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1 Interview de Jean-Baptiste Descroix-Vernier du 23 octobre 2012, Président Directeur Général de 

l’établissement de paiement Rentabiliweb, www.europe1.fr.  

2 Etablissement de paiement ayant obtenu son agrément le 03 janvier 2011. 

3 Le taux de transformation pour un site marchand désigne le pourcentage d’internautes acheteurs sur le 

nombre total d’internautes visiteurs sur le site pendant une période de référence. Par exemple : un taux 

de transformation de 3% correspond au fait que sur 100 visiteurs du site, 3 ont au final procédé à un 

achat. Le taux de transformation indique la capacité du site à transformer les visiteurs en acheteurs. Cette 

notion est  souvent associée à celle de coût d’acquisition client. 

4 Cette solution correspond à la notion de monétisation. 

5 Un paiement s’entend comme étant une exécution volontaire d’une obligation, quel qu’en soit l’objet 

(versement d’une somme d’argent, livraison de marchandises…), articles 1235 et s. du Code civil ; Lexique 

des termes juridiques Dalloz, 6ième édition 2007, p. 470. 
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6 L’iris est la partie colorée et visible de l’œil. 

7 Définition de la Banque par le dictionnaire étymologique Larousse, Paris 1971. 

8 La lettre de change peut être définie comme un titre par lequel une personne appelée tireur, donne 

l’ordre à l’un de ses débiteurs appelé tiré, de payer une certaine somme, à une certaine date, à une 

troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre. La lettre de change ou traite est un 

acte de commerce par la forme, Lexique des termes juridiques Dalloz, op. cit., p. 392. 
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9 En France, les chèques ont été créés par la loi du 14 février 1865. 

10 Etant entendu par « épargne matelas », l’épargne cachée à domicile, sous le matelas, dans les armoires 

ou autres. 

11 Alain Plessis, Professeur émérite à l’université de Paris X Nanterre, Histoire des banques en France, 

publication en ligne, www.fbf.fr/. 

12 La Haute banque désigne une vingtaine de maisons honorables appartenant à de très riches familles de 

banquiers telles que les familles Mallet, Rothschild ou Mirabaud.  
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13Ce sera principalement le cas avec la crise du Franc de 1923 où les banques ont vu leurs fonds propres 

diminués, et ce ne sera qu’en 1926 avec la stabilisation de cette monnaie que les banques vont parvenir à 

les redresser. 

14 Loi du 13 juin 1941 n°41-2532 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire. 

15 Notamment avec Les lois « Debré » du 16 juin 1966 sur l'exercice de la profession bancaire et le décret 

du 9 janvier 1967 qui institue le système des réserves obligatoires. Il est important de préciser qu’à cette 

période, le gouvernement souhaitait poursuivre l’expansion économique mais cela nécessitait des 

investissements considérables, il a donc solliciter l’aide des banques. C’est notamment pour cette raison 

qu’il a autorisé les banques à augmenter leur panel de ressources.  
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16 Site officiel des Cartes Bancaires CB, www.cartes-bancaires.com. 

17 Décret n°81-1127 du 18 décembre 1981 portant virement de crédits, JORF du 20 décembre 1981 page 

3473 ; Fédération bancaire française, publication en ligne, environnement européen et international, 

infos, www.fbf.fr.  

18 Directive 97-05 sur les virements transfrontaliers aujourd’hui abrogée par la directive européenne 

2007/64/CE. 

19 Site officiel des Cartes Bancaires CB, www.cartes-bancaires.com. 

20 En 2001 l’utilisation de la carte de paiement s’élevait à 35,7% des paiements contre 34,2% pour le 

chéquier. Site officiel des cartes bancaires CB, op.cit. 

21 Ils évolueront de la monnaie fiduciaire vers les paiements par chèques et carte de paiement, et enfin, 

vers les prélèvements et virements. 

22La monnaie scripturale peut être définie comme « une monnaie circulant par jeux d’écritures entre 

comptes, le support pouvant être le chèque, le virement, le prélèvement ou un carte de paiement ». 

Lexique bancaire et économique en ligne, www.banque-info.com. La monnaie scripturale n’est pas 

matérialisée, elle est représentée par le solde des comptes de dépôts bancaires, Lexique des termes 

juridiques Dalloz, op.cit., p. 434. 
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23La monnaie fiduciaire peut être définie comme une « monnaie circulant sous la forme de billets de 

banque et de pièces », Lexique bancaire et économique en ligne, op.cit. ; La valeur de ces pièces et billets 

est déterminée impérativement par l’Etat, Lexique des termes juridiques Dalloz, op. cit., p. 434. 

24 Communiqué de presse du 26 mars 2010, Observatoire de la microfinance 2011, Fédération bancaire 

française, www.fbf.fr. 

25 Ibid. 

26 Décision du Conseil européen de Madrid des 15-16 décembre 1995 puis par le règlement n°974/98 du 3 

mai 1998. Louis Dubois et Claude Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Domat Droit public, 

6ième édition, Montchrestien, numéro 300. 

27 A l’exception du Royaume-Uni, Danemark et de la Suède qui ont conservé leur monnaie légale. 

28 Louis Dubois et Claude Blumann, op.cit., numéro 300. 

29 Ibid. 

30 Un virement transfrontalier est défini comme une opération effectuée à l’initiative d’un donneur 

d’ordre via un établissement (ou une succursale) dans un Etat membre, en vue de mettre une somme 
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d’argent à la disposition du bénéficiaire dans un établissement (ou une succursale) situé dans un Etat 

membre. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne. Fiche pratique, 

Les services de paiement en Europe, publication en ligne, 

http://www.dbfbruxelles.eu/pdf/FPR/FPR_2.pdf. 

31 La directive la directive 97/5/CE4 a été adoptée en 1997 afin d’établir des exigences minimales en 

matière d’information et d’exécution des virements transfrontaliers. Fiche pratique, op.cit., p.2. 

32 Directive européenne n° 2000/46/CE du 18 septembre 2000.  

33 Directive 2009/110/ce du 16 septembre 2009. 

34 Commission européenne, Monnaie électronique, site internet : ec.europa.eu/. 

35 Directives sur les services de paiement 2007/64/CE. Cette directive modifie les directives 97/7/CE, 

2002/65/CE, 2005/60/CE et 2006/48/CE et abroge la directive 97/5/CE ; V. Nicolas Mathey, La réforme 

des services de paiement, RDB F n° 1, Janvier 2010, étude 1 ; Michel STORCK et LASSERRE CAPDEVILLE, Le 

droit des services de paiement : tentative de clarification, RDBF n° 1, Janvier 2011, dossier 1 ; Patrice 

Bouteiller, La transposition en droit français des dispositions européennes régissant la fourniture de 
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services de paiement et portant création des établissements de paiement, La Semaine Juridique 

Entreprise et Affaires n° 39, 24 Septembre 2009, 1897. 

36 Collectif, Services de paiement, la nouvelle réglementation passée au crible, Intersentia, p. 7. 

37 Telles que les procédures et systèmes permettant l’échange, la compensation et le règlement des 

instruments de paiement entre les agents financiers. 

38 Collectif, Services de paiement, op.cit., p. 11. 

39 Collectif, Services de paiement, op.cit., p. 7. 

40 Ibid. 
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41 L’espace SEPA se compose des Etats membres de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de 

la Suisse et de Monaco. 

42 Ils se définissent comme des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des 

opérations de banque (article L 511-1 du Code monétaire et financier). 

43 Tels que les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique. 

44 Notamment Thierry Bonneau, La mosaïque bancaire est-elle de retour ?, RDBF n°6, novembre 2012, 

repère 6, p. 2. 
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45 Romaric Porreca, La concurrence entre les établissements bancaires et les établissements de paiement : 

un leurre ? RDBF, mai 2011, dossier 14, numéro 4. 
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46 Bruno Joanides, « Etablissements de paiement : un vrai challenge pour la France », publication en ligne,  

17/06/2010, www.journaldunet.com. 

47 Cette possibilité a été soulignée par Denis Gaultier, Directeur général de Cards off, qui redoute que 

nombre de candidats au statut d’établissement de paiement rencontrent des difficultés à obtenir l’aide 

des banques françaises. Il fait spécifiquement référence aux difficultés pouvant être rencontrées pour 

l’obtention d’un compte « L 522-17 compatible » soit un compte de cantonnement. Blog Denis Gaultier 

http://cardsoffblogspot.com/. 

 
48 L’évolution de la société a rendu possible cette autonomisation des clients. Les avancées 

technologiques, l’explosion de l’utilisation d’internet sur les téléphones mobiles ont donné aux 

consommateurs, clients, l’habitude d’avoir « la banque dans leur poche », de contrôler les flux entrants et 

sortants à l’instant T, d’effectuer les transactions courantes telles qu’initier des ordres de virements 

directement depuis leur téléphone. 
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49 Autorité de contrôle et de régulation française. 

50 Article L 522-1 du Code monétaire et financier. 
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52 Myriam Roussille, op.cit., numéro 22. 
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53 Afepame, Etablissements de paiement guide pratique, Publication en ligne, www.afepame.fr/, p. 8. 

54 Ibid. 

55 Myriam Roussille, Les établissements de paiement, Premiers regards sur les derniers-nés dans la famille 

bancaire, RDBF n°1, janvier 2011, dossier 5, numéro 22. 
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56 Article L 522-6, I du Code monétaire et financier « avant de fournir des services de paiement, les 

établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article 

L. 141-4. ». Le législateur indique « avis », il semble dès lors logique que cet avis soit favorable. 

57 Afepame, op.cit., Les attentes sur la sécurité des moyens de Paiements, l’avis de la Banque de France, p. 

13. 

58 Ibid. 

59 Ibid. 
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60 Un pare-feu est un «serveur conçu pour protéger du piratage informatique un réseau connecté à 

Internet. Ce serveur permet d'assurer la sécurité des informations internes au réseau local en filtrant les 

entrées et en contrôlant les sorties selon une procédure automatique bien établie », Dictionnaire de 

l’informatique et d’internet en ligne, www.dicofr.com/. 

61 Afepame, op.cit., p. 15. 

62 Ibid. 
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63 Missions et activités de la Banque de France, Publication en ligne, http://www.banque-france.fr/la-

banque-de-france/missions/missions-et-activites-de-la-banque-de-france.html. 

64 L’article L 522-16, II du Code monétaire et financier dispose qu’elle doit veiller au « bon fonctionnement 

et à la sécurité des systèmes de paiement »  ainsi que de s’assurer de « la sécurité relative à ces moyens 

de paiement ». 

 
65 Les procédures d’authentification passent notamment par l’usage d’un code unique, comme cela peut 

être actuellement mis en place par les établissements de crédit. 

 
66 Article L 522-16 du Code monétaire et financier. 

67 Article L 522-6, II du Code monétaire et financier. 

68 Missions et activités de la Banque de France, Publication en ligne, http://www.banque-france.fr/la-

banque-de-france/missions/missions-et-activites-de-la-banque-de-france.html 
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69 Banque de France, Les conditions de l’externalisation des activités bancaires ou de services 

d’investissement, Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, rapport 

annuel 2005, Publication en ligne, http://www.banque-france.fr/agrements-

autorisations/fr/questions/telechar/externalisation.pdf. Il semble évident que ces conditions seront 

transposées aux établissements de paiement. 

70 Article L 522-16 du Code monétaire et financier. 

71 Etablissements de paiement guide pratique, Wragge&co, Faco Paris, Europlace, afepame, avril 2012. 

www.afepame.fr/, p. 12. 
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72 �Article L 522-9 du Code monétaire et financier ; Article 14 du 29 octobre 2009 portant sur la 

réglementation portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement. 

73 Article 13 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 

74 Articles 2 et 5 du Règlement 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle des établissements de crédit et 

des entreprises d’investissement ; Article L 522-6 du Code monétaire et financier ; Etablissements de 

paiement guide pratique, Wragge&co, Faco Paris, Europlace, afepame, avril 2012. www.afepame.fr/, p. 

12. 
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75 Ibid. 

76 Articles 28 à 31 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
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77 Article L 522-17 du Code monétaire et financier. La convention de cantonnement devra obligatoirement 

être fournie dans le dossier de demande d’agrément. 

78 Article L 522-17, I, 2° du Code monétaire et financier. 

79 Article L 522-6 du Code monétaire et financier.�Il est toutefois critiquable que le législateur français ne 

précise pas cette notion de participation qualifiée. Il est probable que cette notion désigne une 
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participation significative, mais sans précision de sa part, sans précision d’un seuil de détention, cette 

notion reste floue et peut conduire à une insécurité juridique. 

80 Article L 522-6, b) du Code monétaire et financier. 

81 Le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) a été remplacé en 2003 par Le Comité 

consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF). 

