Приложение № 8
к Договору
о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
Порядок предоставления услуг по текущему счету
для зачисления пенсии в российских рублях
1. В целях обеспечения доставки сумм пенсии в российских рублях, на основании
заключенных договоров с уполномоченными органами РФ, Банк предоставляет услуги по
зачислению на текущий счет Клиента, открытый для зачисления пенсий в российских
рублях, денежных средств, направляемых в качестве пенсии.
2. Банк открывает Клиенту текущий счет в российских рублях, для зачисления пенсии
в российских рублях (далее - текущий счет), на основании Заявления, в соответствии с
условиями Договора.
3. Особенности проведения операций по текущему счету и предоставления Банком
иных услуг, связанных с текущим счетом, регулируются настоящим Порядком. В случае
противоречия (расхождения) условий настоящего Порядка с условиями Договора
применяются условия настоящего Порядка.
4. Текущий счет открывается в российских рублях.
5. Текущий счет может быть открыт Клиенту независимо от наличия у Клиента
текущего счета в данной валюте в Банке.
6. На текущий счет могут быть зачислены только денежные средства, перечисленные
уполномоченными органами РФ в качестве пенсии, а также перечисленные Клиентом или
внесенные им наличными денежными средствами для возврата излишне или ошибочно
зачисленных сумм пенсии.
7. Денежные средства, перечисленные на текущий счет иными плательщиками, а
также любые другие перечисляемые на текущий счет суммы не могут быть зачислены
Банком на данный счет и подлежат возврату лицу, их перечислившему, или его
обслуживающему банку.
8. Банк выдает наличные денежные средства Клиенту в пределах остатка средств на
текущем счете в порядке, установленном Договором.
9. Клиент имеет право получать наличные денежные средства в порядке,
установленном Договором.
10.
Порядок проведения безналичных операций с денежными средствами,
находящимися на текущем счете, регулируется Договором с учетом особенностей,
установленных настоящим Порядком.
11.
Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном и бесспорном
порядке денежные средства с текущего счета, открытого в соответствии с настоящим
Порядком, которые были ошибочно перечислены уполномоченными органами РФ и
зачислены Банком на текущий счет Клиента после месяца, в котором Клиент умер или
наступили иные обстоятельства (утрата Клиентом права на назначенную ему пенсию,
отказ Клиента от получения назначенной пенсии), влекущие прекращение выплаты
пенсии. Списание денежных средств производится Банком на основании
соответствующих запросов уполномоченных органов РФ, осуществляющих перечисление
сумм пенсии.
12.
Клиент выражает согласие на предоставление Банком уполномоченным
органам РФ, осуществляющим перечисление сумм пенсии, следующей информации:
- о выдаче сумм пенсии с текущего счета Клиента в течение двенадцати месяцев
подряд по доверенности, срок действия которой превышает один год;
- об отсутствии личных обращений Клиента за совершением операций по его
текущему счету, на который зачисляется пенсия, более одного года;

- о Клиенте в случае, если более шести месяцев подряд осуществляется перевод сумм
пенсий на другой счет Клиента в ином структурном подразделении Банка или другой
кредитной организации.
13.
Клиент выражает согласие на обработку Банком персональных данных
Клиента и их передачу уполномоченным органам РФ, осуществляющим перечисление
сумм пенсии.
14.
Клиент обязуется оплачивать стоимость услуг Банка по расчетному и
кассовому обслуживанию и иных услуг, связанных с банковским обслуживанием
текущего счета, открытого Клиенту в соответствии с настоящим Порядком, в
соответствии с действующими Тарифами Банка. Порядок установления комиссионного
вознаграждения Банка, его оплаты, очередности погашения (списания) задолженности,
регулируется Договором.
15.
Банк не несет ответственность за не зачисление или несвоевременное
зачисление денежных средств на текущий счет Клиента в случае неверного указания
уполномоченными органами РФ, осуществляющими перечисление сумм пенсии,
необходимых данных Клиента или в случае других обстоятельств, не зависящих от Банка
или возникших не по вине Банка.

