Приложение № 12
к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

Порядок предоставления услуг по специальному текущему счету, открытому для
осуществления выплат компенсации и материального вознаграждения в денежном
выражении гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным
работникам сельскохозяйственных предприятий
1. В целях обеспечения выплаты компенсаций и материального вознаграждения в
денежном выражении (далее – «Денежные средства») физическим лицам - гражданам,
имеющим право на земельную долю (пай), и иным работникам сельскохозяйственных
предприятий, в соответствии с Законом ПМР от 30.07.2013 г. №175/1-З-V «О
государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и иным
работникам сельскохозяйственных предприятий», (далее – «Клиенты»), Банк
предоставляет услуги по зачислению на счета Клиентов причитающихся им денежных
средств и последующей их выплате.
2. Банк открывает Клиенту специальный текущий счет для осуществления выплат
компенсации и материального вознаграждения в денежном выражении (далее по тексту –
специальный текущий счет) на основании Заявления, в порядке и в соответствии с
условиями Договора КБО и настоящего Порядка.
3. Открытие счета одним физическим лицом от имени другого физического лица
может осуществляться представителем.
4. Особенности проведения операций по специальному текущему счету и
предоставления Банком иных услуг, связанных со специальным текущим счетом,
регулируются настоящим Порядком. В случае противоречия (расхождения) условий
настоящего Порядка с условиями Договора КБО применяются условия настоящего
Порядка.
5. Специальный текущий счет открывается в рублях ПМР.
6. Специальный текущий счет может быть открыт Клиенту независимо от наличия у
Клиента текущего счета в Банке.
7. На специальный текущий счет могут быть зачислены только денежные средства,
перечисленные в качестве компенсаций и материального вознаграждения в денежном
выражении.
8. Иные денежные средства, перечисляемые на специальный текущий счет, не могут
быть зачислены Банком на данный счет и подлежат возврату лицу, их перечислившему, или
его обслуживающему банку. При наличии у Клиента в Банке текущего счета в рублях ПМР
данные суммы могут быть зачислены Банком на Текущий счет Клиента, в порядке,
установленном внутренними нормативными документами Банка.
9. Выплата Денежных средств Клиентам осуществляется наличными в отделениях
Банка при личном обращении Клиента либо его представителя, действующего на
основании доверенности, оформленной и удостоверенной в установленном порядке.
Выплата Денежных средств в безналичном порядке не допускается.
10. Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном и бесспорном
порядке Денежные средства, поступившие на специальные текущие счета, открытые в
соответствии с настоящим Порядком, на счет уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление Денежных средств (далее «уполномоченный орган») по письменному
требованию уполномоченного органа.
11. Банк не несет ответственность за не зачисление или несвоевременное зачисление
Денежных средств на специальный текущий счет Клиента в случае неверного указания
уполномоченными органами необходимых данных Клиента, не перечисления
уполномоченным органом Денежных средств в полном объеме или других обстоятельств,
не зависящих от Банка или возникших не по вине Банка.
12. За обслуживание специальных текущих счетов комиссионное вознаграждение не
взимается.

13. Клиент выражает согласие на обработку Банком персональных данных Клиента и
их передачу уполномоченным органам.

