
Приложение № 14 к Договору банковского счета 

 
Условия совершения платежей в выходные и праздничные дни по системе Банка 

(внутрибанковские) и неотложных платежей в другие кредитные организации 
 

 

1. Осуществление платежей по системе Банка (внутрибанковские). 

1.1. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета Клиента по Распоряжениям, поступившим в 

Банк течение установленного Операционного времени, в т.ч. в выходные и праздничные дни. 

Операционное время, установленное в разрезе каналов взаимодействия Клиентов с Банком, размещено 

на Официальном сайте Банка в сети интернет. 

1.2. Для Клиентов, использующих целевые системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк 

Бизнес Онлайн» / «Сбербанк Бизнес», предоставляется сервис по проведению платежей в валюте РФ по 

рабочим дням после 18.00 (по местному времени), а также в выходные и праздничные дни по расчетной 

системе Банка (внутрибанковские). 

1.3. Сервис по проведению платежей в валюте РФ по рабочим дням после 18.00 (по местному времени), а 

также в выходные и праздничные дни по расчетной системе Банка (внутрибанковские) не 

распространяется на следующие Распоряжения Клиентов, поступившие по системам «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» / «Сбербанк Бизнес»: 

- требующие дополнительного контроля в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том 

числе по Федеральному закону № 115-ФЗ, а также по платежам, имеющим признаки мошеннических 

операций); 

- требующие проведения валютного контроля; 

- при перечислении средств на депозитные счета, на пополнение корпоративных карт; 

- при перечислении в пользу физических лиц (разовые и списковые перечисления), корпоративных 

клиентов, которым сервис по проведению платежей в выходные и праздничные дни отключен/не 

подключен, в пользу банка
1
; 

- если по счету клиента действует договор овердрафтного кредитования
61

. 

1.4. Сервис не распространяется на Распоряжения Клиента, если в отношении Клиента введена процедура 

банкротства, операции по Счету ограничены на основании решений уполномоченных органов, по Счету 

имеется картотека. 
1.5. Для осуществления внутрибанковских платежей по расчетной системе Банка (внутрибанковские) 

проставление признака «неотложный» в Распоряжении Клиента не требуется. 
1.6. Клиенты могут самостоятельно подключать либо отключать сервис по проведению платежей в валюте 

РФ в выходные и праздничные дни по расчетной системе Банка (внутрибанковские) путем направления 

в Банк по системам «Сбербанк Бизнес Онлайн» / «Сбербанк Бизнес» соответствующих Заявлений.  

1.7. При неполучении Заявления на активацию сервиса либо поступления в Банк Заявления на отключение 

ранее подключенного сервиса, списание и зачисление средств по Счету Клиента в выходные и 

праздничные дни не осуществляется.  

 

2. Осуществление платежей в валюте РФ и в иностранной валюте на счет в другую кредитную 

организацию. 

2.1. Банк осуществляет списание со Счета Клиента после окончания операционного времени 

(внеоперационное время Банка) по Распоряжениям Клиента, содержащим признак платежа 

«неотложный». Время исполнения платежей с признаком «неотложный» после окончания 

установленного операционного времени и перечень валют, в которых осуществляются неотложные 

платежи, размещены на Официальном сайте Банка в сети интернет. 

2.2. Возможность проведения платежей с признаком «неотложный» после окончания операционного 

времени, перечень валют, в которых осуществляются неотложные платежи, а также лимит суммы 

неотложного платежа, устанавливаются Банком по месту обслуживания Счета Клиента. 

2.3. Для проведения неотложного платежа Клиент представляет в Банк по системам дистанционного 

обслуживания платежное поручение с признаком «неотложный». Признаком неотложности является 

наличие в платежном поручении Клиента: 

а)  в системах «Сбербанк Бизнес Онлайн»/«Сбербанк Бизнес», АС «Клиент-Сбербанк» - признака в 

служебном поле «Неотложный» электронного документа и слова «Неотложный» в поле «Назначение 

платежа»; 

б)  в системах СПЭД, АС «Фактура» – слова «Неотложный» в поле «Назначение платежа» 

электронного документа. 

                                                           
1 По платежам, поступившим в Банк, в выходные и праздничные дни. 
 



2.4. Платежные поручения с признаком «неотложный» не исполняются Банком как неотложные в 

следующих случаях: 

- при отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете Клиента, в том числе для оплаты услуг 

Банка, при наличии ограничений/картотеки по банковскому Счету, с которого осуществляется 

исполнение распоряжений; 

- при необходимости осуществления банком функций агента валютного контроля в соответствии с 

Федеральным законом №173 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

- при необходимости предоставления сведений и/или документов (копий документов), необходимых 

для выполнения Банком требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в 

случае выявления платежей, имеющих признаки подозрительных/мошеннических; 

- в отношении Клиента введена процедура банкротства; 

- при осуществлении налоговых и приравненных к ним платежей в бюджет (в т.ч. в пользу таможенных 

органов) и внебюджетные фонды; 

- если сумма платежа с признаком «неотложный» не соответствует установленному Банком лимиту; 

- при наличии реквизитов, подпадающих под действие запрета, наложенного правительствами государств, 

на расчеты с отдельными странами, организациями (в том числе банками) и физическими лицами. 

2.5. Принятые Банком платежные поручения с признаком неотложности, которые не могут быть исполнены 

Банком, возвращаются Клиенту не позднее следующего рабочего дня.  2.6 По платежам с признаком 

неотложности, исполненным Банком на следующий рабочий день в операционное время, взимается 

стандартный тариф за перечисление средств со Счета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


