Приложение к Правилам банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
ПАО МОСОБЛБАНК

Приложение №2в Специальные условия открытия и ведения специального банковского
счета поставщика
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПОСТАВЩИКА
1. Банк открывает Клиенту, являющемуся поставщиком товаров (работ, услуг) для
физических лиц, специальный банковский счет поставщика и производит расчетно-кассовое
обслуживание Клиента в соответствии с законодательством РФ с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Специальный банковский
счет поставщика (далее – Счет) открывается на основании Договора банковского счета.
2. По Счету осуществляются операции по зачислению денежных средств, списанных со
специального банковского счета платежного агента, и/или по списанию денежных средств на
банковские счета. Проведение других операций по Счету не допускается.
3. Оплата комиссионного вознаграждения за совершение операций по Счету и
предоставление других услуг по Счету, а также возмещение расходов (почтовых, телеграфных,
иных) по их фактической стоимости, понесенных Банком в связи с исполнением распоряжений
Клиента по Счету, осуществляется с расчетного счета Клиента, открытого в Банке.
В случае отсутствия/закрытия расчетного счета в Банке, Клиент обязуется перед
заключением Договора специального банковского счета/не позднее даты закрытия расчетного
счета в Банке предоставить Банку соответствующие документы, предусматривающие право
Банка на списание со счетов Клиента в иных кредитных организациях денежных средств для
оплаты комиссионного вознаграждения за предоставление услуг по Счету в соответствии с
Тарифами1 и возмещения иных расходов, связанных с выполнением Распоряжений Клиента по
Счету.
Списание комиссионного вознаграждения Банка с расчетного счета Клиента производится
в порядке расчетов по инкассо на основании выставляемых Банком распоряжений (по выбору
Банка) – инкассовых поручений, банковских ордеров, иных распоряжений, выставление
которых предусмотрено указанной в настоящем пункте формой расчетов.
В случае отсутствия у Клиента расчетных счетов в Банке и иных кредитных организациях,
с которых возможно производить оплату вышеуказанных сумм, Клиент обязан производить
оплату комиссионного вознаграждения путем внесения наличных денежных средств в кассу
Банка с учетом ограничений, предусмотренных Законодательством РФ.
4. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме его Распоряжений в случае
недостаточности денежных средств на Счете для исполнения Распоряжений, а также неуплаты
Клиентом комиссионного вознаграждения Банка за предоставленные услуги по Счету.
5. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящих Специальных условиях, Стороны
руководствуются положениями Законодательства РФ и Договора банковского обслуживания.
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ТАРИФЫ ПАО МОСОБЛБАНК на обслуживание поставщиков, платежных агентов, банковских платежных агентов в рамках
Тарифов ПАО МОСОБЛБАНК на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в валюте Российской
Федерации)
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