82 Article L 522-6 b), du Code monétaire et financier. 

83 Article L 561-2 du Code monétaire et financier. 



27 

 

��� ��	
� ���������� ��� &������)�� 
�)	�����
�  
������"���� ,� �����
��� ��� 
�������9� ����

��)	"���������������������	
�)�������	����+�)���
���++�)��+���� 
�)���
�,���	
�&�
�+�)�����?(4��

��� ����� "������
�� ��� +����)��
� �" ���� "5"�� ,� ���
��)��� �4� =@#8=9� #T� !	��

����������"������� ���"������� �
"�������	��������������������
&�)����	3�)������9�!	�� 
���

���
�)� ����������)	"�����������������++�)�����)�" 
������	��� �����
� ���4�

-	���9��������������"������� ���"�����++
��������
&�)���,�	��"���	
������"��)� �9�

��� ��&
�� 
�� �)��
� ��� 
����"��������� �  ��)���� ��� &�����
� ,� 
�)	�����
� ��� )���
E��
� ����

��)	"������������
� 
��������������?=4�

�

���	��
���� ��� )���
E���  
	�������� ��� ��� 
����	����� �3�"���� ��
�� ��� ��� ��"�����

����
�"���9����� 
�)��	
���"�������� ��)�� �	
�
�� �)��
�)���
�����4�����""���� �	
�����

���
�������
�������4��

��������" �
������������
�!	��	)	����3������" ����!	��)������������������&������)��

���������++�)�	�����
�)��"���� �
�����������"������� ���"���4���� �	�����)�+��
���  ���,�	��

���
�� �	
�������
����)��
�������������������?@4�

������ ���������� 
����� ��	��+���� �	�
������� ,� ��	3� )���������� )	"	����&��?D� *� ���

���
���������������
�"����5�
��	����������"�������)
��������	�����2
��)���	���������������

��)�����������2
��)���	������	���	�
�������"�"
��������������	
� �����9�,���+�	�9������

	�� ����� �" ������ ����"5"��� ����������� ���"����
�� ��� �	���� )���
�� ��� ���)��"���� ��� ���

+����)�"�����	���

�
��"�4���+��9�����������"������� ���"�����������������
�"�����&��
�

�))����	3���+�
"�������
�)������� �
�������
�??4�

-� ���&����)�9� ����������"���� ���  ���"���� !	�� ��� 
� ���
�� �	
� ���� ��������


�)	��������  �
� 	�� ���
�� ��"�	
�
�� 
�� ������� �	� 
�� �)�� ��� ���3�)	����� ��� )�����

���������?A9����)�����
����&
����������
�,�+�	
��
�,� 
�"��
����"�����������)	"�����!	����

                                                             
84 Article R 561-5, 1° du Code monétaire et financier. 

85 Myriam Roussille, op.cit. p. 17. 

86 Article L 561-7 du Code monétaire et financier. 

87 Ibid. 

88 Article L 561-7, I, b), du Code monétaire et financier. 

89 Article R 561-13 du Code monétaire et financier. 
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90 Article L 561-7, II du Code monétaire et financier. 

91 Article R 561-13 alinéa 3 du Code monétaire et financier. 

92 Article 2 du Règlement 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit 

et des entreprises d’investissement. 

93 Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins. 

94 Myriam Rousille, op.cit, p. 16. 
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95 Article L 522-6, II a du Code monétaire et financier. 

96
 Article L 522-10 du Code monétaire et financier. 

97 Article L 522-19 du Code monétaire et financier. 

98 Article L 522-6 du Code monétaire et financier. 

99 Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 s’applique aux établissements de crédit mais également aux 

établissements de paiement (article 1), ils sont donc assujettis aux même dispositions. 

100 Myriam Rousille, op.cit., numéro 20. 

101 Myriam Rousille, op.cit., p. 15. 
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102 V. Margerit, La directive sur les services de paiement, Bulletin Banque de France, n°164 août 2007, p. 

17. 

103 Myriam Rousille, op.cit., p. 19. 

104 Articles 16 et suivants de l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des 

établissements de paiement. 

105 Myriam Rousille, op.cit., p. 19.  
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106 Article L 312-2 du Code monétaire et financier. 

107 �Article L522-4 I du Code monétaire et financier. 

108
 Article L 312-4 du Code monétaire et financier. 

109 Myriam Roussille, op.cit., p. 15. 

110 Articles L522-8 et L522-15-1 du Code monétaire et financier. 

111 Article L 522-2, II du Code monétaire et financier. 
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112 Myriam Roussille, op.cit., numéro 12. 

113 Articles L 522-14 à L522-18. 

114 S’agissant des établissements de crédit, le législateur européen exige que le capital minimum 

nécessaire pour accorder le statut d’établissement de crédit soit de 5 000 000 d’euros. Ce statut  pouvant 

être exceptionnellement accordé avec un capital de 1 000 000 d’euros sous certaines conditions (article 

12 de la directive européenne du 26 juin 2013 n°2013/36/UE). Dans le droit positif français, cette directive 

n’étant pas encore transposée, cette condition est fixée par le Règlement Numéro 92-14 du 23 décembre 

1992 relatif au capital minimum des établissements de crédit (modifié par les règlements no 94-04 du 8 

décembre 1994, no 98-06 du 7 décembre 1998, no 2000-10 du 8 décembre 2000, no 2002-13 du 21 

novembre 2002 et les arrêtés du 9 février 2006 et du 29 octobre 2009). 

115 Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement. 

116 Article 5 de l’arrêté du 29 octobre 2009.  

117 Article L 522-17 du Code monétaire et financier ; Articles 2 à 5 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 portant 

sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement publié au Journal Officiel du 31 



33 

 

8��'$�$$$��	
��������������
��� �	
�+�	
��
������
&�)������
���"����������+�����U�

��8� =$�$$$� �	
��� ����� ���� ��
���  �	
� +�	
��
� ��� ��
&�)�� ���3�)	����� ��� �
������� ���

 ���"���9� ��
�!	�� ��� )�������"���� �	�  �:�	
� ���� ������ �	�"�:��� ��� ��	�� ��� �����+� ���

����)�""	��)�����9� �	"�
�!	�� �	� ��+�
"���!	�� ��� !	�� ���  ���"���� ���� ��
����� ,�

��� �
���	
� �	� �:���"�� �	� �	� 
����	� ��� ����)�""	��)������ �	� ��+�
"���!	�9� ���������

	��!	�"���� ��� !	������ ������
"�����
�� ���
�� ��	��������	
� ��� ��
&�)��� ���  ���"���� ��� ���

+�	
�����	
����������	���
&�)���U�

��8�#'=�$$$��	
��������������
��� �	
�+�	
��
��	�"�������	��������
&�)���"�����������	�#��	�

=��	����������
��)����4<#(8#��	������"������
�����+����)��
4##?�

�

���� �3����)��� ��� +�����  
� 
��� ����� �
��� �����"���� ��+�
��	
��� ,� )������ �" ������

�	3���������"��������)
����9����
���������������	
�����)����������������	�+����!	������������

 ������"��� ���������� �
)� ���������+������	� 	��)##A4


/2-	 ��� ��"��� ��
"��� !	�� ���� )���������� �++�
������ ,� ��� )������	������������"�����

)���
����������!	��)������������� 
���)����	
�9�����������"������� ���"���� 
���������	��


��!	��� �
���������"������" �
�����!	��)��	��������������"��������)
����4��

��� ���������	
��	
� ��������&��	�)��+�
��
�)����� ����������� ����!	����!	�� ����)����������

���)�
��� ��� ����
�"���� �" ��!	���� ���� �3����)���  
	�����������  
� �
����������� �	3�


��!	���� �
����������!	�������
����)�����������"�������� ���"�������!	��)����3����)���

���&���� 5�
�� ��� ����� �	� +���� !	�� ���)��&���� ��� )��� ��	&��	3� ��������"����� ����  �	��
                                                                                                                                                                                              
Octobre 2009 ; X, Réglementation prudentielle des établissements de paiement, La semaine juridique 

Entreprise et Affaires n°46, 12 novembre 2009, act.520. 

118 services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion 

d’un compte de paiement ; services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les 

opérations de gestion d’un compte de paiement ; exécution d’opérations de paiement associées à un 

compte de paiement (prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; opérations de 

paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; virements, y compris les 

ordres permanents) ; exécutions d’opérations de paiement associées à une ouverture de crédit 

(prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ; opérations de paiement effectuées 

avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; virements, y compris les ordres permanents) ; 

émission d’instruments de paiement et / ou acquisition d’ordres de paiement. 

119 Article L 522-4 du Code monétaire et financier. 
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120 Considérant 11 de la directive européenne SEPA de 2007. 

121 ACPR, Etat relatif aux modalités de calcul des exigences en fonds propres des établissements de 

paiement, Etat CA EP février 2010, www.acpr.banque-france.fr; Articles 28 à 31 de l’arrêté du 29 octobre 

2009. 
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122 Article L 522-5 du Code monétaire et financier. 

123 Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire n° 24, février 2010, Publication en ligne, 

http://www.acp.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Textes_de_reference/Instruction-2010-06-

de-la-commission-bancaire.pdf.  



36 

 

�T'$#$8$=� 
�����&�� �	3� �3����)��� ��� +�����  
� 
��� �  ��)����� �	3� ��������"����� ���

 ���"���#'(4�

������������������
�� 
��)� ���"����,�&�
�+��
�!	�����������������+����� 
� 
���"���"����

�������	%�	
��
�� �)���4�

��������������"������	"���,�	��
� �
��������	��������	
�)���
E�������
��#'=����,�	���

 	��)������ ��� ��	
�� )�" ���� ��)��	3� ����� ���� !	�
����� )��!� %�	
�� �	�&����� ��	
�

�  
������� ����� �	�;-��#'@�  �	
� ���� ��������"�������� ���"��������� ��� �������	������

�� ����� ����(=$�"�����������	
��9�����������	�� %�	
�����������)�� �������&�)��&�����������

;-���"�����������)����� 	��)������ �	
������	�
�����������"�������� ���"���4�

06-	���"5"�9� �	
�)�
������)�����"���������
&�������� 
��� ��	
��  
������9� ����

��������"����� ���  ���"���� ���&���� �����)���
�  
������"���� ���))�
�� ��� ��-	��
���� ���

)���
E���  
	�������� ��� ��� 
����	����4� ����""����  �	
� ���� )�����"����� �++�
����� ,� ��	
�

+�
"�� %	
���!	�9� ,� ����������� ���� ����)���� !	�� ����� ����+���"���� 
�� �������� ���� �������

)���
�)����� �
�����������"������� ���"���9�������!	����)������)�����"��������: �������

���� ��
&�)���  
� ����� �	�  �	
� ��	��� "���+�)������ ���� )���������� !	�� �	�
����������

���)�
����������
�"���#'D4�

���	�
��� "���+�)������� !	�� ��� �����  ��� ��	"����� ,� ���	��
��������  
������� ���

��-	��
�������)���
E��� 
	��������������
����	����9����&���� +��
�� ���%�����	�������+�)������

�&�)�  ���������� ���  ��������  �
� )����� ��
���
�4� ������ ����""���� ��� )��� ��
�� ��� ���

�����������������	&��	3���
��������
�� �������#'?4�

��+��9� 	��� ��" ��� ���������� ��)��
���&�� ���� ��"������ �	3� ��������"����� ���

 ���"����  �	
� ��	���� ���� "���+�)������� ������ ,� ��� )��������� ��� +��)����� ���� ��
��������

                                                             
124 Bulletin officiel du CECEI et de la Commission bancaire N° 24, février 2010, http://www.acpr.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Textes_de_reference/Instruction-2010-05-de-la-commission-

bancaire.pdf.  

125 Règlement CRBF n° 97-02.  

126 Bulletin des Annonces légales Obligatoires (BALO). 

127 Articles 6 et suivants de l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des 

établissements de paiement. 

128 Article 9 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
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129 Article 11 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 

130 Article 12 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 

131 Ibid. 

132 Cette prestation de services doit évidemment être couverte par l’agrément. Ces libertés sont prévues 

aux articles L 522-12 et L 522-13 du Code monétaire et financier et complétées par les articles 16 à 19 de 

l’arrêté du 29 octobre 2009. 
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133 Article L 522-1 du Code monétaire et financier. 
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134 Annexe, article 4, 3. 

135 Nicolas Mathey, La réforme des services de paiement, RDBF n°1, janvier 2010, étude 1, numéro 7. 
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136 Article 84 de la directive européenne SEPA de 2007. 

137 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 7. 
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138 Sous entendu dans le cadre d’un compte de paiement. 

139 Christelle Mazza, La transposition de la Directive « monnaie électronique 2 » par la loi du 28 janvier 

2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? – Partie I : l’extension de la définition du champ 

d’application de la monnaie électronique, Lexbase hebdo édition affaires n°331 du 21 mars 2013, revue 

en ligne. 

140 Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès 

à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance 

prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la 

directive 2000/46/CE, publication au Journal officiel de l’Union européenne du 10 octobre 2009. 
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141 Article 2 de la directive adoptée le 24 avril 2009. 

142 Christelle Mazza, L’argent et les nouvelles technologies : monnaie électronique, e-facturation et 

services de paiement – la banque de demain, Publication en ligne www.actes-

types.com/blog/christellemazza/.  

143
Ibid. 
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144 Considérant 16 de la directive européenne 2009/110/CE. 

145 Article 19 de l’arrêté du 10 janvier 2003 ; Christelle Mazza, op.cit., p. 3. 

146 Article 5 de l’arrêté 10 janvier 2003 portant homologation du règlement n° 2002-13 du Comité de la 

réglementation bancaire et financière, JORF n°27 du 1 février 2003 page 2003 texte 12. 

