Приложение № 7
к Договору
о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Порядок предоставления услуг по специальному текущему счету
в рамках ежемесячных адресных субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
1. В целях обеспечения предоставления гражданам ПМР ежемесячных адресных
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее по тексту - субсидий)
во исполнение Постановления Правительства ПМР от 25 сентября 2017 года № 242 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», на основании заключенных соглашений с уполномоченными
органами по предоставлению субсидий, Банк предоставляет услуги по зачислению на
специальные текущие счета денежных средств (далее по тексту – «субсидий») и
перечислению со специальных текущих счетов денежных средств, с учетом зачисленных
субсидий, на счета организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению, а
именно:
-природный газ;
-электрическая энергия;
-водоснабжение и водопотребление, в т.ч. горячее водоснабжение;
-централизованное отопление;
-техобслуживание и ремонт жилого фонда;
-вывоз твердых бытовых отходов;
-лифт.
2. Банк открывает Клиенту специальный текущий счет на основании Заявления, в
порядке в соответствии с условиями Договора, а также при предоставлении Клиентом
выписки из Решения уполномоченного органа о назначении субсидии.
3. Особенности проведения операций по специальному текущему счету и
предоставления Банком иных услуг, связанных со специальным текущим счетом,
регулируются настоящим Порядком. В случае противоречия (расхождения) условий
настоящего Порядка с условиями Договора применяются условия настоящего Порядка.
4. Специальный текущий счет открывается в рублях ПМР.
5. Специальный текущий счет может быть открыт Клиенту независимо от наличия у
Клиента текущего счета в Банке.
6. На специальный текущий счет могут быть зачислены только денежные средства,
перечисленные уполномоченными органами по предоставлению субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг, а также внесенные Клиентом наличными денежными
средствами в части, необходимой для проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг,
отраженных п. 1 настоящего Порядка.
7. Денежные средства, перечисленные на специальный текущий счет иными
плательщиками, а также любые другие перечисляемые на специальный текущий счет
суммы не могут быть зачислены Банком на данный счет и подлежат возврату лицу, их
перечислившему, или его обслуживающему банку. При наличии у Клиента в Банке
текущего счета в рублях ПМР данные суммы могут быть зачислены Банком на Текущий
счет Клиента, в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка.
8. Денежные средства, поступившие в качестве субсидий на специальные текущие
счета Клиента, а также внесенные Клиентом наличными денежными средствами в части,
необходимой для проведения оплаты жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с п. 6
настоящего Порядка, могут быть перечислены Банком на счета организаций, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги, отраженные в п. 1 настоящего Порядка.

9. Перечисление денежных средств со специального текущего счета Клиента в
рамках ежемесячных адресных субсидий на счета организаций, оказывающих жилищнокоммунальные услуги, осуществляется при личном обращении Клиента в Банк.
10. Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном и бесспорном
порядке денежные средства, поступившие в качестве субсидий на специальные текущие
счета, открытые в соответствии с настоящим Порядком, на счет уполномоченного органа
по письменному требованию уполномоченного органа с указанием получателя, номера
лицевого счета и суммы возврата.
11. Выдача денежных средств со счета Клиента наличными не допускается.
12. Банк производит зачисление выделенных субсидий на специальный текущий счет
Клиента в течение 3-х (трех) дней с момента предоставления уполномоченными органами
по предоставлению субсидий в Банк списков получателей субсидий и перечисления в
полном объеме денежных средств для выплаты субсидий.
13. Банк не несет ответственность за не зачисление или несвоевременное зачисление
денежных средств на специальный текущий счет Клиента в случае неверного указания
уполномоченными органами необходимых данных Клиента или других обстоятельств, не
зависящих от Банка или возникших не по вине Банка.
14. За обслуживание специальных текущих счетов комиссионное вознаграждение не
взимается.

