но находящихся 
на Счете средств недостаточно для исполнения всех постоянных 
платежных поручений, то очередность их выполнения определяет Банк. 

2.8 Если во время действия постоянного платежного поручения произойдут 
изменения в банковских реквизитах получателя, Банк имеет право 

изменить эти данные, не оповещая об этом Клиента. 

2.9 Выполнение платежей на основании постоянного платежного поручения 
приостанавливается на время, когда Счет Клиента заблокирован или 

арестован.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

3.1 Банк несет ответственности за своевременное и полное выполнение 
Платежей на основании постоянного платежного поручения. Банк не 

несет ответственности за невыполнение или частичное выполнение 
Платежа, если его невыполнение или частичное выполнение 
обусловлено отсутствием достаточной суммы денежных средств на 

Счете. 

3.2 Клиент несет ответственность за корректность данных, указанных в 
постоянном платежном поручении. 

  

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

заключен в виде срочного или бессрочного договора. 

4.2 Клиент имеет право вносить изменения в данные, касающиеся платежей, 
выполняемых на основании постоянного платежного поручения, отдавая 
Банку соответствующее распоряжение.  

4.3 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 
отступил от договора в течение этого срока, считается, что клиент 
согласился с условиями. 

4.4 Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. 

4.5 Банк имеет право отступить от Договора в обычном порядке, 
предварительно оповестив об этом Клиента по меньшей мере за 2 (два) 
месяца. 

4.6 Банк имеет право отступить от заключенного с Клиентом - юридическим 
лицом Договора в обычном порядке, соблюдая срок предварительного 
оповещения, предусмотренный порядком прекращения договора, 
установленным в Общих условиях. 

4.7 Помимо прочих оснований, вытекающих из Общих условий, условий 
Договора об оказании платежных услуг или правовых актов, Банк имеет 

право отступить от Договора в чрезвычайном порядке без 
предварительного оповещения, если: 

4.7.1 платеж отправляется обратно вследствие некорректности реквизитов 

или отсутствия счета Получателя или если счет Получателя закрыт; 

4.7.2 вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств на Счету 
или блокирования или ареста Счета в течение трех следующих друг за 

другом Дней платежа не выполнены Платежи или Банком не получена 
плата за услугу.  

 