147 Liste publiée au 1er janvier 2013, www.acpr.banque-france.fr.  

148 Ibid. 
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149 La monnaie électronique peut désigner les moyens de paiement électronique (carte bancaire, titre 

interbancaire de paiement,...) qui sont sollicités par les différents agents économiques pour effectuer 

leurs paiements. Lexique France – Trader Finance, dictionnaire en ligne, http://www.trader-

finance.fr/lexique-finance/.  

150 Considérant 9 de la Directive européenne SEPA de 2007. 

151 Système ne figurant pas parmi les services de paiement. 

152 Il s’agit d’un système de facturation électronique. 
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153 Christelle Mazza, L’argent et les nouvelles technologies : monnaie électronique, e-facturation et 

services de paiement – la banque de demain, Publication en ligne www.actes-

types.com/blog/christellemazza/. 
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154 Cour de cassation, Innovation technologique et droit bancaire, rapport annuel 2005, doc. fr. 2006, p. 

87. 

155 Les services mentionnés au 1° de l’article L314-1, III du Code monétaire et financier. 
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156 Article 3 de la directive européenne SEPA 2007/64/CE. 

157 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 8. 
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158 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 8. 

159 V. article L 341-1, II du Code monétaire et financier. 

160 Article 4, 3) de la directive européenne SEPA de 2007. 
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161 Thierry Bonneau, Notions d’instrument de paiement, de services de paiement et d’établissement de 

paiement au sens de l’ordonnance, application dans l’espace et dans le temps, domaine subjectif : 

consommateurs, professionnels, 2°, c, La semaine juridique entreprise et affaires n°2, 2010, 1031. 

162 Ibid. 

163 Article L 311-1 du Code monétaire et financier modifié par l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009. 

164 Ancien article L 311-1 du Code monétaire et financier. 

165 Article L 311-3 du Code monétaire et financier. 

166 Article L 311-3 du Code monétaire et financier. 

167 Thierry Bonneau, Droit bancaire, Montchrestien, 8ième édition, 2009, n° 73. 
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168 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 25, p. 9. 
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169 Thierry Bonneau, op.cit., p. 9. ; Tel est par exemple le cas pour la délivrance des chéquiers : cette 

dernière est réservée au banquier (article L 131-71 du Code monétaire et financier) mais cette obligation 

est à relativiser car l’émission de chèques peut se faire par exemple via papier libre - Y. Chaput et M.-D. 

Schödermeier, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement : PUF, 3ème édition, 1998, n° 194, 

p. 127. 

170 Article L 311-4 du Code monétaire et financier. 

171 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 10, p. 5. 
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172 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 27, p. 9. 

173 Article L 311-2 du Code monétaire et financier. 

174 Article L 511-10 du Code monétaire et financier ; Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt du 4 

mars 2005, bulletin civil 2005, assemblée plénière n°2-14.316 - Thierry Bonneau, op.cit., numéro 30, p. 

11 ; Jean-Pierre Arrighi, «Le défaut d’agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile ?, Lettre 
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Juridique Lexbase, 13 avril 2005, 163, p. 11-17 ; RDBF mai-juin 2005, 48, note Stoufflet; Rev. Banque et 

Droit mai-juin 2005, 69, obs. Bonneau ; RTD com. 2005. 400, obs. Legeais ; Cette position est applicable 

aux établissements de crédit, il semble évident qu’elle sera transposée aux établissements de paiement.  

175 Article L 522-13 et article 16 de l’arrêté du 29 octobre 2009 (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la 

réglementation prudentielle des établissements de paiement) du Code monétaire et financier. 

176 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 6, p. 3.  

177 Interprétation faite par Nicolas Mathey (op.cit, note 9) de l’article L 133-1, I du Code monétaire et 

financier. 
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178 Article L 521-1 du Code monétaire et financier. 

179 Article L 531-1 du Code monétaire et financier ; Thierry Bonneau, op.cit., numéro 32, page 11. 

180 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 27, p. 12. 
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181 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 27, p. 12. 

182 Articles 62.1 et 66.3 de l’ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866. 

183 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 27, p. 12. 

184 Nicolas Mathey, op.cit., p. 13. 
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185 Article 4 de la directive SEPA n° 2007/64. 

186 Article L 133-4 du Code monétaire et financier. 

187 Thierry Bonneau, op.cit., p. 13. 

188 Nicolas Mathey, op.cit, numéro 29, p. 13. 

189 Ibid. 

190 Il s’agit par exemple des systèmes de sécurité figurant dans les cartes de paiement permettant 

d’authentifier son porteur comme le dispositif du code confidentiel. 
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191 Nicolas Mathey, op.cit, numéro 29, p. 13. 

192 Considérant 8 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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193

 Article L 133-1, III du Code monétaire et financier. 

194 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 43. 

195 Article L 133-1 du Code monétaire et financier. 

196 Articles 4, 7) et 8) de la Directive 2007/64/CE. Le payeur est défini comme : « une personne physique 

ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce 

compte de paiement ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui 

donne un ordre de paiement ». 
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Le bénéficiaire est défini comme : « une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de 

fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ». 

197 Article 4, 16) de la Directive 2007/64/CE. 

198 Article L 133-3 du Code monétaire et financier ;Thierry Bonneau, op.cit., p. 13. 

199 S. Torck, L’exécution et la contestation des opérations de paiement, La semaine juridique entreprise et 

affaires, 2010, 1033. 
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200 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 46, p. 15. 

201 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 46, p. 15. 
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202 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 46, p. 15. 

203 A savoir le 1er novembre 2009, article 21 de l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009. 

204 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 52. 
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205 Article L 524-6 du Code monétaire et financier.  
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206 Article L 522-3 alinéa 2 du Code monétaire et financier. 

207 Article L 522-3 du Code monétaire et financier. 
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208 Le découvert autorisé est une forme de crédit par laquelle un banquier autorise son client à rendre son 

compte débiteur pour un montant et une période donnés, Définition en ligne, www.banketto.fr/. 
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209 La commission européenne limite également les crédits renouvelables à une durée de 12 mois, 

Considérant 13 de la directive européenne SEPA de 2007/64/CE. 

210 Article L 522-2, II du Code monétaire et financier. Il s’agit de la transposition fidèle des exigences 

imposées par le législateur européen dans le considérant 13 de la directive SEPA. Christelle Mazza, Un 

nouvel acteur sur le marché bancaire français, op.cit., p.2 ; Thierry Bonneau, op.cit., numéro 15. 
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211 Les fonds propres représentent la valeur comptable nette du patrimoine de l’entreprise. Il s’agit des 

fonds durablement investis au sein d’une entreprise par ses actionnaires. Au fil du temps, les fonds 

propres se trouvent modifiés par l’accumulation des résultats positifs ou négatifs de l’entreprise. Ils 

peuvent être notamment augmentés par le recours à une augmentation de capital. Lexique finance, 

définition des fonds propres en ligne, www.trader-finance.fr/. 

212 Article L 522-2, II, c) du Code monétaire et financier. 

213 Laurent Abadie, La directive SEPA du 13 novembre 2007 et sa transposition au sein des Etats membres, 

RDBF n°1, janvier 2011, dossier 2, numéro 14. 
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214 Le domaine réservé des établissements de crédit comprend : les opérations de banque, les activités de 

crédit et la réception des fonds du public. Articles L 511-1 et suivants du Code monétaire et financier. 
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229 Article L 314-13, IV du Code monétaire et financier. 

230 Article L 314-13, IV du Code monétaire et financier. 
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231 Considérant 20 de la directive européenne 2007/64/CE. 
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232 La périodicité peut être matérialisée par un ordre permanent exécuté de façon automatique. Il 

permettra au payeur de transférer des fonds à des dates fixes et à un destinataire spécifique. 

233 Directive 2007/64/CE. 
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234 Règlement européen n°260/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012. 
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235 Principe de transfert du montant intégral. 

236 Considérant 41 de la directive européenne SEPA de 2007. 

237 Considérant 43 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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238 International Organization of Stabdardization soit l’Organisation International de normalisation. Les 

normes internationales ISO garantissent des produits et des services sûrs, fiables et de bonne qualité. Iso, 

publication en ligne, www.iso.org/iso/fr.  

239 Services de paiement, op.cit., p. 71. 

240 Règlement européen n°260/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012. 

241 Les services de paiement, op.cit., Sous-section 4, Le virement européen (SEPA Credit transfer, SCT), p. 

71. 

242 Ibid. 
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243 Les services de paiement, op.cit., Sous-section 4, Le virement européen (SEPA Credit transfer, SCT), p. 

71. 
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244 Migration au virement SEPA, gestion des dates pour les virements remis sous forme de fichier, guide 

pratique, Publication en ligne, www.societegenerale.fr. 

245 Règlement européen n°260/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012. 

246 Banque de France, Moyens de paiements scripturaux échangés dans et hors les systèmes de paiement, 

publication mise à jour du 6 novembre 2012, www.banque-france.fr. 
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247 Qui est en pratique un mandat. 

248 Communication CFONB, le prélèvement SEPA, 15 janvier 2013, www.cfonb.org/.  

249 Feuille de route de l’European Payments Council, approuvée en assemblée plénière, décembre 2004, le 

virement SEPA, Brochure SCT, www.cfonb.org/.  

250  L’Europe étant entendue par les états membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, la Norvège, 

le Liechtenstein, la Suisse et enfin Monaco. 
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251 S’agissant de la France, la Guadeloupe (y compris Saint-Martin et Saint Barthélémy), la Guyane 

Française, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon font partie de la zone SEPA. 

252 Working paper on SEPA migration End-dates, site de l’European payments council, 

www.europeanpaymentscouncil.eu/  

253 La date limite de transposition étant fixée au plus tard au 1er février 2014. 
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254 Les services de paiement, op.cit., p. 72. 

255 Le prélèvement SEPA, Publication en ligne, www-banques-sepa.fr/.  

256 Article L 133-25 du Code monétaire et financier. 

257 Article L 133-24 du Code monétaire et financier. 
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258 Référence unique du mandat (RUM). 

259 En dehors du business code. 

260 Le contrat sous-jacent est défini par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire 

comme étant « pour un mandat donné, toute dette présente ou future du débiteur vis-à-vis du créancier 

quelle que soit la nature de la dette ». 
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261 Comité Français d’Organisation et de normalisation Bancaires, Brochure Le prélèvement SEPA « SEPA 

Core Direct Debit », Moyen de paiement, Décembre 2012, p. 7. 

262 Correspondant à One-off. 

263 La migration vers les prélèvements SEPA, guide pratique, Site interne Société génerale. 
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264 Règlement européen n°260/2012. 

265 Référence End-to-end (de bout en bout). 

266 Les jours ouvrés indiqués dans ce paragraphe sont des jours ouvrés bancaires - Mise en place des 

prélèvements SEPA par les ordonnateurs locaux, TOME I, Présentation du prélèvement SEPA (SEPA Direct 

Debit-SDD), juin 2013, Direction générale des finances publiques, www.collectivites-locales.gouv.fr/, p. 8 ; 

Comité Français d’Organisation et de normalisation Bancaires, Le prélèvement SEPA op.cit., p. 7. 

267 Ibid. 
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268 Les services de paiement, op.cit. p. 72 et s. 

269Direction générale des finances publiques, Section gestion comptable publique n° 13-0015, 

accompagnement des  ordonnateurs locaux et des titulaires de compte dépôt de fonds au trésor dans la 

mise en place du prélèvement SEPA, www.circulaire.legifrance.gouv.fr, p. 8 ; Règlement européen 

n°260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012. 
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270 Article L 133-25 du Code monétaire et financier. Auxquels il faut ajouter deux jours ouvrés pour le 

traitement de la demande. 

271 Article L 133-24 du Code monétaire et financier. Auxquels s’ajoutent 30 jours calendaires de délai de 

procédure et 4 jours ouvrés. 

272 Services de paiement, op.cit., p. 72 et s. 
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273 Selon la nature de la contestation. 

274 R-Transactions : retours et remboursements émis après règlement interbancaire, Brochure 

prélèvement SEPA V3, Publication en ligne, www.societegenerale.fr. 

275 Refund requested by end customer. 

276 No Mandate : Code ISO MD01, Brochure prélèvement SEPA V3, CFONB, www.cfonb.org/. 
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277 Ces deux variétés d’annulation entrent dans la famille des « R transactions » qui sont des opérations 

exceptionnelles dans le Rulebook. 
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278 Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires, Brochure, Le prélèvement SEPA « Sepa 

Core Direct Debit »,op.cit., p. 12 et s. 
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279 Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires, op.cit., p. 13. 

280 Durée de treize mois suivant le débit en compte. Comité Français d’Organisation et de Normalisation 

Bancaires, La migration du prélèvement national vers le prélèvement SEPA, Moyens de paiement, février 

2014, p. 8 et s. – Règlement européen n°260/2012. 
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281 Inversement : la radiation des numéros nationaux d’émetteurs, implique sa radiation de la base des 

données des identifiants créanciers SEPA. 
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282 Afin d’informer toutes les personnes qui pourraient présenter des prélèvements européens pour ce 

créancier de sa radiation - Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires, op.cit., p. 35. 

