УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ОАО «БПС-СБЕРБАНК»
МЕЖДУНАРОДНЫХ СРОЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «КОЛИБРИ»
1. ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк) принимает наличные деньги в
российских рублях, долларах США и евро (далее – иностранная валюта) для
осуществления международных срочных денежных переводов «Колибри» от
физических лиц.
2. Переводы осуществляются между пунктами обслуживания физических
лиц Банка и ПАО Сбербанк, с перечнем которых можно ознакомиться при
осуществлении перевода.
3. За выполнение операций отправления, выплаты и отмены перевода
взимается плата в соответствии с тарифами согласно Сборнику вознаграждений
(платы) за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк».
4. Переводы осуществляются без открытия счета, как Отправителя, так и
Получателя. Прием и выдача (отмена) перевода производятся наличными
деньгами.
5. Выплата в Банке срочных денежных переводов «Колибри» физическим
лицам производится в иностранной валюте, в которой перевод был отправлен
отправителем.
Если сумма перевода в иностранной валюте содержит дробную часть, либо
в случае отсутствия в Банке разменной иностранной монеты соответствующего
иностранного государства, получателю выплачивается сумма эквивалента
дробной части перевода в белорусских рублях по официальному курсу,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату выплаты
перевода.
6. Общая сумма переводов, принимаемых в Банке от имени одного
физического лица в течение одного операционного дня, не должна превышать
10 000 (Десять тысяч) долларов США либо эквивалент данной суммы в
российских рублях, евро.
7. Операции по приему, выплате, отмене переводов совершаются с
обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность
физического лица.
8. Переводы не могут быть связаны с осуществлением физическими лицами
предпринимательской деятельности.
9. Принятому переводу присваивается контрольный номер, знание которого
Получателем перевода является обязательным условием для его выплаты.
10. Контрольный номер перевода отражается в Заявлении, выданном в
подтверждение факта приема перевода от Отправителя. Сообщение
контрольного номера перевода Получателю возлагается на Отправителя.
Контрольный номер перевода – строго конфиденциальная информация, которая
должна быть известна только Отправителю и Получателю перевода.
Вся информация, указанная в Заявлении, подтверждается подписью
физического лица. Ответственность за достоверность информации, указанной в
Заявлении, несет физическое лицо.
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Банк не несет ответственность за достоверность и правильность
информации, указанной физическим лицом в Заявлении, а также за действия
третьих лиц в процессе осуществления денежного перевода.
11. По желанию Отправителя при отправлении перевода Отправителем
может быть указан контрольный вопрос и ответ. В этом случае знание
Получателем ответа на контрольный вопрос является обязательным условием
выплаты перевода.
12. Отправитель имеет право на отмену невостребованного Получателем
перевода и возврат денежных средств при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, Заявления и приходного ордера, выданных
Отправителю при отправлении перевода.
13. Отмена перевода осуществляется в пункте обслуживания Банка, в
котором перевод отправлялся. Плата за отправление перевода Отправителю не
возвращается.
14. В случае утраты Заявления и приходного ордера выдача дубликатов и
копий не производится. Для возврата перевода, Заявление и приходный ордер
по которому утерян, Отправителю необходимо оформить письменное заявление
в произвольной форме на имя уполномоченного работника пункта
обслуживания Банка, принявшего перевод. Выплата денежных средств
Отправителю осуществляется после проверки первичных документов по
отправленному переводу и разрешения уполномоченного работника данного
пункта обслуживания Банка.
15. Отправитель имеет право на внесение нефинансовых изменений
(фамилия, и/или имя, и/или отчество (при наличии) получателя перевода) в
отправленный им перевод в пункте обслуживания Банка, в котором перевод
отправлялся. Внесение изменений осуществляется при предъявлении
Отправителем документа, удостоверяющего личность, и документов по
отправленному переводу (Заявление на отправление перевода и приходный
ордер) на основании написанного Отправителем в произвольной форме
Заявления о внесении изменений в перевод.
16. По желанию Отправителя ему может быть предоставлен распечатанный
список пунктов обслуживания ПАО Сбербанк, совершающих операции по
переводам в предполагаемом городе (населенном пункте) выплаты перевода.
17. Банк вправе отказать в приеме и выдаче перевода при наличии
оснований в соответствии с законодательством и условий, препятствующих
осуществлению перевода.
18. В случае несовпадения реквизитов перевода (ФИО получателя,
контрольный номер перевода и т.п.) при получении перевода физическим лицом
с данными, указанными отправителем в заявлении о переводе и отраженными в
информационном сообщении системы переводов «Колибри», выплата перевода
не производится.

