Информационное сообщение для Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
сегментов Крупный и Средний
Дата:
Тема:
За информацией обращаться:

17 февраля 2017 года
Изменение порядка подачи заявлений о заранее данном акцепте и отказе
от заранее данного акцепта
Москва: 8-495-775-52-90, Регионы: 8-800-200-75-57.
Уважаемые Клиенты!

Информируем Вас, что с 1 марта 2017 года АО Райффайзенбанк (далее – Банк), руководствуясь положениями
Договора банковского счета для корпоративных клиентов/ Договора об открытии банковского счета и предоставлении
банковских услуг для корпоративных клиентов/ Договора банковского счета, в одностороннем порядке вносит
изменения в пункт 2.2. ОБЩИХ УСЛОВИЙ: Клиентом может быть заранее предоставлено согласие (акцепт) на
перевод денежных средств со Счета Клиента на основании распоряжений (платежных требований, инкассовых
поручений) получателей средств путем заключения с Банком дополнительного соглашения к Договору или путем
направления в Банк заявления о заранее данном акцепте по системе «Банк–Клиент».
Начиная с 1 марта 2017 года для получения услуги на заранее данный акцепт необходимо направить в Банк запрос
по системе «Банк-Клиент» в виде Электронного документа «Письмо в Банк» с темой сообщения «Заявление о заранее
данном акцепте» и получателем «Вниманию группы расчетов по инкассо».
После выбора параметров на экран будет выведена форма для заполнения:
«Наименование клиента» настоящим дает АО «Райффайзенбанк» (далее-Банк) акцепт (согласие) на списание денежных
средств со своего банковского счета (указывается счет в валюте РФ ) _______________________________________ (далее –
«Счет») в суммах, указываемых Контрагентом в платежных требованиях или инкассовых поручениях (далее – «Требования»).
Сведения о Контрагенте и сведения об Основном договоре:
- Полное или краткое наименование Контрагента - юридического лица, либо Ф.И.О. полностью Контрагента - физического
лица;
- ИНН контрагента;
- Дата заключения Основного договора;
- Номер Основного договора.
Банк не несет ответственности за подлинность Требований.
Банк исполняет Требование Контрагента не позднее 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем принятия Требования.
Настоящий заранее данный акцепт не предусматривает частичное исполнение распоряжения.

Для отказа от услуги о заранее данном акцепте необходимо направить в Банк запрос по системе «Банк-Клиент» в
виде Электронного документа «Письмо в Банк» с темой сообщения «Заявление об отказе о заранее данном акцепте» и
получателем «Вниманию группы расчетов по инкассо».
После выбора параметров на экран будет выведена форма для заполнения:

Настоящим «Наименование клиента» отказывается от заранее данного акцепта от дд.мм.гггг в пользу Контрагента.
Сведения о Контрагенте и сведения об Основном договоре:
- Полное или краткое наименование Контрагента - юридического лица, либо Ф.И.О. полностью Контрагента - физического
лица;
- ИНН контрагента;
- Дата заключения Основного договора;
- Номер Основного договора.

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