283 Le scheme constitue un ensemble de règles et de pratiques qui sont définies dans un recueil de règles 

(Rulebook) et dans des guides de mise en œuvre. Communication CFONB, décembre 2012. 
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284 Après huit semaines et sous réserve du respect des différentes procédures. 
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285 End-to-End identification. 
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286 Ces commissions étant très différentes d’un établissement à un autre et générant une importe source 

de revenus, il était difficile d’établir un cadre homogène, acceptable par tous les établissements. 
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287 Le conseil européen des paiements soutient et encourage la création de l’espace SEPA. Le conseil 

européen des paiements est l'organe décisionnel et de la coordination du secteur bancaire européen en 

ce qui concerne les paiements. Il développe les systèmes de paiement et les cadres qui aident à 

comprendre le SEPA. http://www.europeanpaymentscouncil.eu/.  

288 Chaque instrument de prélèvement SEPA qu’il soit Core ou B2B fera l’objet d’un « Scheme » qui est un 

ensemble de règles et pratiques décrites dans divers documents : un recueil de règles dit le Rulebook, 

ainsi que dans différents guides de mise en œuvre : pour la relation client et établissement de paiement, 

pour la relation entre les établissements de paiement. Ces documents ne sont disponibles qu’en langue 

anglaise sur le site du conseil européen des paiements (European Payments Council).  

289 Par demande de dérogation de la France, cette date pourra être reportée au 1er février 2016. 

290 Madeleine Avella SHAW, Les techniques de paiement existantes et futures : tour d’horizon et 

réglementation in cahiers AEDBF, Les services de paiement, La nouvelle réglementation passée au crible, 

op.cit., p. 73. 

291 Etant entendu les clients particuliers. 
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292 Notamment dans un délai de treize mois. 

293 Les services de paiement, op.cit., sous-section 5, la domiciliation européenne, p. 72. 

294 On-line banking. Ibid. 
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295 Articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de 

paiement et leurs clients en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement 

et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les 

contrats-cadres de services de paiement. 

296 Communication CFONB, Brochure 2013, Le prélèvement SEPA, Publication en ligne, www.cfonb.org/. 
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297 Services de paiement, La nouvelle réglementation passée au crible, op.cit., p. 72. 
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298 Jérôme Traisnel, Communiqué de presse : SlimPay - Etablissement de paiement agréé Banque de 

France, www.slimpay.net/ 

299 Business Wire, Publication du 10 juin 2013, www.businesswire.com. 

300 Chiffres tirés du site de la Banque de France, www.banque.france.fr/economie-et-statistique/base-de-

donnees/moyens-de-paiements-scripturaux.htlm.  
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301 Le porteur de la carte pourra être le titulaire du compte de paiement débité ou un tiers. Pour ce 

dernier cas, le titulaire du compte débité devra expressément donner son accord pour que le porteur de 

la carte puisse débiter son compte avec la dite carte. 

302 Le co-branding est une collaboration de plusieurs marques non concurrentes appartenant à des 

sociétés distinctes qui s’unissent dans le but de créer un produit.  

303 Cet ensemble d’entités constitue l’Eurosytème. 
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304Services de paiement, op.cit., p. 54. 

305 Dites SEPA Cards. 
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306 Emmanuel Pieters et Véronique Broekaert, Services de paiement, op. cit., p. 15. 
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307 V. B. Sousi-Roubi, Droit bancaire européen, Dalloz, 1995. 

308 H. Bouthinon-Dumas, La directive sur les services de paiement et la concurrence entre les 

établissements de paiement et les banques, RTD. com.  2009, p. 59. 
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309 H. Bouthinon-Dumas, La directive sur les services de paiement et la concurrence entre les 

établissements de paiement et les banques, RTD com. 2009, p. 59. 

310 Ibid. 

311 Communication de la Commission européenne du 2 décembre 2003 sur le Nouveau cadre juridique 

pour les paiements dans le marché intérieur, COM (2003)718 final, www.ec.europa.eu. 
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312 Il s’agit d’une politique engagée notamment par le conseil européen de Lisbonne du 23 et 24 mars 

2000 et dite « stratégie de Lisbonne ». Consultable en ligne sur le site www.consilium.europa.eu. 

313 European payments council. 

314 Le comité SEPA français est chapoté par la Banque de France et la Fédération bancaire française, et a 

adopté le 11 octobre 2007 son plan de migration des anciens instruments de paiement classiques vers les 

nouveaux SEPA. Comité national SEPA France, www.sepafrance.fr/; H. Bouthinin-Dumas, op. cit., p. 2. 

315 Cf. développement sur les services de paiement. Pour rappel il y’a trois instruments de paiement 

(s’agissant des paiements en monnaie scripturale) principaux qui sont le Sepa Direct debit, le Sepa credit 

transfer (en remplacement du virement) et le Sepa Card Framework (s’agissant des paiements par carte). 

316 Directive 2007/64/CE. 
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317 Cette réglementation a été adoptée à la suite du rapport délivré par le député Jean-Paul Gauzès qui a 

donné lieu à une approbation du Conseil des ministres en avril 2007 et ainsi une adoption définitive par le 

Parlement en octobre 2007. 

318 Nicolas Guillaume et Sia Conseil, Nouveaux services de paiement : un paysage concurrentiel en 

construction, Finance & stratégies, Publication en ligne (http://finance.sia-partners.com). 

319 Par exemple en créant une procédure d’agrément simplifiée, sans contrôle renforcé par une seconde 

Autorité de contrôle telle que la Banque de France (pour la France). 



125 

 

��
�!	�	��)��������&�	�� ���	��
� �	
������
� �������	������������"������� ���"����"����

!	���� 
���	��� !	�� ��� 
����"��������� ��� ����� �
� � )���
��������9� ��� �� ���  ���������� ���

�����)���
�	���	�
�������"�"
����������	���������
�)������	�4��

����� ���  
��)� �� �	�  ���� �
�� �	
� ���9� ��� )�������� ��� 
�" ��������  ���  �
� �3�" ��� ����

)�������������)�
������ ����
�"�����	������������� �:�9���� �	

���������
�����
�"�������


����)�
����,�)�����)
������4�

-����9�)������!	���
�� �	��5�
����)�����+� �
)��!	����+�&�
��������
�)��"�������"����

���)��)	

��)�����+�)����������������������)������	�4��
�

��	
�
�  ��9����	���������)
������������	&��	3���������"�������� ���"�����	������

��
��� �	
�)��)	

��)�
� �����)��	
����%,��3����������� +�&�
���
� �����"��	���������)�M��4� ���

��� �������  ��� ��� &��	"��
��9� ��� ��	3� ��� )
������� ��������
�� ���
�� ������ ��� ��� J����

�)���"�!	���	
� �����4�

�

��	�� )���� ����  �����+9� "���� ���  �	�� �� ��
�
9� !	����
�� !	������ ������ ��	�� ����

 
��)� �	3� ��%�	3���� )�������
�)��&�9� ����
"���������� �	
� ������ ��� ��
��  ��� ������"����

�++�)��&�4�

��������� ��	��+���� ����	
 
������!	�	����������!	���
��������  �
	���� 
���!	��*� ���

��
�)��&���	
� ��������)
������)��
������
�����&����5�
��
�� �)��9��	!	������
����"���������

���������� ���  �	�� ��
���
4� ��	
� �	����9� ���� ���������	
�� �������	3� ��
����� ��	%�	
�� 	���

)�
���������
����������	
���
��� ���������������������++�)������� 
���!	�����)�����
���	��������


����"������������%,����&��	�	
�!	��������	&������)�	���������"X	
�9����� 
���!	������

��������	��������������4��

�

,14-	������ ��
�)��&�� �	
� ������ �� +�&�
���� ��� "���� ��� )��)	

��)�9� ���  �	���	
��

)��������� ��� ��)��	
�� ��++�
����� �����)������ )�� ����	�� ����������"���� ���  ���"���4� ����

�
����� "�%�
���� ����  ���	������ ,� ����
�"���� ���� )������	��� �����
� 
����� ���	��� ��� ���

"�����!	���	�������
�������!	����	�������� ����&�
<'$9���&���  �
�������
&�)������
��������

�&�)������
���+�
������+����4��

                                                             
320 Nicolas Guillaume et Sia Conseil, Finance & stratégies, op. cit., p. 1. 
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321 Ibid, étude mise en ligne http://finance.sia-partners.com/20111115/nouveaux-services-de-paiement-

un-paysage-concurrentiel-en-construction/. 

322 Rappelons que le législateur français a prévu cette possibilité à l’article L 314-1, II du Code monétaire 

et financier. 

323 Marché qui comprend notamment l’ensemble des transactions de faible volume en B2C. Les relations 

en B2C désignent toutes les relations entre une entreprise et ses consommateurs et initiées par 

l'entreprise, Définition en ligne, http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing.  
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324 Notamment s’agissant des paiements via téléphones mobiles. 
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325  L’article L 521-1 du Code monétaire et financier dresse une liste des prestataires de services de 

paiement. Parmi eux figurent également : les établissements de monnaie électronique, La Banque de 

France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer ; Le Trésor 

public ; La Caisse des dépôts et consignations.  

326 Le terme législateur est employé au pluriel car il regroupe les législateurs européens (dans le cadre de 

l’aménagement réglementaire du statut d’établissement de paiement) et les législateurs français (dans le 

cadre de l’aménagement de la notion d’opération de banque). 
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327 H. Bouthinon-Dumas, op. cit., p. 8. 

328 R. Porreca, op.cit, p. 27. 
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329 R. Porreca, op.cit., numéro 9. 

330 Règlement n° 97-02, article 1er. 
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331 Cela signifie que l’établissement de paiement effectue lui-même tous les contrôles au sein de son 

établissement. 

332 Toujours à l’exception des réglementations spécifiques vues précédemment. 

333 S’agissant du contrôle interne, il s’agit principalement du Règlement n°97-02 du 21 février 1997. 

334 Romaric Porreca, op.cit., numéro 13. 
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335 Romaric Porreca, op.cit., numéro 13. 

336 Article L 522-16 du Code monétaire et financier. 

337  Arrêté du 31 mars 2005, Journal Officiel 9 Avril 2005, p. 6418. 
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338 Règlement numéro 92-07, art. 37-1-1, a) & b). 

339 Règlement numéro 97-02, art. 37-2. 

340 Romaric Porreca, op.cit., numéro 20. 

341 Ibid. 
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344 Romaric Porreca, La concurrence entre les établissements bancaires et les établissements de paiement 

: un leurre ?, RDBF n°3, dossier 14, mai 2011, numéro 4. 

345 Les banques craintives peuvent tenter de freiner le développement de ces concurrents en refusant de 

leur apporter leur aide notamment s’agissant des comptes de cantonnement. 

346 Jérôme Traisnel, Président Directeur Général de l’établissement de paiement SlimPay, Interview 

donnée le 24 janvier 2012, Finance& stratégies, finance.sia-partners.com, p. 3. 
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348 Ibid. 
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349 J.L., Les établissements de paiement se positionnent plus en partenaires qu’en concurrents des 

banques, 1 septembre 2011, Revue en ligne, www.bfinance.fr/fr/.  

350 Ibid, p. 3. 

351 Précisions faites par le Directeur Général de la société Buyster Eric Gontier ;Ibid. 

352 J.L., op.cit., p. 3. 
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353 Jérôme Traisnel, Président Directeur Général de l’établissement de paiement SlimPay, interview 

donnée le 24 janvier 2012, Finance & Stratégies, finance.sia-partners.com. 

354 Ibid. 

355 Ibid 

356 CORE est un système de paiement de masse géré par la société STET (Systèmes Technologiques 

d’Echange et de Traitement) créé en décembre 2004 par un groupe de banques françaises : Banque 

Fédérale du Crédit mutuel, BNP Paribas, Caisse d’épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole SA et Société 

Générale. Depuis le 28 janvier 2008, cette plateforme traite les virements SEPA et permet donc à 

l’ensemble des banques françaises d’échanger des virements SEPA. Site de la Banque de France, 

Eurosystème et international, système de paiement de masse. www.banque-france.fr/. 

357 J.L., op.cit., p.5. L’auteur précise : « La première année, 12,5 milliards d’opérations ont été échangées 

dans le système de détail pour un montant total de 5 248 milliards d’euros ». 
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358 Afepame, Article Contre ou tout contre les banques ?, publié le 22/03/2012, communiqués de Presse, 

site Afepame, www.afepame.fr/. 

359 Ibid. 
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360 S’agissant des produits principaux. 
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361 Articles 16 à 19 de l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des 

établissements de paiement. Ces principes permettent à tout établissement de paiement ayant obtenu 
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son agrément dans un des pays de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen, d’ouvrir une succursale ou d’intervenir en libre prestation de services 

dans un autre Etat de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen afin de proposer des services de paiement, après avoir fourni plusieurs 

informations à l’autorité de régulation et de contrôle compétente dans son pays d’origine (article L 512-13 

du Code monétaire et financier et article 16 de l’arrêté du 29 octobre 2009). 

362 J.L, Les établissements de paiement se positionnent plus en partenaires qu’en concurrents des 

banques, Revue en ligne, 1 septembre 2011, www.bfinance.fr/. 

363 Site de l’Autorité de contrôle prudentiel : www.acp.banque-france.fr/. 
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364 Liste des établissements de paiement autorisés à exercer en France, Site de l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution, Publication en ligne, http://www.acpr.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/registre-officiel/20130101-Liste-EP.pdf. 

365 R. Porreca, op.cit., p. 28. 

366 L’association française des établissements de paiement et de monnaie électronique a été créée le 14 

novembre 2010. 

