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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок приема, исполнения, отзыва и возврата
(аннулирования) распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения) со счетов/на
счета юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее - Клиенты) в валюте Российской Федерации в ПАО КБ «РусЮгбанк» (далее Порядок).
1.2. Данный Порядок не распространяется:
- на правила ведения счетов в иностранной валюте и счетов по учету депозитов;
- на переводы денежных средств без открытия банковских счетов.
1.3. Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними документами ПАО КБ
«РусЮгбанк».
1.4. Термины, используемые в Порядке, применяются в следующих значениях:
Банк – Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк».
Уполномоченные подразделения – внутренние структурные подразделения Банка
(далее по тексту – ВСП), наделенные согласно положению о подразделении правом открытия и
ведения банковских счетов Клиентов (расчетный счет, специальный банковский счет,
накопительный счет, текущий счет, счет по вкладу (депозиту) – далее по тексту Счет).
Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации частной практикой и физическое
лицо, являющееся/ийся плательщиком/получателем денежных средств в соответствии с настоящим
Порядком.
Операционный работник – работник ВСП, осуществляющий расчетно-кассовое
обслуживание Клиентов.
Расчетный счет – счет, открытый Клиенту на основании заключенного договора
банковского счета для совершения расчетов.
Текущий счет – счет, открытый Клиенту на основании заключенного договора
банковского счета с физическим лицом для совершения расчетных операций, не связанных с
предпринимательской деятельностью или частной практикой.
Счет по вкладу (депозиту) – счет, открытый Клиенту на основании заключенного
договора по вкладу (депозиту) для учета денежных средств, размещаемых в банках с целью
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Распоряжение о переводе денежных средств (далее по тексту - распоряжение) распоряжение, составляемое плательщиком, получателем средств, а также лицами, органами,
имеющими право на основании закона предъявлять распоряжение к банковским счетам
плательщиков (далее – взыскатели средств).
Безотзывность перевода денежных средств - отсутствие или прекращение возможности
отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент
времени.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА
(АННУЛИРОВАНИЯ) РАСПОРЯЖЕНИЙ.
2.1. Распоряжения Клиентов принимаются Банком к исполнению при наличии на первом
экземпляре подписей (подписи), оттиска печати (при наличии) уполномоченных лиц плательщика,
согласно заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По операциям,
осуществляемым филиалами, представительствами, отделениями от имени юридического лица,
распоряжения подписываются лицами, уполномоченными этим юридическим лицом, и
заявленными Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
2.2. Процедуры приема к исполнению распоряжений включают 5 основных Этапов:
Этап 1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами.
Этап 2. Контроль целостности распоряжений.
Этап 3. Структурный контроль распоряжений.
Этап 4. Контроль значений реквизитов распоряжений.

Этап 5. Контроль достаточности денежных средств.
Каждый последующий этап контроля наступает только после прохождения всех предыдущих
этапов, а распоряжение принимается к исполнению, если оно прошло все этапы контроля. Если в
отношении распоряжений, требующих акцепта плательщика, такой акцепт не был дан заранее, то
контрольные процедуры проводятся только после его получения.
Дополнительные процедуры приема к исполнению распоряжений могут включать следующие
Этапы:
Этап 6. Валютный контроль.
Этап 7.
Контроль целевого использования денежных средств, полученных в Банке по
кредитному договору.
2.3. Характеристика основных этапов приема к исполнению распоряжений:
Этап 1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами.
- Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению
распоряжения на бумажном носителе осуществляется Операционным работником путем проверки
наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати
(при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати и
дополнительных соглашениях об определении собственноручных подписей и о возможном их
сочетании.
Операционный работник также осуществляет проверку срока полномочий единоличного
исполнительного органа юридического лица, указанного в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
В случае истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа Операционный
сотрудник в день совершения операции незамедлительно вручает Клиенту запрос о предоставлении
в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения настоящего запроса следующих
документов:
- решение уполномоченных органов юридического лица о продлении полномочий/назначении
нового единоличного исполнительного органа;
- выписку из ЕГРЮЛ (оригинал либо надлежащим образом заверенная копия) сроком выдачи не
ранее чем за 1 (один) месяц до дня ее предоставления в Банк, подтверждающую полномочия
действующего единоличного исполнительного органа/внесение записи о назначении нового
единоличного исполнительного органа юридического лица.
В случае отказа Клиента от получения запроса, Операционный работник в указанные сроки
направляет запрос в адрес Клиента заказным письмом с уведомлением о вручении.
При приеме к исполнению Распоряжения в электронном виде удостоверение права
распоряжения денежными средствами осуществляется посредством проверки системой
дистанционного банковского обслуживания электронной подписи лиц (а), имеющих (его) право
распоряжаться денежными средствами на счете Клиента.
В случае истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа, в адрес
Клиента посредством системы дистанционного банковского обслуживания направляется запрос о
предоставлении документов.
В случае, если Клиент по истечении установленного срока не предоставил требуемые
документы, а Банку из любых других источников с использованием информации из
информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной
информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, налоговых
органов, системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru) стало известно о смене единоличного
исполнительного органа юридического лица, Банк имеет право отказать Клиенту в приеме
расчетно-кассовых документов.
В случае истечения срока действия (отзыва) доверенности, на основании которой действует
представитель Клиента Операционный работник не осуществляет операции по счету.
Если от имени Клиента действует представитель, то представитель Клиента представляет
документ, удостоверяющий его личность, его полномочия и сведения о представляемом.
Этап 2. Контроль целостности распоряжений.

