
Длительное поручение по 

расчетному счету юридического лица/индивидуального предпринимателя в валюте 

Российской Федерации, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Счет») 

 

 

 

Настоящим _____________________________________________________(наименование клиента) 

ИНН_____________(далее Клиент), расчетный счет в валюте Российской Федерации, в 

соответствии с условиями Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» 

(далее Договор РКО) поручает АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) осуществлять следующие 

периодические переводы денежных средств c расчетных счетов Клиента (далее Счет), открытых в 

Банке: ______________________. 

1. Дата начала осуществления Банком переводов в соответствии с настоящим 

Заявлением: 00.00.0000 г. 

2. Сумма каждого перевода: 1,00 (Один)рубль 00 копеек.  

3. Лимит переводов по каждому Счету за отчетный период (календарный месяц): 3000 

(Три тысячи) рублей 00 копеек. 

4. Реквизиты получателя и назначение платежа по настоящему Заявлению: 

- Банк получателя: 

АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593 К/с 30101810200000000593  

- Номер счета получателя: 40703810301400000044 

- Получатель:  

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» 

ИНН 7704274681 

КПП 770701001 

 

- Назначение перевода: 

«Пожертвование в Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 

Жизни» – Добрая подписка». Без НДС.» 

Иные необходимые реквизиты перевода Банк определяет самостоятельно с учетом 

требований Банка России. 

5.  Срок перевода денежных средств по настоящему поручению: Рабочий день, 

следующий за днем исполнения перевода денежных средств со Счета, за исключением 

переводов: 

- по настоящему длительному поручения Клиента, предоставленного Банку; 

- по распоряжениям Клиента о переводе денежных средств со Счета на другие счета 

Клиента в Банке; 

- при исполнении обязательств Клиента перед Банком и по оплате обязательных платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации; 

- по распоряжениям Клиента на покупку иностранной валюты. 

6. Порядок переводов в соответствии с настоящим длительным поручением Клиента не 

применяется Сторонами и Банк не осуществляет перевод денежных средств: 

6.1. при отсутствии остатка денежных средств на Счете на момент исполнения настоящего 

поручения; 



6.2. при наличии неоплаченных в срок распоряжений, учитываемых в очереди 

распоряжений к Счету. В этом случае действие настоящего поручения Клиента 

возобновляется с момента исполнения всех распоряжений, находящихся в очереди 

распоряжений по Счету; 

6.3. при наличии в Банке документа об аресте и/или решения уполномоченного органа 

о приостановлении операций по Счету, а также в случае применения мер по блокированию 

(замораживанию) денежных средств или иного имущества; в этом случае поручение 

Клиента возобновляется с момента получения Банком документа (информации) об их 

отмене; 

6.4. при наличии просроченной задолженности Клиента по обязательствам перед 

Банком, установленным иными договорами (соглашениями) Сторон, в том числе, 

Соглашениями о кредитовании, Соглашениями о кредитовании банковского счета 

(Овердрафте), Договорами о предоставлении кредита, иными кредитными договорами, 

договорами о предоставлении гарантии, договорами поручительства; в этом случае 

действие поручения Клиента возобновляется с момента исполнения Клиентом 

обязательств перед Банком.  

7. Настоящее длительное поручение прекращает действие при наступлении любого из 

следующих событий: 

- закрытие Счета или прекращение Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО 

«АЛЬФА-БАНК» между Банком и Клиентом, что наступит ранее; 

- предоставление Клиентом Заявления на отзыв данного поручения по системе «Альфа-

бизнес Онлайн»; 

- отказ Банка от исполнения настоящего поручения в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления Клиента по системе «Альфа-бизнес Онлайн», не позже чем 

за 5 (пять) дней.  

 

Термины, специально не определенные настоящим длительным поручением, должны 

пониматься и толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в Договоре о 

расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»/Договором на обслуживание по системе 

«Альфа-бизнес Онлайн». 

 

 

 
Настоящее Длительное поручение подписано простой электронной подписью Уполномоченного лица 
Клиента в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»: ФИО, дата, время 

 

 


