Длительное поручение по
Текущему счету Клиента и Счету «Поток» в валюте Российской Федерации, открытым в АО
«АЛЬФА-БАНК» (далее – «Счет»), и передаче сведений, составляющих банковскую тайну
Термины, специально не определенные настоящим длительным поручением, должны пониматься и
толковаться в соответствии с определениями, содержащимися в Договоре о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – ДКБО).
1. Настоящим Клиент поручает АО «АЛЬФА-БАНК» (адрес 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27)
(далее –Банк) предоставлять (с использованием средств автоматизации или без таковых) в ООО
«Поток.Диджитал» (адрес 105066, Москва, ул. Ольховская, д.4, к.1) сведения, составляющие банковскую
тайну об остатке денежных средств по Счету Клиента в Банке и операциях по Счету, а также сведения о
Клиенте, перечень которых указан в п. 3.17 ДКБО в целях аутентификации в Сервисе «Поток», заключения
договоров займа и осуществления переводов по указанным договорам займа в рамках Сервиса «Поток».
Порядок, формат и сроки предоставления Банком перечисленных сведений о Клиенте в ООО
«Поток.Диджитал» определяются Банком и ООО «Поток.Диджитал» самостоятельно в зависимости от
объема используемых Клиентом функциональных возможностей Сервиса «Поток», предоставляемого ООО
«Поток.Диджитал». Банк осуществляет передачу сведений о Клиенте в течение всего срока действия ДКБО,
а также в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. Настоящее Согласие
вступает в силу со дня его подписания и действует до дня отзыва Согласия в письменном виде. Согласие
может быть отозвано Клиентом в любое время на основании его письменного заявления.
2. Настоящим Клиент поручает, а Банк обязуется со дня вступления в силу настоящего длительного
поручения списывать со Счета денежные средства и переводить их в сроки, установленные
законодательством РФ, в сумме и по реквизитам, полученным от ООО «Поток.Диджитал» (далее – ЭД
ПОТОК), для осуществления расчетов в рамках сервиса «Поток».
3. Для выполнения поручения, установленного п.2 настоящего длительного поручения, Клиент
предоставляет Банку право оформлять и подписывать от имени Клиента необходимые платежные поручения.
Все реквизиты, необходимые для составления расчетных документов, в том числе сумма перевода,
указываются согласно ЭД ПОТОК. Нумерация платежных поручений, оформляемых Банком в соответствии
с настоящим длительным поручением, определяется Банком самостоятельно с учетом требований Банка
России.
4. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие оформления Банком по поручению
Клиента платежных поручений, установленных настоящим длительным поручением, несет Клиент.
5. Порядок переводов, установленный настоящим длительным поручением, не применяется
Сторонами:
5.1. при наличии в Банке решения уполномоченного органа о приостановлении операций по Счету, а
также применения мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества; в этом
случае действие настоящего длительного поручения возобновляется с момента получения Банком документа
(информации) об отмене (приостановлении действия) такого решения;
5.2. при наличии просроченной задолженности Клиента по обязательствам перед Банком,
установленным иными договорами (соглашениями) Сторон.
6. При отсутствии на Счете остатка денежных средств, достаточного для исполнения Банком
настоящего длительного поручения Клиента в полном объеме, перевод Банком денежных средств в
соответствии с настоящим длительным поручением не осуществляется. Платежные поручения в
соответствии с настоящим длительным поручением оформляются и исполняются при поступлении
денежных средств на Счет Клиента в соответствии с очередностью, установленной законодательством
Российской Федерации и договорами займа, заключенными в рамках Сервиса «Поток».
7. Настоящее длительное поручение подписывается простой электронной подписью Клиента
посредством проставления соответствующей «галочки» в экранной форме Банка или Сервиса «Поток» и, при
наличии соответствующего запроса, ввода в экранную форму Банка или Сервиса «Поток» одноразового
пароля, полученного из Банка.
8. Настоящее длительное поручение в части переводов денежных средств со Счета действует до даты
закрытия Счета или прекращения действия ДКБО, заключенного между Банком и Клиентом включительно,
что наступит ранее.