- Контроль целостности распоряжения на бумажном носителе осуществляется Операционным
работником посредством проверки отсутствия в распоряжении внесенных изменений
(исправлений).
Контроль целостности поступившего распоряжения в электронном виде осуществляется
посредством автоматической проверки неизменности реквизитов распоряжения.
Этап 3. Структурный контроль распоряжений.
- Структурный контроль распоряжения на бумажном носителе осуществляется Операционным
работником посредством проверки соответствия распоряжения установленной форме.
- При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе с использованием
технологий кодирования (штрихового) Операционным работником проверяется расположение
кодов в месте, свободном от указания реквизитов.
При приеме поступившего распоряжения в электронном виде осуществляется посредством
автоматической проверки установленных реквизитов и максимального количества символов в
реквизитах распоряжения.
Этап 4. Контроль значений реквизитов распоряжений.
- Контроль значений реквизитов распоряжений производится Операционным работником
посредством проверки значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия.
Если для совершения перевода денежных средств необходим акцепт плательщика,
Операционный работник проверяет наличие заранее данного акцепта в соответствии с подпунктом
«а» настоящего пункта, либо направляет плательщику распоряжение получателя средств для
акцепта в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта. Заранее данный акцепт может
касаться одного или нескольких счетов плательщика, одного или нескольких получателей средств, а
также различных оснований для списания денежных средств со счета.
а) Заранее данный акцепт плательщика может быть дан в договоре между банком плательщика
и плательщиком и (или) в виде отдельного документа (дополнительного соглашения к договору
банковского счета Клиента), составленного плательщиком на бумажном носителе, с указанием
порядка определения суммы акцепта, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять
распоряжения к счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, указанием
на возможность (невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений.
Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления распоряжения получателя средств.
Заранее данный акцепт может быть дан:
- в отношении одного или нескольких Счетов плательщика;
- одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких распоряжений
получателя средств.
Заранее данный акцепт плательщика в виде отдельного документа на бумажном носителе
оформляется собственноручной подписью (собственноручными подписями) и оттиском печати (при
наличии) плательщика согласно образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и
оттиска печати.
При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика
Операционный работник проводит контроль достаточности денежных средств на банковском счете
плательщика. При несоответствии распоряжения получателя средств условиям заранее данного
акцепта плательщика распоряжение получателя средств подлежит возврату.
При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта плательщика,
распоряжение получателя средств подлежит передаче плательщику в порядке, установленном
договором банковского счета и п. «б» настоящего пункта, для получения акцепта плательщика
банком плательщика.
б) Получение акцепта Клиента осуществляется Банком посредством передачи распоряжения
получателя средств на бумажном носителе для акцепта плательщику и получения акцепта/отказа от
акцепта плательщика с составлением Заявления об акцепте/отказе от акцепта плательщика.
Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта распоряжений.
Заявление об акцепте/отказе от акцепта плательщика составляется плательщиком с указанием
номера, даты, суммы распоряжения получателя средств, суммы акцепта (отказа от акцепта),
реквизитов плательщика, получателя средств, банка плательщика, банка получателя средств. При
отказе от акцепта, мотивы отказа указывать не требуется.
Заявление об акцепте/отказе от акцепта плательщика
подписывается в порядке,
предусмотренном абзацем третьим подпункта «а» настоящего пункта.

