
Приложение № 7 

 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей  в АО «СМП Банк» 

 

 

УСЛОВИЯ 
предоставления Пакетов услуг РКО юридическим лицам/индивидуальным 

предпринимателям/физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – клиентам АО 
«СМП Банк» 

 
В настоящих Условиях предоставления Пакетов услуг РКО юридическим лицам/индивидуальным 
предпринимателям/физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой – клиентам АО «СМП Банк» (далее – Условия) 
дополнительно применяются следующие термины: 

Авансовый платеж – вознаграждение Банку за обслуживание по Пакету услуг за Текущий 

период обслуживания. 

Лимит операций/Лимит – количество или объем операций банковских услуг, включенных в 

Пакет услуг. 

Пакет услуг РКО/ Пакет услуг  – услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в переделах 

Лимитов операций, определенных условиями соответствующего Пакета услуг, стоимость которых 

включена в Авансовый платеж в соответствии с Тарифами Банка. Виды и содержание Пакетов 
услуг определяются Банком в Тарифах и доводятся до сведения Клиентов в соответствии 

Правилами банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
АО «СМП Банк». 

Стандартный тарифный план/ Стандартный ТП - Тарифы Банка вне рамок Пакета услуг, 
действующие в регионе обслуживания Клиента, являющиеся неотъемлемой частью Договора 

банковского обслуживания, заключенного с Клиентом. 

Текущий период обслуживания – период обслуживания Клиента по Пакету услуг, за который 
взимается установленный Тарифами Банка Авансовый платеж. Текущий период обслуживания 

может составлять от 1 до 12 месяцев в соответствии с действующими Тарифами Банка и 
указывается Клиентом в Заявлении на предоставление Пакета услуг РКО/Заявлении о переходе на 

другой Пакет услуг РКО из вариантов продолжительности Текущего периода обслуживания, 

установленного Банком.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия являются составной частью Договора ПУ, определяют порядок 
предоставления Клиенту Пакетов услуг и регулируют отношения, возникающие в связи с этим 

между Клиентом и Банком.  

1.2. За совершение операций, не включенных в Пакет услуг или сверх Лимита, установленного 
Пакетом услуг для каждого вида услуг, Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в 

соответствии со Стандартным ТП в порядке, установленном Договором банковского счета. 

1.3. Датой заключения Договора ПУ является дата принятия Банком Заявления на предоставление 

Пакета услуг РКО в Подразделении Банка.  

Заявление на предоставление Пакета услуг РКО может быть предоставлено: 

 отдельным документом на бумажном носителе по форме, установленной Банком, в двух 

экземплярах. Банк после приема заявления и проставления соответствующих отметок 

возвращает Клиенту один экземпляр Заявления; 

 путем заполнения соответствующего раздела в Заявлении о подключении к системе 

дистанционного банковского обслуживания (Заявление на ДБО) на бумажном носителе. 

Банк после приема заявления и проставления соответствующих отметок возвращает 
Клиенту копию Заявления на ДБО; 



 по Системе ДБО, при этом, акцепт Банком указанного в настоящем абзаце заявления 

осуществляется с момента отражения информации о его принятии в системе ДБО.. 

1.4. Обслуживание Клиента по Пакету услуг в рамках Текущего периода обслуживания 
осуществляется при условии полной оплаты Авансового платежа и не ранее даты, следующей за 

датой полной оплаты Авансового платежа, начиная: 

- с даты, указанной в Заявлении на предоставление Пакета услуг, при заключении Договора ПУ; 

- с даты, указанной в Заявлении о переходе на другой Пакет услуг РКО, при переходе Клиента на 

другой Пакет услуг, в соответствии с пунктом 2.2. настоящих Условий; 

- с даты, следующей за датой окончания Текущего периода обслуживания по Пакету услуг, при 

пролонгации Пакета услуг. 

1.5. В случае отсутствия/недостаточности на Счете денежных средств, для оплаты Авансового 

платежа и/или наличия обязательств, препятствующих списанию денежных средств со Счета для 

оплаты Авансового платежа в полном объеме, оказание услуг по Пакету осуществляется со дня, 
следующего за датой полной оплаты Авансового платежа в порядке, предусмотренном Договором 

ПУ при условии полной оплаты Авансового платежа в порядке, предусмотренном Договором ПУ, в 
срок не позднее 60 календарных дней с даты, определяемой в соответствии с п. 1.4 настоящих 

Условий.  

До момента списания Банком Авансового платежа в полном объеме, обслуживание Клиента 
осуществляется по Стандартному ТП.  

