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1. Используемые термины и сокращения 
1.1. Банк – AS “PNB Banka”, единый регистрационный № 40003072918, юридической адрес: улица Элизабетес 

15 - 2, Рига, LV-1010; адрес электронной почты: info@pnbbanka.eu; домашняя страница в Интернете: 

www.pnbbanka.eu; надзор за Банком осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала (улица Кунгу 1, 

Рига, LV-1050; адрес электронной почты: fktk@fktk.lv). 

1.2. Клиент – лицо, которое использует, использовало или выразило желание использовать Регулярный платеж. 

1.3. Счет – Расчетный счет и/или Карточный счет. 

1.4. Договор – заключенный между Банком и Клиентом по требованию Клиента договор об обеспечении 

Регулярного платежа. 

1.5. Правила – настоящие «Правила регулярного платежа», которые являются приложением № 13 к «Общим 

правилам сделок» (ОПС) Банка. 

1.6. Перевод – конкретный перевод денежных средств, который Банк осуществляет согласно указанной в 

Договоре информации. 

1.7. Регулярный платеж – Услуга, предоставляемая Банком Клиенту, у которого в Банке открыт Счет, 

производя перевод имеющихся на Счету Клиента денежных средств, согласно указанной в Договоре 

информации. 

1.8. Если в данных Правилах используются термины или сокращения, которые не оговорены в данном разделе 

Правил, эти термины и сокращения интерпретируются согласно терминам и сокращениям, приведенным в 

ОПС. 

 

2. Заключение Договора 
2.1. В письменном (бумажном) виде заключенный Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами. Если Клиент заключает Договор в электронном виде, через PNB Internetbanka, Договор вступает 

в силу со дня, когда Клиент подписал Договор Электронной подписью в установленном в ОПС порядке. 

2.2. Неотъемлемой частью Договора являются ОПС, условия Услуги и Тарифы. 

2.3. Договор заключается на неопределенный срок. Если Клиент в Договоре указал срок окончания Договора, то 

Договор действует до этой даты (включительно). 

 

3. Осуществление регулярного платежа 
3.1. Банк осуществляет Переводы на основании указанной в Договоре информации. Банк начинает 

осуществлять Переводы не раньше, чем через 15 (пятнадцать) календарных дней со дня вступления в 

силу Договора. 

3.2. Банк проводит списание суммы Перевода вместе с указанной в Тарифах Комиссионной платой с 

имеющихся на Счете Клиента денежных средств (в т.ч. кредитных средств) без дополнительного 

согласования с Клиентом в день Перевода, указанный в Договоре, если на день Перевода Клиент выполнил 

все обязанности Клиента, определенные в пункте 4.1. Правил. Если на день Перевода Клиент не выполнил 

установленные пунктом 4.1. Правил условия, Банк, начиная со следующего Рабочего дня Банка, в течение 

10 (десяти) календарных дней каждый Рабочий день Банка повторяет попытку списать со Счета Клиента 

сумму, необходимую для совершения Перевода и уплаты Комиссионной платы. В случае необходимости 

Банк проводит конвертацию Комиссионной платы, исходя из установленного Банком курса обмена валют на 

день проведения операции. 

3.3. Если в указанный в пункте 3.2. Правил период времени Клиент не выполнил указанные в пункте 4.1. Правил 

обязанности Клиента, Банк освобождается от обязанности совершения Перевода. 

3.4. В понимании Правил днем совершения Перевода является: 

3.4.1. если в Договоре Клиент указал периодичность совершения Переводов «еженедельно», днем совершения 

Перевода является тот день недели, который совпадает с указанным Клиентом днем недели совершения 

первого Перевода; 
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3.4.2. если в Договоре Клиент указал периодичность совершения Переводов «ежемесячно», днем совершения 

Перевода является тот день календарного месяца, который совпадает с указанным Клиентом днем 

календарного месяца совершения первого Перевода; 

3.4.3. если в Договоре Клиент указал периодичность совершения Переводов «ежеквартально», днем совершения 

Перевода является тот день каждого третьего календарного месяца (отсчет ведется с месяца совершения 

первого Перевода), который совпадает с указанным Клиентом днем календарного месяца совершения 

первого Перевода; 

3.4.4. если в Договоре Клиент указал периодичность совершения Переводов «один раз в год», днем совершения 

Перевода является тот день месяца каждого следующего календарного года, который совпадает с 

указанным Клиентом днем месяца календарного года совершения первого Перевода. 

