
 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые Клиенты! 

 

С  27 августа 2015 года у клиентов Промсвязьбанка есть возможность подключить услугу «Постоянные 

поручения» в PSB On-Line без обращения в дополнительный офис банка и подписания документов на 

бумажном носителе. Услуга доступна для клиентов, присоединившихся к Правилам комплексного 

банковского обслуживания. 

 

Постоянные поручения – это поручения клиента на перевод денежных средств со своего счета на регулярной 

основе (без дополнительного обращения клиента в банк и представления им расчетных документов), с 

указанием в них реквизитов и суммы, установленных распоряжением.  

 

Услуга «Постоянные поручения» удобна клиентам, осуществляющим:  

 ежемесячные платежи на фиксированные суммы (аренда, платежи по обязательствам кредитного 

характера, лизинговые платежи и т.д.) 

 еженедельные/ежедневные платежи (перечисление остатков для консолидации средств групп 

компаний на одном счете, оплата по договорам поставки и т.д.)  

 

Для создания Постоянного поручения необходимо осуществить вход в систему PSB On-Line, выбрать вкладку 

Доп.сервисы, далее перейти на вкладку Постоянные поручения, на которой есть возможность для создания, 

просмотра, копирования и отзыва действующих поручений: 

 

 
 

Для формирования поручения необходимо всего 4 шага: 

 

1. Установить период действия Постоянного поручения, выбрав даты в календаре. Данные об 

отправителе заполняются автоматически, выбрать данные о получателе можно из списка 

сохраненных контрагентов (кнопка ), либо заполнив вручную. 
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2. Указать сумму создаваемых документов. Для каждого варианта формирования суммы есть 

всплывающая подсказка (при наведении курсора на элемент )  

Если в назначении платежа создаваемых платежей должно быть указано значение НДС, его 

необходимо выбрать из списка. 

 

 
 

3. Выбрать периодичность составления документов. Обязательно должно быть указано время 

создания платежей. Для выбора даты создания есть несколько параметров для платежей через равные 

промежутки, в противном случае, можно воспользоваться пунктом «Выбор даты в календаре» для 

указания не связанных между собой  дат. 

 

 
 

4. После заполнения поля Назначение платежа шаблон необходимо сохранить, подписать и отправить в 

банк. Печатная форма документа доступна при нажатии кнопки «Показать» 

 

 
 

Просмотр, копирование и отзыв действующих шаблонов доступен на вкладке Постоянные поручения. 

 

 



 

Ограничения: 

возможность самостоятельно оформить Постоянное поручение в PSB On-Line  предоставляется всем 

клиентам - юридическим лицам, присоединившихся к Правилам комплексного банковского обслуживания. 

Постоянные поручения оформляются только в рублях РФ и не предоставляются для уплаты налогов, а т.ж. 

других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные фонды. 

 

Пример Постоянного поручения: 

для формирования платежей с 18.08.2015 по 18.08.2016, на сумму 15 000 руб, без НДС, в 10:00, 15 числа 

каждого месяца (если 15 число будет приходиться на нерабочий день, то платеж будет создан в ближайший 

рабочий день до 15 числа), заведены следующие параметры: 

 

 
 

 

 

 