367 R. Porreca, op.cit., p. 28. 
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368 Autorité de contrôle prudentiel, Liste des établissements de paiement habilités à exercer en France au 

1er janvier 2012, www.acp-banque-france.fr.  

369 Ibid. 

370 Afepame, publication en ligne, Naissance de l’Afepa (8 février 2011), publié le 08 février 2011, 

www.afepame.fr/. 

371  Site de l’établissement de paiement Afone Paiment, www.afonepaiement.com.  
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372 Site de l’établissement de paiement Aqoba, www.aqoba.com.  

373 Site de l’établissement de paiement BNC SA, http://bnc.fr/.  

374 Site de l’établissement de paiement Cards Off, www.cardsoff.com.  

375 Site de l’établissement de paiement Slimpay, www.slimpay.net/. 
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376 Bruno Joanides, L’agrément d’établissement de paiement : une simple formalité ?, OTC Conseil, 

www.otc-conseil.fr/, p. 5. 

377 Guillaume Ponsard, Dirigeant de l’établissement de paiement NordPay ayant son siège en Grande 

Bretagne, Etablissement de paiement et monnaie électronique, Interview du 15 septembre 2011 publiée 

en ligne, www.etablissementdepaiement.blogspot.com.  
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378 Fédération bancaire française, image et pratique bancaire des français 27ième vague, 27 juin 2013, 

Publication en ligne, http://fbf.fr/fr/mieux-connaitre-la-banque/etudes/image-et-pratique-bancaire-des-

francais/image-et-pratique-bancaire-des-francais-27eme-vague-(2013).  
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379 Interview de Benoit Legrand, Directeur général ING Direct « Les français sont capables de gérer seuls 

leurs comptes courants », 20 minutes économique, www.20minutes.fr/ 

380 Les meilleures des banques en ligne, site en ligne, www.les-meilleures-des-banques-en-ligne.com.  

381 Interview de Benoit Legrand, « Les français sont capables de gérer seuls leurs comptes courants », 

directeur général ING Direct, 20 minutes économique, www.20minutes.fr/. 

382 Cartes bancaires gratuites, exonération de frais bancaires, rémunération plus attractive pour les livrets. 

Les meilleures des banques en ligne, op.cit. 

383 Notamment Danièle Guinot, Les banques en ligne décollent, Le Figaro, article du 13 février 2011, 

www.lefigaro.fr/.  

384 Le lancement de cette nouvelle banque en ligne a eu lieu le 17 juin 2013.  
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385 Création de la banque en Ligne ING Direct en 1995, www.ingdirect.fr/.  
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386 Article 1 a) de la directive européenne 2000/46/CE transposé en droit français à l’article L 526-1 du 

Code monétaire et financier. 

387 Article 1 b) de la directive 2000/46/CE transposé à l’article L 315-1 du Code monétaire et financier. 

388 J. Stoufflet, Etablissements de monnaie électronique, RDBF n°4, Juillet 2000, 178, numéro 1. 
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389 Etant entendu par particuliers les consommateurs, personnes physiques n’agissant pas pour des 

besoins professionnels. 

390 Afepame (Association Française des Etablissements de Paiement et de Monnaie Electronique) op.cit., 

§4. 
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391 Fédération bancaire française, Statistique Insee, 4ième trimestre 2012, FBF Pôle IRE, mai 2013, site 

internet www.fbf.fr.  

392 Cette impossibilité est liée à l’interdiction de perception des fonds du public. 

393 50,8% avaient souscrits à un crédit en 2009, ce qui représente environ 14 millions de ménages, 

Fédération bancaire française, communiqué de presse du 26 mars 2010, www.fbf.fr. 

394 Fédération bancaire française, op.cit., étude Sofres datant de 2009. 

395 Ibid. 
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396 Le secteur bancaire français, chiffres-clés, Fédération bancaire française pôle IRE, mai 2013, site FBF 

www.fbf.fr.  

397 600 agences pour 1 million d’habitants, fbf, op.cit.. 

398 Observatoire de la microfinance 2011, fbf op. cit..  
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399 Focus de Jérôme Lasserre Capdeville sur le Rapport Pauget Constans : l’avenir des moyens de paiement 

en France, RDBF n°3, mai 2012, alerte 13, numéro 1.  



157 

 

��+��9����"�������&����)��	���!	���
���	��:���"����)��
�������	
�	���)�

��������

 �
+��������
�� ��� �
)� ���������+����9� �����
�	��������)
�������� ���������������"�:�������

 ���"���($$4������!	���
����"���)� �������"���)��)�
����	����
�����"�%�
�������"�:����

���  ���"���� ��� �
���� �	� ���+�)�� ��� !	��!	��� 	��� �����
�� �	3� ����� !	�� )�	3�

��"���
�������9����+�	�
�����&�����"���� 
�)���
�,�	���
��	)���������)�M����������""����

)�	3� ������
���  �
� ���� )��!	��9� "�:��� ���  ���"���� ��� "����� ��� "����� 	������9�  �	
�


�&���
�,�)��%	�����!	���
�($#4��

���  �	�9� ���

�&��� ���� ��������"����� ���  ���"����  �	
� )��)	

��)�
� ����

��������"��������)
���������������:���"����)��
�����+����)��
�,������ ��
�,����

�&������

)����	&����)��	
4����	�����!	�������""��������	
� ��������	������"���
�����)��)	

��)��

���� �)��	
�� ��� ��� � ��
�� ��)��
�� ��� +����)��
�� ��� "����
�� ��� "�:���� ���  ���"���� ���


��	����������)�M�������)�""������������
��)��
��($'4��

�

.6/-	 2�)�� ,� )��� �	��&�
��"����9�  �	���	
��  
� ��������� ���� ���� +������ �+��� ���


�" ��
� �	���	
���%�)��+�� 
��
����
���*����+�)�������������� ���"�������)	
��������������U����

��&���  �"��������"�:������� ���"����"���
������� +�)��,� +�)�� �����!	�� ����)�
����U� ���

+�)���������� ��� ��� ��"��	����� �	� 
E��� �	� )��!	��U� ����)�	
���"���� ���� "�������

�)���"�!	���!	�� �
+�
"���9�������	&�
������)��)	

��������U����"������������������ ��
��

 	��!	��U������+��������������
�������������	����"���������������($<4�

���)	�� ��� )��� �%�)��+�� +�
�� ���%��� ��	���  
� �������� � �)�+�!	�� ���  �	��

 �
��)	���
�"���� ��� +�)�������������� ���"����� ��)	
�������� �����($(� ��� ��� +�)������������� ���

��"��	����� �	� 
E��� �	� )��!	�($=4� ������ ��"��	����� ������  
����"���� +�)�������  �
�

                                                             
400 Focus de Jérôme Lasserre Capdeville sur le Rapport Pauget Constans : l’avenir des moyens de paiement 

en France, RDBF n°3, mai 2012, alerte 13, numéro 1. 

401 Jérôme Lasserre-Capdeville, op.cit., numéro 3. 

402 Ibid. 

403 Olivier de Mattos, Quel avenir pour les moyens de paiement en France ?, Cahiers de droit de 

l’entreprise n°3, mai 2012, act 19. 

404 Rapport de Messieurs Pauget et Constans, mars 2012, Publication en ligne, 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/340371, p. 56.  

405 Rapport de Messieurs Pauget et Constans, op.cit, p. 98. 



158 

 

���

�&������� ��������"�������� ���"����)�
� ��� ��	
� )
������� �

�&�� ,� ���++��� ��)�" ��9� ,�

��&��
����"�������)��)	

��)���)��&���	
�������
&�)������ ���"���9����
�9�����)��������	
����

&�)������,������
&�
� 
��)� ���"�������)�����
&�)����	����
�"�����	�)��!	�4��

�

.60-	�����������������+�)�������������� ���"�������)	
�������������9���	�������%�)��+��

 
��
����
���������+�)�����
����� ���"������++�)�	����	
�����
����)�
�)��"������� ���"�������

)��������	�"����
��� 	���������
���
���������4��

-� )��� �++��9�  �	���	
�� �	���������� ���� ����  
� ������ *� ��� +�)���������� �:���"���!	��

����&�
�"������3�)	������������� �	
�����)������9������&���  �"����������+�)	������� �:�
�

���� +�)�	
��� ��
�)��"���� ��� ������  �	
� ���� 	��������	
�� ������
���� ��� ��� ��
������ ��	���

��)	
����� ��"�������� ���"������	
�����
��������:���"�������������� �����+���� ���"����<��

������($@4� ��)�� 
������9� ��� +�	�
�� +�)�����
� ���� �
���+�
��� ��� +����� &��� ����
���9� ��� ��+���

 
�"�	&��
�	����� �����+�����
��)��
����� ���"������������4�

����  �
� �)��&��� 
� 
��������� ���� ���	��� "�%�	
��  �	
� ���� ��������"����� ���

 ���"���9�	���)�
���,�%�	�
����������4���""����	�����&����&	9�)�
��������������"��������

���)���� �)��&�"���� ����� )�� �: �� ���  
��������4� ������ �

�&���� ,� ��� ��"�
!	�
� ��� ,�

 
�"�	&��
� )����� �++
�� �++�)�)�"���� ��� ��� +�F��� ��)	
����9� )���� ��	
� ��
&�
�� ��� �
�" ����

 �	
���	
�����
�������+����������������)������4�

���� 
� ��������9��  �
�	���9���
����)� ���������++�)�����,�"���
����� ��)�4�-����
��

���3�" ��9�����:���"�����������	���� �����+�<�����������)�������	�����
"����������&��8

,8&��� ��� ������"��� ��� ��� )�""	��	��� ��� 	��� �  ��)������ ������!	�� ���
�� ����

��������"����� ��� )
����� ��� ���  ���"���4� ����� �" ��!	�
�� �����"���� 	��� ��+�
"������

 
������� ���� 	��������	
�� �	
� )�� ��� �����+�  �	
� !	�����  	������� ���� ����"���
� ����

+��)������"���($D4��

�

                                                             
406 Le système 3D Secure permet une authentification de l’identité de l’utilisateur de ce mode de 

paiement grâce à la saisie d’un code de sécurité à usage unique. Rapport de Messieurs Pauget et 

Constans, op.cit., p. 95. 

407 Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., numéro 6. 
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408 Jérome Lasserre-Capdeville, op.cit., numéro 8. 

409 Cet objectif est visé pour 2017, Rapport de Messieurs Pauget et Constans, op.cit., p. 98. 

410 Jérôme Lasserre Capdeville , op.cit, numéro 8. 
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411 Jérôme Lasserre Capdeville , op.cit, numéro 8. 

412 Jérôme Lasserre Capdeville, op.cit., numéro 3. 

413 Rapport de Messieurs Pauget et Constans, op.cit., p. 96. 
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414 Autorité de contrôle prudentiel, Etre un établissement de paiement en France, Publication en ligne, 

www.acpr.banque-france.fr/. 

415 M. Roussille, Les établissements de paiement, Premiers regards sur les derniers-nés dans la famille 

bancaire, RDBF n°1, janvier 2011, dossier 5, numéro 3. 

416 Romaric Porreca, op.cit., numéro 25. 

417 Ibid. 
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418 Le terme banquier dans le cadre de cette étude désignera tant le personnel des établissements de 

paiement que celui des établissements de crédit. 
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419 Le risque opérationnel résulte de l'inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, 

personnels et systèmes internes à l’établissement de paiement ou à des événements extérieurs. Il peut 

entrainer un grand risque de perte pour l’établissement de paiement et ainsi conduire à sa défaillance. 

Gautier Bourdeaux, Bâle III et la résilience du secteur bancaire, RDBF n°2, mars 2012, dossier 15, numéro 

2. 
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420 R. Routier assimile dans son ouvrage dédié aux obligations incombant au banquier, les notions 

d’obligation de surveillance et de prudence estimant que l’obligation de surveillance recoupe l’obligation 

de vigilance car « surveiller c’est aussi quelque part faire attention », R. Routier, Obligations et 

responsabilités du banquier, Dalloz, 2° édition 2008, numéro 240.09, page 201. 
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421 Nicolas Mathey, La portée du devoir de vigilance, RDBF n°5, septembre 2013, dossier 48, numéros 5 et 

7. 

422 La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu le 13 mars 

2001 ou elle a estimé que le banquier pouvait être dispensé de vérifier la signature établie sur les 

facturettes des commerçants et transférer la charge de ce contrôle au commerçant, Bulletin civil IV, n°53. 

423 Pour rappel le bénéficiaire effectif est défini à l’article L 561-2-2 comme étant : « la personne physique 

qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est 

exécutée ou une activité réalisée ». 

424 Notamment à l’article R 561-5 du Code monétaire et financier. 

425 Cass. Com. 7 février 1962, JCP G, II, 12592 ; Cass. Com. 27 avril 1967, JCP G, 1967, II, 15306. 
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426 Article modifié par l’article 3 du décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009, décret relatif aux 

obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 

de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Mais cet article n’a pas été modifié dans le 

cadre de l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de 

services de paiement et portant création des établissements de paiement. 

427 Sous-section 1, section 1, Titre 1 les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la 

gestion de monnaie électronique. 

428 François Grua, Banquier. - Responsabilité Civile d’ordre générale, Jurisclasseur Responsabilité civile et 

assurances, fasc. 335-10, numéro 80. 
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429 F. Grua, La responsabilité de celui qui fournit le moyen du dommage, RTD. civ. , 1994, p. 1. 