 
1.6. По окончании Текущего периода обслуживания по Пакету услуг:  

1.6.1. действие Пакета услуг пролонгируется на тот же период при наличии на Счете денежных 
средств, достаточных для оплаты Авансового платежа и отсутствии обстоятельств, 

препятствующих списанию денежных средств со Счета в счет оплаты в полном объеме Авансового 

платежа, с учетом п. 1.5 настоящих Условий; 

1.6.2. пролонгация Пакета услуг производится до возникновения событий, указанных в п. 2.2 или 

п. 2.4 настоящих Условий 

1.7. Банк имеет право в одностороннем порядке отменять/изменять/дополнять Пакет услуг, путем 

внесения изменений в Тарифы Банка, в порядке, предусмотренному Правилами банковского 

обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк». 

Настоящие Условия могут быть изменены/дополнены в порядке, предусмотренном Правилами 

банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП 
Банк». 

1.8. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором ПУ, Стороны руководствуются Договором 

банковского обслуживания. 

2.  Предоставление Пакетов услуг  

2.1. Взимание комиссионного вознаграждения 

2.1.1. Вознаграждение Банку за обслуживание по Пакету услуг Клиент уплачивает Авансовым 

платежом за Текущий период обслуживания  путем его списания Банком со Счета в порядке 
расчетов по инкассо на основании Заявления на предоставление Пакета услуг РКО или Заявления 

о переходе на другой Пакет услуг РКО. Списание денежных средств со Счета по основаниям, 

указанным в настоящем пункте, осуществляется Банком на основании выставляемых Банком 
распоряжений (по выбору Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных 

распоряжений, выставление которых предусмотрено указанной в настоящем пункте формой 
расчетов (расчеты по инкассо). 

2.1.2. Списание Банком Авансового платежа осуществляется: 

2.1.2.1. в дату приема Банком Заявления на предоставление Пакета услуг РКО/Заявления о 
переходе на другой Пакет услуг РКО, в случае пролонгации - в дату окончания Текущего периода 

обслуживания по Пакету услуг при наличии денежных средств на Счете, достаточных для оплаты 
Авансового платежа в полном объеме 

2.1.2.2. в дату поступления на Счет денежных средств в сумме, достаточной для оплаты Клиентом 
Авансового платежа в полном объеме, но не позднее 60 календарных дней: 



- с даты приема Банком Заявления на предоставление Пакета услуг РКО/Заявления о переходе на 

другой Пакет услуг РКО, и не ранее даты начала Текущего периода обслуживания; 

- с даты окончания Текущего периода обслуживания. 

В случае, если окончание Текущего периода обслуживания приходится на нерабочий/праздничный 

день, списание Авансового платежа в счет оплаты будущего периода обслуживания производится 
в рабочий день, предшествующий дате окончания Текущего периода обслуживания.  

В случае если срок оплаты Авансового платежа за будущий период обслуживания выпадает на 

календарное число, отсутствующее в текущем месяце, то Авансовый платеж производится в 
последнее календарное число такого месяца.  

В случае отсутствия в течение оплаченного Текущего периода обслуживания операций по Счету 
Клиента, в том числе из-за их приостановления по решению налогового/таможенного органа или 

ареста денежных средств на счете по решению уполномоченных органов в установленном 

действующим законодательством Российской Федерации порядке,  Авансовый платеж не 
возвращается, срок действия Текущего периода обслуживания не продлевается. 

2.1.3. Частичная оплата Авансового платежа не допускается.  

При наличии на Счете суммы, достаточной для оплаты Авансового платежа в полном объеме, и 

отсутствии обстоятельств, препятствующих списанию денежных средств со Счета в счет его 
оплаты в полном объеме, а также при условии наличия у Клиента подключенной Системы 

дистанционного банковского обслуживания, Банк производит ее списание без дополнительного 

распоряжения Клиента в порядке, указанном в Условиях. Обслуживание по Пакету услуг 
начинается с даты, определяемой в соответствии с п. 1.4. и 1.5. настоящих Условий. 

За период обслуживания Клиента по Стандартному ТП, Банк взимает соответствующие комиссии, 
предусмотренные Договором банковского обслуживания, в сумме пропорциональной фактическому 

количеству дней обслуживания Клиента по Стандартному ТП в расчетном месяце. 

2.1.4. В случае расторжения Договора ПУ по инициативе Клиента/ расторжения Договора 
банковского счета до истечения оплаченного Текущего периода обслуживания/ перехода на новый 

Пакет услуг на основании Заявления о переходе на другой Пакет услуг РКО, полученного от 
Клиента, возврат Клиенту неиспользованной суммы Авансового платежа за неистекший 

оплаченный Текущий период обслуживания не производится. 