При получении акцепта, Заявление об акцепте/отказе от акцепта плательщика составляется
Клиентом в двух экземплярах, при полном или частичном отказе от акцепта - в трех экземплярах.
При получении акцепта плательщика Операционный работник проводит контроль
достаточности денежных средств на Счете плательщика.
При получении отказа от акцепта плательщика или при неполучении акцепта плательщика в
срок, распоряжение получателя средств подлежит возврату.
При получении частичного акцепта плательщика, Банк направляет отправителю распоряжения
экземпляр Заявления об акцепте/отказе от акцепта плательщика на бумажном носителе с указанием
даты, проставлением штампа банка и подписи Операционного работника Банка не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения частичного акцепта плательщика.
При отказе от акцепта плательщика или неполучении акцепта плательщика Банк направляет
отправителю распоряжения уведомление на бумажном носителе об отказе от акцепта плательщика
или о неполучении акцепта плательщика с указанием даты и проставлением на уведомлении на
бумажном носителе штампа банка и подписи Операционного работника Банка не позднее рабочего
дня, следующего за днем отказа от акцепта плательщика, или рабочего дня, следующего за днем, не
позднее которого должен быть получен акцепт плательщика.
Этап 5. Контроль достаточности денежных средств.
- Контроль достаточности денежных средств на Счете плательщика осуществляется
Операционным работником при приеме к исполнению каждого распоряжения многократно или
однократно.
Этап 6. Валютный контроль.
Расчетный документ по валютной операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение
платежа» должен содержать код вида валютной операции, соответствующий назначению платежа, а
также сведениям, содержащимся в представленных Банку документах, связанных с проведением
указанной валютной операции.
Информация о коде вида валютной операции должна быть заключена в фигурные скобки и
иметь следующий вид:
{VO<код вида валютной операции>}.
Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.
Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).
В случае предъявления Клиентом в банк заявления на перевод и документов, связанных с
проведением указанной валютной операции, код вида валютной операции заполняется банком в
расчетном документе самостоятельно.
В случае отсутствия в реквизите «Назначение платежа» расчетного документа кода вида
валютной операции, в случаях, когда его указание требуется в соответствии с валютным
законодательством РФ, или указания кода вида валютной операции не соответствующей
назначению платежа, или отсутствия в банке документов, связанных с проведением валютной
операции банк аннулирует распоряжение и возвращает его составителю.
Этап 7. Контроль целевого использования денежных средств, полученных в банке по
кредитному договору.
При поступлении в банк распоряжения, исполнение которого производится за счет средств,
полученных Клиентом по кредитному договору, заключенному с Банком, Операционный работник
Банка осуществляет контроль целевого использования денежных средств в соответствии с
условиями кредитного договора. В случае если денежные средства по поступившему распоряжению
направляются на не согласованные с Банком цели, распоряжение подлежит возврату.
2.4. Особенности определения достаточности денежных средств на Счете плательщика.
2.4.1. Достаточность денежных средств на Счете плательщика определяется Операционным
работником исходя из остатка денежных средств, находящихся на Счете плательщика на начало
дня, и с учетом:
- сумм денежных средств, списанных со Счета плательщика и зачисленных на Счет
плательщика до определения достаточности денежных средств на Счете плательщика;
- сумм наличных денежных средств, выданных со Счета плательщика и зачисленных на Счет
плательщика до определения достаточности денежных средств на Счете плательщика;
- иных сумм денежных средств, перечень которых предусмотрен п.2.4.2.