430 Cass. com. 23 juin 2004, RDBF 2004, n°228, obs. de F. J. Crédot et Y. Gérard. 

431 T.G.I. 4 janvier 1968, RTD. com. 1968, p. 739. 

432 François Grua, op. cit., numéro 82, p. 17-18. 
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433 Cass. com. 19 juin 1990, Bulletin civil 1990, IV, n°177. En l’espèce, la Cour de cassation a reconnu  un 

lien de causalité entre le fait que le banquier n’ait pas souligné la différence entre l’objet social de la 

société pour laquelle il a ouvert le compte et son activité réelle et le préjudice subi par les tiers du fait des 

chèques sans provision qu’il leur a remis. La Cour de cassation a donc bien caractérisé l’ensemble des 

conditions imposées par le législateur, mais cette solution parait toutefois critiquable car le lien de 

causalité qu’elle évoque est difficile à expliquer. 

434 Cass. com., 29 janvier 2002, N° 99-16.571 Publié au Bulletin, JurisData : 2002-012785. 

435 Directive 2007/64/CE. 

436 Article 74 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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437 Cass. com., 3 juin 1998, publication au Bulletin civil IV, n°175. 
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438 Articles L 561-10 et R 561-5, 3° du Code monétaire et financier. 

439 Article L 561-5 du Code monétaire et financier ; La jurisprudence considère que le permis de conduire 

au même titre que la carte nationale d’identité constitue un document valable pour attester de l’identité 

du client (arrêt rendu en ce sens par la Cour d’appel de Versailles le 4 décembre 2003, La semaine 

juridique entreprise 2004, 349). En revanche, un certificat de réfugié politique n’est pas suffisant (arrêt de 

la Cour d’appel de Paris du 17 février 1989, La gazette du palais 1989, 2, p. 241, observations de S. 

Piedelièvre) et il en sera de même pour le duplicata d’une pièce d’identité (arrêt rendu en ce sens par la 

Cour d’appel de Metz du 18 mai 1977, Revue trimestrielle de droit commercial 1978, p. 143 observations 

faites par Cabrillac et Rives-Lange). 

440 François Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec 2001, numéro 99. 
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441 Article R 561-11 du Code monétaire et financier. 

442 La fourniture d’une copie de quittance de loyer n’est pas suffisante pour remplir cette obligation de 

vigilance (Cass. com., 17 octobre 1995, RTD. com. 1996, p. 92, observations de Bernard Teyssié), il en sera 

de même pour la fourniture d’une copie du bail (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 1991, 448).  

443 Cass. com., 12 mars 1996, Revue de droit bancaire et bourse 1996, p. 172, observations de J.-F Crédot 

et Y. Gérard. 
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444 Cass. com., 6 avril 1993, RTD. Com. 1993, p. 548 observations de B. Teyssié. 

445 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 1980, Droit 1980, jurisprudence page 186, observations 

faites par M. Vasseur. 

446 Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 janvier 1968, La semaine juridique 

édition générale 1969, II, 15839. 

447 Cass. 1ère civ., 2 novembre 2005, Bulletin civil 2005, I, n°400. 
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448 Cass. com., 28 novembre 1960, Bulletin civil 1960, III, n°381. 

449 François Grua, op.cit., numéro 109. 

450 J. Casey, L’enfant et la banque, Droit et patrimoine, novembre 2000, p.76. 

451 CA Versailles, 29 avril 1988, Droit 1989, jurisprudence page251. 
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452 Cass. com., 27 mai 2008, Bulletin civil 2008, IV, n°105. 

453 Cass. com., 7 avril 1998, La semaine juridique édition générale 1998, II, 10195. 

454 Cass. com. 20 novembre 2001, Bulletin 2001 IV N° 186 p. 180, JurisData : 2001-011777. 

455 Cass. com 6 mai 2002, numéro du pourvoi 00-15.648, JurisData 2002-014360, RDBF 2002 numéro 4, 

juillet 2002, observations de F. Crédot et Y. Gérard, p. 125. 

456 Fichier Bancaire des Entreprises. 
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459 Fichier bancaire des entreprises. 

460 Notamment l’interdiction de mise en place d’une facilité de caisse ou de proposer du crédit-bail. 
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461 Infogreffe est le registre national du commerce et des sociétés qui est relié directement au greffe du 

tribunal de commerce. 

462 La cotation de la société représente une note attribuée par la Banque de France à la société (selon des 

critères déterminés tels que le Chiffre d’affaires, la présence ou non d’incidents de paiement). 

463 La cotation du dirigeant représente une note donnée par la Banque de France au dirigeant selon des 

critères déterminés tels qu’une interdiction de gérance. 

464 Article 3 du Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n°86-08 du 27 février 

1986 ; François Grua, op.cit., numéro 69, p. 15. 
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465 Article L 133-4 du Code de la consommation modifié par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013-article 

23. Cette loi a permis l’adaptation de la réglementation antérieure à l’arrivée du droit européen en 

matière économique et financière. 
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466 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, Jurisclasseur commercial, fasc. 343, numéro 5 à 7. 
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467 L’auteur François Boucard estime que cette règle découle de la responsabilité pour risque. F. Boucard, 

op.cit., numéro 6. 

468 La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt rendu le 25 avril 

1967 dans lequel elle a sanctionné le banquier pour manquement à son obligation de vigilance car un 

chèque a été tiré sur une banque fictive, Cass. com., 25 avr. 1967, JCP G 1967, II, 15306, notes Gavalda. 
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469 F. Grua, op. cit., numéro 105. 

470 T. com Seine, 20 décembre 1951, Gaz. Pal. 1952, I, p. 160. 

471 F. Grua définit l’erreur comptable comme résultant « d’une faute arithmétique ou dans l’omission 

d’une opération », F. Grua, op.cit., numéro 107. 

472 F. Grua définit estime que l’erreur de droit résulte quant à elle « d’une mauvaise application des règles 

comptables ou dans une erreur sur le droit subjectif qui est à l’origine de l’écriture », F. Grua, op.cit., 

numéro 107. 
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473 Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 codifiée aux articles L 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 

la réglementation a été confortée par la directive européenne du 10 juin 1990 n° 91/308/CEE ainsi que la 

directive européenne sur les services de paiement 2007/64/CE. 

474 Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins. 

475 Obligation imposée par la loi du 12 juillet 1990 n° 90-614 ainsi que le décret du 13 février 1991 n° 91-

161, ces textes imposent au banquier qu’avant l’ouverture d’un compte, il recueille une copie d’un 

document d’identité officiel comprenant une photographie et qu’il archive cette copie. Pour les personnes 

morales, le banquier devra recueillir un original ou une copie certifiée conforme d’un registre officiel qui 

constate la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les pouvoirs des dirigeants de cette 

personne morale, ce document devant également être conservé par l’établissement. 
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476 Article R 563-1 du Code monétaire et financier ; Décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et modifiant le Code monétaire et financier, article 2. 
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477 Article L 561-5 du Code monétaire et financier créé par l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009. 

478 Article L 561-5, I du Code monétaire et financier. 

479 Article L 561-5, II du Code monétaire et financier ; Articles R. 561-15 et 561-16 du Code monétaire et 

financier (Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration 

pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme). 
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480 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, Jurisclasseur commercial, fasc. 343, numéro 14. 

481 Arrêt confirmatif rendu le 5 mars 2002, D. 2002, jurisprudence page 1897. 
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483 Comme par exemple les activités liées à la restauration ou à la prestation de services directement 

auprès des particuliers. 
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484 Article L 561-22, III du Code monétaire et financier. 
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485 Notamment P. Gulphe, Le secret professionnel du banquier en droit français et en droit comparé, 

Revue trimestrielle de droit commercial 1948, p. 8 ; Gavalda et J. Stoufflet, Le secret bancaire en France, 

PUF 1973, p. 78. 

486 François Boucard, Les devoirs généraux du banquier, Jurisclasseur commercial, fasc. 343 , numéro 58. 

487 Notamment Richard Routier, Obligations et responsabilités du Banquier, Dalloz, 2ème édition 2008, 

numéro 311.11, p. 329. 
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488 Notamment J. Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé, Litec, 3ème édition 1983, n° 83, p. 

54. 

489 François Grua, Responsabilité civile d’ordre général, Jurisclasseur Responsabilité civile et assurances, 

fasc. 335-10, numéro 8, p. 4-5. 

490
 Ibid. 

491 Cass. com., 11 avril 1995, Bulletin civil 1995, IV, n°121. 

492 Richard Routier, op. cit., numéro 311.11, p. 329. 
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493 La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en ce sens le 6 février 1975, en déclarant que c’est 

« spécialement parce qu’il est leur confident nécessaire (en référence aux clients) et à la fois le 

dépositaire et le gérant de leurs intérêts pécuniaires » que l’obligation de soumission au secret 

professionnel a été édictée pour le banquier (arrêt de la 3ème chambre de la Cour d’appel de Paris, 6 

février 1975, affaire Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie c/ Mizon, ès qual., RG : n° A 

9668). 

494 Un arrêt en ce sens a été rendu par la Cour d’appel de Paris le 23 février 96. Il s’agit d’un arrêt 

confirmatif du jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 

novembre 1995. La cour d’appel de paris a décidé qu’un établissement de crédit qui s’était vu assigné 

pour concurrence déloyale, ne pouvait pas arguer du secret bancaire pour s’opposer à la demande faite 

à son encontre par son confrère. En l’espèce, il n’y avait aucun intérêt client en jeux, l’établissement de 

crédit ne pouvait donc pas se prévaloir de ce secret professionnel. Cour d’appel de Paris, 23 février 

1996, Affaire Société BANQUE COLBERT / Société DELAHAYE FINANCE, JurisData : 1996-020546. 

495 Un arrêt a été rendu en ce sens par la Cour d’Appel de Paris en date du 17 octobre 1931, La gazette du 

palais 1932, 1 p. 19. Il s’agit d’une définition donnée par la majorité de la doctrine, v. J.F. Crédot Le secret 

bancaire, son étendue et ses limites, la fourniture de renseignements commerciaux par les banques : LPA 

17 février 1993.  

496 CA Versailles, 23 mars 1994, Revue de droit bancaire et bourse 1994, p. 259, commenté par J-F Crédot. 

497 CA Poitiers, 2 novembre 2005, Bulletin d’information de la Cour de cassation n°1134, 2006. 
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498 Arrêt cité par François Grua, op.cit., p. 6. 

499 Cass. com., 18 septembre 2007, Bulletin civil 2007, IV, n°195. 

500 François Grua, Banquier : responsabilité d’ordre général, op.cit., numéro 15. 

501 Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens notamment un jugement du Tribunal de grande 

instance de Paris en date du 21 mars 1991, Revue trimestrielle de droit commercial 1991  p. 615, obs. 

Cabrillac et Teyssié ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 25 février 1993, Revue de droit 

bancaire et bourse, 1993, p. 226, obs. J-F Crédot. 

502 Arrêt rendu en ce sens par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juin 2004, n° 02-19.572 

: JurisData n°2004-024182 ; Banque et droit 2004, 82, obs. Thierry Bonneau. 
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503 Un arrêt a été rendu en ce sens par la Cour d’appel de Colmar le 28 janvier 2008. En l’espèce un agent 

immobilier avait sollicité le banquier pour savoir quelles ont été les motivations du refus de la demande 

de financement de son client. C.A. Colmar, 28 janvier 2008 : Jurisdata n° 2008-363782 ; JCP E 2008, 2424, 

n°10, obs. R. Routier. 

504 Cass. com, 11 avril 1995, publié au bulletin civil 1995, IV, n°121. 

505 CE, 30 décembre 2009, n° 306173, Jurisdata n° 200-017446 ; JCP E 2010, 1470, spéc. N° 11, obs. Vivant, 

Mallet-Poujol et Bruguière. 
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506 L’article L 313-22 du Code monétaire et financier oblige les banquiers à envoyer aux cautions un 

récapitulatif annuel des différentes dettes garanties avant le 31 mars. De la même manière l’article L 313-

9 du Code de la consommation oblige le banquier à prévenir les cautions en cas de défaillance du débiteur 

initial ; F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op.cit., numéro 66. 

507 Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-11.744 : Jurisdata n°2001-007769. 

508 Arrêt rendu en ce sens par la Cour d’appel de Reims le 25 mars 2008, Jurisdata n°2008-365315. 
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509 C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Institutions – Comptes – Opérations – Services, Litec 2002, 

5ième édition, n° 175. 

510 Arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 février 1975 par lequel la Cour affirme que : 

« Considérant qu’à la responsabilité de droit commun qui pourrait résulter de l’application au banquier 

des dispositions de l’article 378 du Code pénal (remplacé par l’article 226-13 du même Code), s’ajoute en 
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effet celle qui découle de l’inexécution des obligations particulières auxquelles, à raison de ses rapports 

contractuels, il est tenu envers ses propres clients ». RG : n° A 9668, Affaire Banque parisienne de crédit 

au commerce et à l'industrie, c/ Mizon, ès qual. 

511 François Grua, op. cit, p. 5. 

512 Loi du 6 janvier 1978 n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

513 Article 30 de la Loi du 6 janvier 1978 n°78-17. 

514 Article 22 de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004. 
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515 Article 45 de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004. 

