Памятка клиентам при переводе Паспортов сделок в связи с
переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный
банк.
В случае, если Вашей компанией принято решение о переводе паспорта сделки, находящегося на
обслуживании в ПАО «МТС-Банке», в другой уполномоченный банк, Вам необходимо заполнить
заявление на закрытие ПС с указанием пункта-основания для закрытия 7.1.1.
ПАО «МТС-Банк» в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня после даты представления Вами
заявления о закрытии ПС, принимает решение о закрытии ПС или отказе в закрытии ПС. В случае
принятия положительного решения, ПАО «МТС-Банк» закрывает ПС и в течение двух рабочих дней с
момента закрытия передает в адрес Вашей организации на бумажных носителях экземпляр
закрытого ПС и два экземпляра сформированной на дату закрытия ведомости банковского контроля,
а также ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в установленных Инструкцией №
138-И от 04.06.2012г. форматах.
Напоминаем, что за данную услугу взимается комиссия в соответствии с Тарифами ПАО «МТСБанк».

Если Вы хотите перевести паспорт сделки на обслуживание в ПАО «МТС-банк» из другого банка,
Вам необходимо в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после даты закрытия ПС в другом
банке предоставить:






контракт (кредитный договор), исполнение обязательств по которому требует оформления
ПС, либо выписку из такого контракта;
один экземпляр ПС на бумажном носителе;
один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажном носителе;
ведомость банковского контроля в электронном виде;
иные документы и информацию.

Не позднее следующего рабочего дня после представления Вами ведомости банковского контроля
по контракту в электронном виде ПАО «МТС-Банк» направляет ее в Банк России в соответствии с
процедурами, размещенными на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В случае получения ПАО «МТС-Банк» от Банка России заключения о подтверждении сведений,
содержащихся в предоставленной ведомости банковского контроля по контракту, ПАО «МТС-Банк» в
срок не позднее 7 (семи) рабочих дней либо не позднее 10 (десяти) рабочих дней (в случае если счет
клиента, через который осуществляются все валютные операции по контракту (кредитному
договору), открыт в банке-нерезиденте) с даты представления документов для оформления ПС,
принимает на обслуживание Ваш ПС.
В случае получения ПАО «МТС-Банк» от Банка России заключения о неподтверждении сведений,
содержащихся в предоставленной ведомости банковского контроля по контракту ПАО «МТС-Банк» в
срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты представления документов для оформления ПС,
отказывает в принятии на обслуживание ПС по контракту и возвращает Вам представленные
документы с указанием причины возврата.
Просьба учитывать данные сроки при работе по таким внешнеторговым контрактам!