3.5. Если день совершения Перевода или указанный Клиентом день совершения первого Перевода выпадает на 

субботу, воскресенье или другой день, который является выходным в Латвийской Республике, то Перевод 

совершается на следующий за этим выходным первый Рабочий день Банка. 

3.6. Банк не совершает Переводы, если: 

3.6.1. остаток Счета Клиента после совершения Перевода и оплаты Комиссионной платы Банка меньше 

указанного в Договоре минимального остатка; 

3.6.2. Клиент не выполнил условия пункта 4.1. Правил; 

3.6.3. общая сумма Перевода и Комиссионной платы Банка превышает указанную Клиентом или установленную 

Тарифами сумму лимита; 

3.6.4. указанная в Договоре валюта не совпадает с валютой Счета Клиента или привязанных к нему счетов; 

3.6.5. действие Счета Клиента или счета получателя Перевода приостановлено (или установлены ограничения на 

совершение сделок, в соответствии с которыми Банк не имеет права/возможности осуществить 

предусмотренные Договором Переводы или Банк остановил осуществление операций на Счете Клиента в 

соответствии с правилами ОПС); 

3.6.6. Счет Клиента или счет получателя Перевода закрыт. 

3.7. Помимо случаев, указанных в пункте 3.6. Правил, Банк не осуществляет Переводы в случаях, 

предусмотренных нормативными актами Латвийской Республики, в случаях, предусмотренных 

заключенными между Банком и Клиентом договорами, и в других случаях, указанных в ОПС. 

3.8. Клиент вправе вносить поправки в условия Договора и в указанную в Договоре информацию, для чего 

необходимо расторгнуть действующий Договор в порядке, установленном в пункте 6.2. Правил, и заключить 

новый Договор. 

3.9. Претензии, связанные с совершением Переводов, Клиент вправе предъявить Банку в бумажном или 

электронном виде, через PNB Internetbanka. Если Клиент не предъявляет Банку претензию в течение 13 

(тринадцати) месяцев, а если Клиент является юридическим лицом – в течение 3 (трех) месяцев с 

момента совершения Перевода, Банк вправе считать, что Клиент согласен с совершенным Переводом и 

признает его правильным. 

3.10. Если Клиент подает претензию в соответствии с пунктом 3.9. Правил и Банк признает ее обоснованной, 

Банк возвращает Клиенту сумму Неавторизованного платежа или восстанавливает состояние Счета 

Клиента, с которого была списана эта сумма, до такого состояния, которое было до произведения 

Неавторизованного платежа, за исключением, если в ОПС указано иначе. 

 

4. Обязанности Клиента 
4.1. У Клиента имеются следующие обязанности: 

4.1.1. до дня совершения Перевода обеспечить на Счете Клиента денежную сумму, необходимую для совершения 

Перевода и оплаты Комиссионной платы; 

4.1.2. если в Договоре указан минимальный остаток Счета Клиента, обеспечить, чтобы оставшаяся на Счете 

Клиента после совершения Перевода и уплаты Комиссионной платы сумма денежных средств не была 

меньше данного минимального остатка Счета Клиента. 

 

5. Ответственность 
5.1. Ответственность Банка ограничена точным исполнением поручения, данного Клиентом в Договоре, в 

соответствии с Правилами. 

5.2. Банк не несет ответственности за любые отношения Клиента и получателя Перевода и возможные 

взаимные требования. 

5.3. Банк не несет ответственности за любые убытки, которые могут возникнуть у Клиента, получателей 

Перевода и/или третьих лиц, если Перевод не был совершен в случаях, указанных в пунктах 3.6. и 3.7. 

Правил. 

 

6. Расторжение Договора 
6.1. Клиент имеет право в одностороннем порядке прекратить действие Договора, предупредив об этом Банк по 

крайней мере за 5 (пять) Рабочих дней Банка или меньший срок, если Банк таковой установил. Банк имеет 

право в одностороннем порядке прекратить действие Договора, заключенного с Клиентом – юридическим 
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лицом, предупредив об этом Клиента за 5 (пять) рабочих дней Банка, и прекратить действие Договора, 

заключенного на неопределенный срок с Клиентом – физическим лицом, предупредив об этом Клиента за 

2 (два) месяца. 

6.2. Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке подав в Банк письменное заявление в 

бумажном виде или соответствующее заявление в электронном виде через PNB Internetbanka. 

6.3. Расторжение Договора не освобождает Клиента от обязанности уплатить Банку установленную Тарифами 

Комиссионную плату. 

* * * 