2.4.2. В случаях, предусмотренных законодательством или договором, достаточность
денежных средств на Счете плательщика определяется с учетом следующих сумм денежных
средств:
- сумм денежных средств, подлежащих списанию со Счета плательщика и (или) зачислению
на Счет плательщика на основании распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до
определения достаточности денежных средств на Счете плательщика;
- сумм кредита, предоставляемого Банком в соответствии с договором при недостаточности
денежных средств на Счете плательщика (овердрафт);
- иных сумм денежных средств в соответствии с действующим законодательством или
договором банковского счета.
2.5. Процедуры контроля достаточности денежных средств на Счете плательщика.
2.5.1. В рамках действующей в Банке процедуры контроля достаточности денежных средств на
Счете плательщика возможны следующие ситуации:
- в результате контроля достаточности денежных средств на Счете плательщика установлена
достаточность денежных средств на Счете плательщика в порядке, установленном п.2.4. настоящего
Порядка;
- в результате контроля достаточности денежных средств на Счете плательщика установлена
недостаточность денежных средств на Счете плательщика в порядке, установленном п.2.4.
настоящего Порядка;
- контроль достаточности денежных средств на Счете плательщика не проводится в связи с
приостановлением операций по Счету плательщика и/или ареста денежных средств, за
исключением приостановлений операций и/или ареста денежных средств в пределах сумм,
находящихся на Счете плательщика.
2.5.2. При достаточности денежных средств на Счете плательщика ВСП предпринимаются
следующие действия:
- при достаточности денежных средств на Счете плательщика распоряжения подлежат
исполнению в последовательности поступления распоряжений в ВСП, получения акцепта от
плательщика (если законодательством или договором банковского счета не предусмотрено
изменение указанной последовательности). При приостановлении операций по Счету плательщика
указанные распоряжения помещаются в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на
проведение операций.
2.5.3. При недостаточности денежных средств на Счете плательщика уполномоченным
подразделением банка предпринимаются следующие действия:
- при недостаточности денежных средств на Счете плательщика - физического лица
распоряжения, если иное не предусмотрено законодательством или договором банковского счета,
не принимаются ВСП к исполнению и возвращаются не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжения;
Очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским счетам плательщиков физических лиц не ведется.
- при недостаточности денежных средств на Счете - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью в
установленном законодательством РФ порядке, после осуществления контроля достаточности
денежных средств на Счете, распоряжения к исполнению не принимаются ВСП и возвращаются
отправителям распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
распоряжения либо за днем получения акцепта плательщика, за исключением:

распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с
банковского счета, установленной ГК РФ;

распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с
банковского счета, установленной федеральным законом;

распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком в
соответствии с законодательством или договором.
2.5.4. Принятые к исполнению указанные распоряжения помещаются Операционным
работником в очередь не исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления
контроля достаточности денежных средств на Счете плательщика и исполнения распоряжений в
срок и в порядке очередности списания денежных средств со Счета, которые установлены
действующим законодательством.

2.5.5. При помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок распоряжений Банк
оповещает об этом Клиента путем возврата экземпляра распоряжения на бумажном носителе в срок,
не позднее рабочего дня, следующего за днем помещения распоряжения в очередь не исполненных
в срок распоряжений.
2.5.6. Одновременно в распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок
распоряжений, Операционным работником указывается дата помещения распоряжения в очередь.
2.5.7. При помещении распоряжения получателя средств, предъявленного в Банк через банк
получателя средств, в очередь не исполненных в срок распоряжений Операционным работником
направляется уведомление банку получателя средств для передачи получателю средств.
2.6. При приостановлении операций по Счету плательщика уполномоченным
подразделением банка предпринимаются следующие действия.
2.6.1. При приостановлении операций по Счету плательщика распоряжения помещаются в
очередь распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций.
2.6.2. При приостановлении операций по Счету плательщика распоряжения, находящиеся в
очереди не исполненных в срок распоряжений, на которые распространяется приостановление,
помещаются Операционным работником в очередь распоряжений, ожидающих разрешения на
проведение операций.
2.6.3. При отмене приостановления операций по Счету плательщика, указанные в п.2.6.2.
настоящего Порядка распоряжения Операционным работником подлежат исполнению при
достаточности денежных средств на банковском счете плательщика или помещаются в очередь не
исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на банковском счете
плательщика в последовательности помещения распоряжений в очередь до приостановления
операций по банковскому счету плательщика.
2.6.4. В поступившем распоряжении Банк указывает дату поступления распоряжения в Банк
плательщика.
При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжения на бумажном
носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету, Банк
принимает распоряжение к исполнению, подтверждает прием распоряжения к исполнению
посредством проставления даты приема его к исполнению, даты помещения распоряжения в
очередь не исполненных в срок распоряжений (при помещении в очередь), штампа банка и подписи
Операционного работника и возвращает отправителю распоряжения экземпляр распоряжения в
порядке и срок, которые предусмотрены договором, но не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления в банк распоряжения.
2.7. При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения на
бумажном носителе, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по Счету,
Банк не принимает распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю распоряжения с
проставлением даты возврата, отметки банка о причине возврата, штампа банка и подписи
Операционного работника не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в банк
распоряжения.
При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжения в электронном
виде, Банк не принимает распоряжение к исполнению и возвращает его отправителю распоряжения
в соответствии с регламентом системы дистанционного банковского обслуживания.
Распоряжение считается принятым банком к исполнению при положительном результате
выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида
распоряжения, в том числе при помещении распоряжения в очередь не исполненных в срок
распоряжений.
2.8. Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных
средств.
Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по
Счету, осуществляется на основании заявления об отзыве, представленного отправителем
распоряжения в банк.
Составление заявления об отзыве распоряжения и процедуры его приема к исполнению
осуществляются Банком в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для Заявления об
акцепте/отказе от акцепта плательщика.
ВСП не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве,
направляет отправителю распоряжения уведомление на бумажном носителе об отзыве с указанием