516 Article 47 de loi du 6 janvier 1978 n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié 

par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004. 

517 Article 45 de la loi du 6 janvier 1978 n°78-17, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004 ; François Grua, op.cit., p.6. 

518 Article 45, III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifié par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 7 JORF 7 août 2004. 
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519 F. Durand, Le secret bancaire face à l’administration fiscale en droit français, Revue Lamy droit des 

affaires n° 49, mai 2010. 

520 Article L 83 et L 85 du livre des procédures fiscales. 

521 Cette exigence se trouve mentionnée à l’article 1649 A du Code général des impôts : « les 

administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité 

administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres 

ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute 

nature ». Le législateur a d’ailleurs prévu les modalités de déclarations devant être faites à 

l’administration fiscale aux articles 164 FB à 164 FF de l’annexe IV du Code général des impôts. 

522 A. 14 juin 1982, Journal Officiel 22 juin 1982. 
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523 F. Grua, Banquier. –Responsabilité civile d’ordre générale, op.cit., numéro 43. 

524 Articles 1737 et 1740 du Code général des impôts. 
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525 Un jugement a également été rendu en ce sens par le tribunal correctionnel de Pau le 23 octobre 1964, 

Banque 1964. 

526 François Grua, op.cit., numéro 35. 

527 Cass. crim., 27 avril 1994, D. 1994, jurisprudence p. 276, note C. Gavalda. 

528 CA Paris, 7 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 279. 
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529 Notamment par un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 29 avril 1968, La 

semaine juridique, édition générale 1968, II, 15560, notes R. Lindon. 

530 Cass. com., 25 janvier 2005, n° 03-14.693, JurisData n° 2005-026588, Bulletin civil 2005, IV, n°13. 

531 Cass. com., 10 juin 1990, Bulletin civil 1990, IV, n° 179. 

532 Aux articles L 313-6 du Code monétaire et financier et L 333-4&5 du Code de la consommation. 

533 Article L 333-4, IV du Code de la consommation. 
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534 Article L 450-4 du Code de commerce. 

535 Article L 463-4 du Code de commerce. 

536 Article L 462-9 du Code de commerce. 

537 François Grua, op.cit, numéro 57. 
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538 Directive 2007/64/CE sur les services de paiement et portant création des établissements de paiement. 

539 F. Grua, Les devoirs généraux du banquier, op.cit., numéro 67. 
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540 Notamment TGI Paris, ord. réf., 10 juillet 1991, Banque 1991, p.1098, obs. Rives-Lange. 

541 M. Grimaldi, Successions, Litec 3ième édition 1995, n° 554. 

542 F. Boucard, op.cit., n° 70. 
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543 Ce devoir de non immixtion va être poussé au paroxysme car la chambre commerciale de la Cour de 

cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2008 va jusqu'à interdire au banquier d’empêcher son client 

de réaliser un acte illicite : « le devoir de non ingérence fait interdiction à un établissement de crédit 

d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte illicite », Cass. com., 14 octobre 2008, n° 07-

16.522. Ce devoir de non immixtion interdit même au banquier de vérifier la réalité de l’objet de la mise 

en opposition d’un chèque lorsqu’il a été tiré (Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-12.174, Bulletin 2002 IV 

N° 135 p. 151). En revanche, le banquier devra tout de même vérifier que le motif d’opposition 

corresponde bien à un motif légal, à défaut de vérification, sa responsabilité pourrait être engagée. 
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544 François Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op.cit., numéro 26. 

545 Cass. 1re civ., 8 février. 1983, Bulletin. Civil I, n° 51. 

546 Cass. com., 19 décembre 1995, Bulletin civil I, n°479 ; Certains auteurs invoquent à cet effet l’article 9 

du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

547 Cass. com., 27 avril 1982, bulletin civil IV, n°139. 

548 F. Grua, Les contrats de base de la pratique bancaire, Litec, Collection affaires, 2011, n° 52. 

549 Notamment J. Vézian (J. Vézian, La responsabilité du banquier en droit privé, Litec, 3ème édition, p. 54, 

n° 83) et J-F. Crédot (J.-F. Crédot, Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance – État de la 

jurisprudence avant la loi nouvelle, Banque 1990, p. 17). 

550 G. Virassamy, Les limites à l’information sur les affaires d’une entreprise, RTD com. 1988, p. 170. 
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551 Cass. com., 15 juin 1993, Bulletin civil IV, n° 239. Cette interdiction reste toutefois à relativiser car le 

banquier à tout de même une obligation de vigilance notamment en matière de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et cette lutte entrainera nécessairement des 

interrogations de cette nature. 

552 Il peut être évoqué à titre d’exemple l’affaire statuée par la chambre commerciale de la Cour de 

cassation en date du 27 avril 1982 dans laquelle un client du Crédit Agricole reprochait à sa banque de ne 

pas s’être renseignée sur son client avant de lui délivrer plusieurs crédits : en l’espèce, le client était la 

société Chaize et avait réussi à obtenir de sa banque l’augmentation de son autorisation de découvert car 

son client la société Imex avait retardé son paiement. Par la suite, il s’est avéré que la société Imex avait 

commis des escroqueries au préjudice de ce client. La société Chaize a donc reproché à son établissement 

bancaire d’avoir manqué à son obligation de vigilance en ne s’étant pas renseignée sur la situation 

financière de cette structure avant l’octroi de la facilité de caisse. Le client a été débouté par les tribunaux 

de première instance ainsi que la Cour d’appel, il s’est donc pourvu en cassation et la Cour de cassation l’a 

débouté aux motifs que « le Crédit agricole, qui n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client et à 

se substituer à lui dans la conduite de son entreprise n’avait pas eu de comportement fautif ». Cass. com., 

27 avril. 1982 : Bulletin. civil. IV, n° 139 ; D. 1982, somm. p. 413, obs. Vasseur. 



212 

 

.42-	�����"����&����������
��� ���
�����������������  ��)�����	3���������"��������

)
����� )�����!	�� �	3� ��������"����� ���  ���"���4� �� ������9� ��
�!	�� ��� 
�������� �&�)� ���

1���!	��
�6==<� ����� ,� 5�
�� ��"���
�������9� ��� ����  �	�� ��++�)���� !	�� )�� ��
���
�  	�����

���""��)�
� ����� ��� 
�������� ���++��
��� ��� ���� )������ �	� ����� ���� �++��
���"5"��� ��� ����

)�����4��

��
������	
�9�������������"�������� ���"�������++
����!	��������
&�)������ ���"����

��� ����� �
��� ��"���������� ���)�
������ )
����4���	
�� ��
&�)��������)��������� ��� 
��)� �� ���

���  
�+�������"����� �	&����5�
��)�
�)��
��������""�3������	�������
��)�4��

��	
� ���� � �
������� )�����!	��� G�++�)�	�
� ���� &�
�"����9� 
���
�
� �	� &�
��
� ���� �� �)��H9�

������
��)����� ���  ����  ��� ��� ��++�)	����  �
��)	���
��*� ��� ��!	��
� ������
&�����  ��� �����

��� �
�����4��

��� 
�&��)��9�  �	
� ���� ��
&�)��� )����3��� ��� ����""���� ���)�
��� ��� )
����==(9� ���

��!	��
� ���� �"���� ,�  ���
� ���� !	�������� ,� ��	��������	
� ��� ��
&�)��� ���  ���"���� ���

�&���	����"�����	������&
�
�����)�������4�.���������)����)����
�)�9���������
������ �:��!	�9�

)���)�������� �	&����5�
������
 
��������"����
��+�	����4������" ��:���������������"�����

���  ���"���� ���&���� ���)� 5�
�� �
��� &��������� ����� ��� +�
"	������� ��� ��	
�� )�������� ���

��"����������+�
"������4�

�����
�����  �
�	�� �	
�����������"������� ���"�����������
�	���:���"�����)������

��)	
����  �
"������� ��� 
��
�)�
� ���� )�""	��)������� �&�)� ���� 	��������	
�� ��� ��
&�)��� ���

 ���"���9� )�� !	�� ��	
�  �
"���
���� ��� &�
�+��
� ���  �
���� ���� ����

��������9� )�������9�

�)������� ���	�� �&�)� ��	
�� )������9� ���  
�	&�
� ��� )��� �)������ ��� ������� �%�)��&���� ���

��	�
���������� 
� ������	�� �
���	
������
���������
��������,������
�����)���)�������

�����  �	

�� ����""����  ����
�  �
� ���� �)�������  �
� "����� ,� �
�&�
�� ��	
� ����� ��)	
���9�

)�""�� )����� �)�	����"���� ��� )��� �&�)� ���� ��������"����� ��� )
����9� ���&������� ������ ����

)� �)�����������)K���������	���������+�����)�M�4�.������������� ���)�
�����!	�������)�������

 �
�"�����)�����!	��� 	�������5�
��)������
���)�""�������)���������)	
������	����
���	3�

                                                             
553 Rappelons que le terme banquier dans le cadre de cette étude doit être interprété de façon 

généralisée comme étant tous les salariés et personnels des établissements de paiement ainsi que leurs 

dirigeants. 

554 Rappelons qu’il s’agit d’un service connexe limité notamment car le crédit doit avoir un caractère 

accessoire et être exécuté uniquement dans le cadre d’une opération de paiement, il doit être remboursé 

dans un délai n’excédant pas 12 mois (article L 522-2 du Code monétaire et financier). 
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555 Cette pratique est couramment utilisée de nos jours par les opérateurs de télécommunication dans le 

cadre de vente de prestation de services en ligne et cela leur permet notamment de prouver l’accord du 

client sur la conclusion du contrat. 
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556 F. Boucard, Les devoirs généraux du banquier, op.cit., numéro 36. 
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557 Sauf si cette communication constitue une violation du secret bancaire ou d’une autre réglementation 

à laquelle le banquier est soumis.  

558 Thierry Bonneau, Droit bancaire, 9ième édition 2011, Montchrestien, numéro 571. 

559 Richard Routier, op. cit., n°351.11, p. 483. 

560 J.-L. Rives-Lange et M. Cantamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 6e édition 1995, p. 159. 

561 F. Crédot et Y. Gérard, Revue de droit bancaire et de la bourse n°25, mai-juin 1991, 98. 
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562 F. Boucard, op.cit., numéro 39. 

563
 Ibid. 

564 François Boucard estime que le banquier « doit analyser ses besoins, émettre un avis sur la manière de 

les satisfaire et inciter le destinataire de l’information à suivre l’avis », F. Boucard, op.cit., numéro 40. 

Cette opinion semble contestable car il en ressort un comportement persuasif du banquier et compte 

tenu de sa posture et position vis-à-vis du client, ce dernier pourrait se sentir contraint de suivre cet avis 

et le lui reprocher ultérieurement.  
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565 Cass. 1ère civ., 25 février 1997, publié au Bulletin civil n°1, n° 75. 

566 Cette réglementation est celle applicable aux établissements de crédit et découle de la jurisprudence 

(notamment d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 décembre 

2007 publié au bulletin civil I, n° 356), mais il semble évident qu’elle sera transposable aux établissements 

de paiement car l’obligation d’information est identique entre les établissements de paiement et leurs 

clients. 
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567 Cass. com., 7 janv. 1997, Revue des procédures Collectives sept. 1999, p. 191. 

568 Arrêt rendu en ce sens par la chambre commerciale de la Cour de cassation  en date du 7 janvier 1997, 

Revue des procédures collectives 1999, p. 191. 

569 Arrêt rendu en ce sens par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 février 1999, 

publié au Bulletin civil IV, n°41. Une jurisprudence ultérieure est venue préciser que cette démonstration 

passera notamment par la preuve qu’il n’a jamais reçu le courrier que lui a adressé sa banque. Cass. 1re 

civ, 25 novembre 1997, RTD civ. 1998, p. 155. 
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570 F. Grua, op.cit., numéro 43. 

571 G. Viney et P. Jourdain, La responsabilité civile délictuelle est considérée comme d’ordre public, 

Introduction à la Responsabilité, Librairie générale de droit et de jurisprudence n°173.  

572 Les crédits immobiliers ne seront pas cités car les établissements de paiement ne peuvent accorder des 

crédits qu’à la condition qu’ils soient remboursés dans les 12 mois, il est donc difficilement imaginable de 

rembourser un crédit immobilier dans ce délai, à moins qu’il ne s’agisse d’un crédit relais. La qualification 

du caractère public applicable aux informations précontractuelles en la matière est affirmée à l’article L 

313-16 du Code de la consommation. 

573 Cass. 1ère civ., 30 mars 1994, Bulletin civil I, n° 130. 
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574 De telles clauses sont admises par la jurisprudence : en ce sens, un arrêt a été rendu par la 1ère 

chambre civile de la Cour de cassation en date du 9 décembre 1992, Revue générale des assurances 

terrestres 1993, p. 332. 

575 Cass. 1ere civ., 18 février 1997, Bulletin civil I, n°61. 

576 François Boucard, op. cit., numéro 47. 

577 Ibid 
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578 L’ensemble de la réglementation applicable à l’obligation d’information précontractuelle relative aux 

crédits à la consommation se trouve au livre III intitulé Endettement du Code de la consommation (plus 

précisément au Titre 1, Chapitre 1er crédit à la consommation). 

579 Notamment F. Crédot, L’octroi de crédits et l’obligation de conseil du banquier, Droit et patrimoine 

1/1194 page 34. 