2.2. Переход на другой Пакет услуг 

2.2.1. В течение обслуживания по Пакету услуг Клиент имеет право осуществить переход на другой 

Пакет услуг при предоставлении в Банк письменного Заявления о переходе на другой Пакет услуг 
РКО, составленного по форме, утвержденной в Банке. При этом обслуживание Клиента по 

текущему Пакету услуг прекращается с даты, следующей за датой отключения действующего 
Пакета услуг, указанной в Заявлении о переходе на другой Пакет услуг РКО.  

Заявление о переходе на другой Пакет услуг РКО в письменной форме Клиент заполняет в двух 

экземплярах, Банк после приема Заявления и проставления соответствующих отметок возвращает 
Клиенту один экземпляр Заявления. 

В случае, если Заявление о переходе на другой Пакет услуг РКО получено Банком по системе ДБО, 
Банк после приема Заявления изменяет статус Заявления на «Исполнено». 

2.3. Клиент обязуется обеспечить на Счете наличие суммы денежных средств, достаточной для 

оплаты стоимости Пакета услуг за выбранный Текущий период обслуживания.  

Перечень операций с денежными средствами, находящимися на Счете, и связанных с ними услуг в 

объеме Пакета услуг определен в Тарифах Банка, установленных для Пакета услуг, указанного 
Клиентом в Заявлении на предоставление Пакета услуг РКО. 

2.4. Порядок прекращения действия договора ПУ 

2.4.1. Договор ПУ действует до даты расторжения Договора банковского счета / предоставления 

письменного Заявления Клиента об отключении  Пакета услуг (расторжении Договора ПУ), 

составленного по форме, утвержденной в Банке. При этом Договор ПУ считается расторгнутым по 
инициативе Клиента. При отказе от Пакета услуг обслуживание Клиента по нему прекращается в 

последний день Текущего периода обслуживания, или в дату, предшествующую дате окончания 
Текущего периода обслуживания, указанную в Заявлении на отключении  Пакета услуг РКО (в 



случае, если она отличается от даты окончания Текущего периода обслуживания), но не ранее 

даты принятия Банком Заявления об отключении Пакета услуг РКО. 

Заявление об отключении Пакета услуг в письменной форме Клиент заполняет в двух экземплярах, 
Банк после приема Заявления и проставления соответствующих отметок возвращает Клиенту один 

экземпляр Заявления. 

В случае, если Заявление об отключении Пакета услуг получено Банком по системе ДБО, Банк 

после приема Заявления  изменяет статус Заявления на «Исполнено». 

2.4.2. В случае отсутствия в действующих Тарифах Банка текущего Пакета услуг на момент 
истечения Текущего периода обслуживания (в т.ч. текущей продолжительности Текущего периода 

обслуживания), обслуживание Клиента продолжается по Стандартному ТП. При этом сумма 
Авансового платежа с Клиента не взимается. Договор ПУ считается расторгнутым по инициативе 

Банка. 

2.4.3. В случае, если Авансовый платеж не будет оплачен в течение 60 календарных дней: 

- с даты приема Банком Заявления на предоставление Пакета услуг РКО, Договор ПУ считается 

незаключенным, обслуживание Клиента осуществляется по Стандартному ТП; 

- с даты окончания Текущего периода обслуживания по Пакету услуг / с даты предоставления 

Заявления о переходе на другой Пакет услуг, Договор ПУ считается расторгнутым по инициативе 
Клиента, обслуживание клиента осуществляется по Стандартному ТП.  

2.4.4. Договор ПУ может быть расторгнут по инициативе Банка в одностороннем порядке без 

объяснения причин. В случае расторжения Договора ПУ по инициативе Банка, Банк письменно 
уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

предполагаемого расторжения Договора ПУ посредством направления уведомления о расторжении 
Договора ПУ по Системе ДБО и/или посредством почтовой связи по почтовому адресу, 

имеющемуся в Банке, в порядке, предусмотренном Договором банковского обслуживания. При 

расторжении Договора ПУ по инициативе Банка до истечения оплаченного Авансовым платежом 
Текущего периода обслуживания, возврат Клиенту неиспользованной суммы Авансового платежа 

производится за период с даты, следующей за датой окончания текущего  месяца обслуживания, в 
котором Договор ПУ был расторгнут, до даты окончания оплаченного Текущего периода 

обслуживания (за полные месяцы). Возврат средств за текущий месяц обслуживания не 
производится. 

 

 