даты, возможности (невозможности в связи с наступлением безотзывности перевода денежных
средств) отзыва распоряжения и проставлением на распоряжении штампа банка и подписи
Операционного работника Банка.
Заявление об отзыве служит основанием для возврата Банком распоряжения.
Отзыв распоряжения получателя средств, предъявленного в Банк плательщика через банк
получателя средств, осуществляется через банк получателя средств. Банк получателя средств
осуществляет отзыв распоряжения получателя средств путем направления в банк плательщика
заявления об отзыве, составленного на основании заявления об отзыве получателя средств, с
проставлением даты поступления заявления получателя средств, штампа банка получателя средств
и подписи уполномоченного лица банка получателя средств.
2.9. Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется Банком не
позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата
(аннулирования) распоряжения, включая поступление заявления об отзыве.
При возврате (аннулировании) распоряжений Банком выполняются процедуры,
предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Порядка при отрицательном результате процедур
приема к исполнению распоряжения. Возврат (аннулирование) распоряжения может
осуществляться при первом отрицательном результате выполняемых процедур приема к
исполнению распоряжения.

3. Процедуры исполнения распоряжений и порядок их выполнения
3.1. Процедуры исполнения распоряжений включают:
- исполнение распоряжений посредством списания денежных средств со Счета плательщика,
зачисления денежных средств на Счет получателя средств, выдачи наличных денежных средств
получателю средств;
- частичное исполнение распоряжений;
- подтверждение исполнения распоряжений.
3.2. Поступившие денежные средства подлежат зачислению на Счета клиентов Банка при
соответствии следующих реквизитов:
- номера банковского счета получателя и наименования получателя;
- ИНН (может являться дополнительным реквизитом);
- иная информация, позволяющая идентифицировать Клиента.
При отсутствии возможности идентифицировать Клиента, поступившие денежные средства
подлежат отражению на балансовом счете 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские
счета до выяснения»
3.3. Частичное исполнение распоряжений плательщиков, получателей средств, включая
распоряжения, по которым дан частичный акцепт плательщика, взыскателей средств
осуществляется Банком платежным ордером.
Реквизиты, форма (для платежного ордера на бумажном носителе), номера реквизитов
платежного ордера установлены приложениями 8 - 10 к Положению 383-П.
Платежный ордер, составляемый Банком в целях частичного исполнения распоряжения
получателя средств, по которому получен частичный акцепт плательщика, при недостаточности
денежных средств на Счете плательщика помещается в очередь не исполненных в срок
распоряжений.
3.4. Частичное исполнение распоряжения плательщика (получателя средств) в целях
осуществления перевода денежных средств по Счету, подтверждается в порядке, установленном
Банком, посредством:
- направления получателю средств платежного ордера в электронном виде с указанием даты
исполнения;
- представления плательщику (получателю средств) экземпляра исполненного платежного
ордера на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и
подписи Операционного работника Банка.
3.5. Исполнение распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств по Счету
подтверждается:
- банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного
распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и

подписи Операционного работника Банка. При этом штампом банка плательщика может
одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и его
исполнение;
- банком получателя средств посредством представления получателю средств экземпляра
исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением
штампа банка и подписи уполномоченного лица банка.
3.6. Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений,
подтверждается не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения.

