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УСЛОВИЯ ПОСТОЯННОГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ  
НА ФОНДОВОЕ СБЕРЕЖЕНИЕ 
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=

213 803 

1. Постоянное платежное поручение – это 
распоряжение Клиента Банку на регулярное 
инвестирование определенной денежной суммы в 
выбранный Клиентом инвестиционный фонд. 
2. Для совершения инвестиций в выбранный 
Клиентом инвестиционный фонд Банк каждый раз в 
установленный Постоянным платежным поручением 
день (далее - День инвестиции) после наступления 
18.00 генерирует ходатайство о покупке паев этого 
инвестиционного фонда на сумму инвестиции и 
принимает его к исполнению. Одновременно 
свободные средства на указанном выше расчетном 
счете (далее  - Расчетный счет) уменьшаются на 
величину установленной Постоянным платежным 
поручением суммы инвестиции и предусмотренной 
платы за услугу. 
3. Ходатайство о покупке фондовых паев, 
генерируемое на основании Постоянного платежного 
поручения, исполняется на основании условий, 
установленных условиями и проспектом открытого 
предложения соответствующего инвестиционного 
фонда. В случае иностранного инвестиционного 
фонда следует также учитывать установленные в 
отношении предложения этого фонда в Эстонии 
особенности. 
Важно, чтобы лицо, передающее Постоянное 
платежное поручение, ознакомилось с 
условиями выбранного им инвестиционного 
фонда, а также с другими документами по 
предложению и выяснил принципы 
деятельности соответствующего 
инвестиционного фонда, условия предложения и 
другие подобные обстоятельства, а также оценил 
их соответствие своим инвестиционным целям и 
возможностям. 
4. Клиент обязуется обеспечить в День инвестиции 
наличие на Расчетном счете достаточного 
количества свободных средств в размере суммы 
инвестиции и предусмотренной платы за услугу. 
5. Если в день инвестиции на Расчетном счете нет 
достаточного количества свободных средств в 
размере суммы инвестиции и платы за услугу, Банк 
не совершает инвестицию, предусмотренную на 
соответствующий День инвестиции. 
6. Информацию о совершенных на основании 
Постоянного платежного поручения инвестициях и об 
уплаченных в связи с ними платах за услуги Клиент 
получает из выписки с Расчетного счета. 
Информацию о совершенных на основании 
распоряжений на операцию сделках с ценными 
бумагами Клиент получает по требованию из 
подтверждения на операции и из выписки со счета 
ценных бумаг. 
7. При изменении Постоянного платежного 
поручения действовавшее до сих пор Постоянное 
платежное поручение заменяется на новое 
измененное Постоянное платежное поручение. 
Клиент может вносить изменения в Постоянное 

платежное поручение также через интернет-банк U-
Net или U-Net Business. 
8. Клиент имеет право в любое время отказаться от 
Постоянного платежного поручения. Отказаться от 
постоянного платежного поручения можно также 
через интернет-банк U-Net или U-Net Business. 
9. Банк имеет право отказаться от Постоянного 
платежного поручения, письменно уведомив об этом 
Клиента как минимум за 1 месяц. 
10. Постоянное платежное поручение прекращается 
автоматически, если предусмотренные Постоянным 
платежным поручением инвестиции не были 
совершены три раза подряд вследствие отсутствия 
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