580 Arrêt rendu en ce sens par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 27 juin 1995, 

Bulletin civil I, n° 287. 

581 Notamment F. Crédot, Risque juridique et crédit bancaire aux entreprises, Les Petites affiches 7 juillet 

1993, p. 10. 
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582 Cass. 1ère civ., 25 mars 1997 publié au Bulletin civil I, n° 102. 

583 Les coûts seront limités aux lettres d’information annuelles adressées aux cautions. 

584 François Boucard, op. cit., Cautionnement, numéro 52. 

585 Assurance qui couvre divers risques de non-remboursement de l’emprunt. 

586 Arrêt rendu en ce sens par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2000, 

publié au bulletin civil I, n° 88. 
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587 Chapitre relatif aux services de paiement. 
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588 Article 30, 1 de la directive européenne SEPA, transposé aux articles L 133-1 et suivants du Code 

monétaire et financier. Par ailleurs le législateur a détaillé l’ensemble de ces obligations dans un arrêté du 

29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en 

matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales 

stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de 

paiement. 
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589 Considérant 20 de la directive européenne SEPA de 2007. 

590 Article 30, 2 de la directive SEPA. 

591 François Boucard, Les nouvelles obligations du banquier, RDBF n°1, janvier 2011, dossier 4, numéro 3. 

592 Article L 314-16 du Code monétaire et financier. 

593 F. Boucard, Les obligations d’information et le conseil du banquier, Presses universitaires d’Aix-

Marseille, 2002, n° 100 s. 
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594 Article 36, 1 de la directive européenne SEPA ; Articles L 314-9 à L 314-11 du Code monétaire et 

financier et article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009. 

595 Article R 314-1 du Code monétaire et financier. 

596 Nicolas Mathey, La réforme des services de paiement, RDBF 2010, étude 1, p. 9. 
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597 Article 36, 3 de la directive européenne SEPA ; Article L 314-10 du Code monétaire et financier. 

598 Article 36, 2 de la directive SEPA ; Article L 314-11 du Code monétaire et financier. 

599 Article 41 de la directive européenne SEPA ; Article L 314-12 du Code monétaire et financier. 

600 Articles L 314-13, L 314-12 et L 312-1-1 du Code monétaire et financier. 
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601 Article L 314-10 du Code monétaire et financier. 

602 Article 44 de la directive SEPA ; Article L 314-13, III du Code monétaire et financier. 

603 Article L 314-13, III du Code monétaire et financier. 

604 Article L 314-1, IV du Code monétaire et financier. 
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605 Article L 312-13 du Code monétaire et financier. 

606 Article L 314-11 du Code monétaire et financier. 

607 Articles 38 et 39 de la Directive européenne SEPA. 

608 Article L 314-14 du Code monétaire et financier modifié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. 
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609 Article L 314-14 du Code monétaire et financier modifié par l’ordonnance 2009-866. 

610 Article L 314-13, VI du Code monétaire et financier. 

611 Article L 133-10 du Code monétaire et financier. 
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612 F. Boucard, op.cit, p. 6. 

613 Marie-Elisabeth Mathieu, Vers de nouvelles obligations d’informations précontractuelles à la charge du 

prestataire de services de paiement en ligne ?, RDBF n°3, mai 2010, comm. 100, p. 1. 

614 Articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 juillet 2009. 
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615 Marie-Elisabeth Mathieu, op. cit., p. 1. 

616 Ibid. 

617 Tel que mentionné à l’article L 121-20-12 du Code de la consommation. 
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618 Site de la Commission européenne, 

ec.europa.eu/.../Service_Mediation_Banques_Credit_Placements_fr.pdf.  

619 La Commission européenne détaille de façon précise ses missions et objectifs, 

ec.europa.eu/internal_market/smn/smn29/s29mn17.htm. 

620 Marie-Elisabeth Mathieu, op. cit., p. 1. 
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621 Ibid. 

622 Loi n° 94-665 en date du 4 août 1994. 
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623 Article L 314-11 du Code monétaire et financier. 

624 F. Boucard, op.cit., numéro 20, p. 6. 

625 Article L 314-16 du Code monétaire et financier.  

626 Ibid. 
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627 Article L 314-12, II du Code monétaire et financier. 

628 Le législateur prévoit des possibilités de dérogation notamment en matière d’obligation d’information 

face à des clients agissant pour des besoins professionnels à l’article L 314-5 du Code monétaire et 

financier. 

629Loi numéro 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant Mesures Urgentes de Réformes à Caractère 

Economique et Financier, JORF n°288 du 12 décembre 2001 page 19703, texte n° 1 ; F. Boucard, op.cit., 

numéro 25, p. 7. 
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630 Article 52 de la directive européenne 2007/64/CE. 

631 Article L 133-10 du Code monétaire et financier. 
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632 Modifié par l’article 67 de la loi du 26 juillet 2013 n°2013-672. 

633 Article L 314-7, II du Code monétaire et financier. 
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634 Articles L 133-2 et L 314-5 du Code monétaire et financier. François Boucard, op.cit., numéro 30, p. 8. 

635 Cass. 2ème civ., 8 avril 2004, Bulletin civil 2004, II, n°163, JurisData n° 023239. 
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636 Article L 133-15 du Code monétaire et financier. 

637 F. Boucard, op.cit., numéro 35, p. 9. 

638 Soit 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le 

prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit, article 131-13 

du Code pénal. 
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639 F. Boucard, op.cit., numéro 40, p. 10. 

640 Article L 133-24 du Code monétaire et financier. 
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641 Considérant 26 de la directive européenne SEPA de 2007. 

642 Vasseur et Marin, Les comptes en Banque, Sirey, 1996, n° 6. 

643 Trib. Com., Seine, 27 juin 1960, RTD. com.1960, p. 864, obs. Becqué et Cabrillac. 

644 François Grua, op. cit., numéro 71, p. 16. 

645 Le terme de banquier est entendu au sens large et s’applique dans le cadre de cette étude aussi bien 

au personnel des établissements de paiement qu’au personnel des établissements de crédit. 
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646 Notamment J. Hamel, Le droit du banquier de refuser l’ouverture d’un compte, Revue Banque 1959, 6. 

647 Par la loi n°96-588 du 1er juillet 1996, JORF n°153 du 3 juillet 1996 page 9983. 
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648 Cet objectif a été fixé par une charte d’accessibilité bancaire qui a été adoptée par l’association 

française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et homologuée par un arrêté 

du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du 

droit au compte, JORF n°0300 du 26 décembre 2008 page 2002. 

649 Article D 312-5 du Code monétaire et financier. 
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650 Etude INSEE publiée en 2010 sur l’endettement domestique des ménages français (site www.Insee.fr). 

651 Notamment V. Hugon, Le droit au compte, mélanges Michel Cabrillac, Dalloz-Litec, 1999, p. 483. 

652 François Grua, art. prec., Responsabilité dans l’ouverture d’un compte, numéro 77. 

653 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962, I, 1727. 
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654 C. Gavalda, Les refus du banquier, JCP G 1962, I, 1727. 

655 Chapitre II les établissements de paiement du titre II Les prestataires de services de paiement et les 

changeurs manuels. 
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656 Article L 612-2, I, A 3° du Code monétaire et financier. 
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657 Considérant 14 de la directive européenne SEPA. 

658 L’Autorité de contrôle prudentiel a été créée par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 et est 

devenue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 

séparation et de régulation des activités bancaires (article 24), JORF n°0173 du 27 juillet 2013 page 12530. 

659Autorités économiques et financières, manuel pratique n° 12949, février 2010, intranet. Sa création 

procède de la fusion du Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (qui était 

notamment en charge de délivrer l’agrément aux établissements de crédit, entreprises d’investissement), 

de la commission bancaire (qui avait la charge du contrôle prudentiel), de l’Autorité de contrôle des 
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assurances et des mutuelles (qui était chargée notamment du contrôle financier des entreprises du 

secteur de l’assurance), et enfin, du comité des entreprises d’assurance (qui avait en charge l’acceptation 

des diverses activités des sociétés d’assurance). 

660 Hervé Causse et Anthony Maymont, L’Autorité de contrôle prudentiel – Commentaire de l’ordonnance 

du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, 

RDBF n° 3, mai 2010, étude 11, p. 1. 

661 Charles-André Dubreuil, Réglementation des marchés financiers, Jurisclasseur administratif, 29 mars 

2010, fasc. 265, numéro 50. Cette création découle notamment du rapport d’information sur les 

défaillances de la régulation bancaire et financière qui avait été publié et qui mettait en cause 

l’inefficacité de la multiplicité de ces autorités. A également était mis en avant par Bruno Deletré 

(inspecteur des finances) le fait que “la dispersion actuelle des autorités de supervision dans le secteur 

financier n'est pas un avantage en termes de crédibilité face à des groupes significatifs, actifs dans 

plusieurs secteurs financiers. Un regroupement ne pourrait qu'avoir des effets positifs dans ce domaine”. 

662 Article L 612-1 du Code monétaire et financier. 

663 Les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel, communication a la commission 

des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’assemblée nationale, février 2011, 

http://www.ccomptes.fr/index.php/fr/Publications/Publications/Les-modalites-de-mise-en-place-de-l-

Autorite-de-controle-prudentiel.  

 



253 

 

 �
���������	"�����,�����)���
E���64�����������)�	���
�� �����������
����" �
���������	��

)��" ����"���������
��������	4�

�

-+�����������+��
��,����"���������� 
���)�����������)��������9���-	��
�������)���
E���

 
	��������������
����	���������������	
�
�!	��������++�
�������������"�������� ��������	���

��������� +����)��
�� ��� 
�� �)����� ���� �3����)��� "���"����� !	�� ��	
�� ����� �" ������ ���

"����
�����
����"��������� 
	�����������+��������
����
���	
���!	������������&������4�

����������� ���� ��������"����� ���  ���"���9� ��� �� ���� &	� !	�� ��	
�� �3����)���

"���"�������� +����� 
� 
��� ������"����
�������)�" �
������,�)������������������"�����

���)
����4������++�)	���� �	
���-	��
�������)���
E��� 
	��������������
����	������������&�����
�

,� )�� !	�� )��� +�����  
� 
��� ������� ��	%�	
�� )������	��� ��� !	���� ��:� ����  ��� ��� ������

���
�/�����	���&������������)���)����������"���"��������)�	
�����&����������������"�������

 ���"���4��

��� �++��9� ��� ���� �&������ !	�� )��� +�����  
� 
��� ������� )������	��� �	�"�"���� ��� ���

)
������� ��� ����������"���� ���  ���"����*� ,� ��+�	�9� ��� )�������� ���  �	

���� �����
�

����
�"���4�.�������)�	
�����&��9�����+����� 
� 
��� �	&����5�
����"��	�������""���� �
�

���� �&���	������  �
���� �	���4� ��-	��
���� ��� )���
E���  
	�������� ��� ��� 
����	����� ��� �����

���
����5�
���������&���	3���++�
������������������)����������)�����	&��	3��)��	
�� �	
����

 ��� 
��!	�
� ��� ������
� �3�
)�
� 	�� ��������"���� !	�� ��� 
� ���
����  �	�� �	3� �3����)���

"���"��������+����� 
� 
��4�

�

/02-	����� ���)��
��������"���������� 
���)���������)����""���	
�9� ��-	��
�������

)���
E���  
	�������� ��� ��� 
����	����� ����� &�����
� ,� ��� ����� �  ��)������ �	� ����� ��� ���

)����""������ �
�������������"�������� ���"���4����)���
E��� �	������""�������+��
��,�

�
�&�
��������++�
������ 
���"���!	�����	��&���� �
����)����""���	
�&������ E���)�""	��

)
��� �&�)� ��-	��
���� ����"�
)���� +����)��
�� ���� !	��&�!	�� ,� ���
��)��� �� @#'8(D��	������

"������
�����+����)��
4�

������ "������� ����  
�"�
������  �	
� ���  
���)����� ���� 	��������	
�� ��� ��
&�)��� ���

 ���"����*� +�)�� ,� ���

�&��� ���� ��	&��	3� ��
&�)��� ���  ���"���9� ���� J����� ���"
��

 �
���������	
����
����"����������  ��)������� ������+�	�
���� ���!	��������������"��������

 ���"���� 
�+���������)�
�������)�
��)��� �	
�5�
������������)�""���
�������	�4��



254 

 

-	���� ��� �	
��	�9� )�" ��� ���	� �	� +���� !	�� ��� 
�������� ,� ������)�� ����  
�&�������9�

��-	��
�������)���
E��� 
	��������������
����	����������&�����
�,�)��!	�����
����"������������

"����
�����&�����,�������)�����������
�� �)���4����	�����!	������	��������	
�������
&�)������

 ���"���9�  �
�������  �:��!	��� �����������  ���  �	
� ���� �������  
�+����������9� �����

����"����� ,� ���� )����""���	
�� ��� !	�� ��� ���������	
� �	
� ���� ������� ��� )���3� �	3� ������

������"���
�����"�)
����
� 
�����,�����)����""���	
���	� ��4�

�

/03-	��� 
���)���������)���������� �	��5�
���++�)�)��!	��&�)�����	
&������)������
����

���� ��++�
����� ��������"����4� ��� �++��9� ��� ��� +�	��  ��� �	���
� !	�� ���� ��������"����� ���

 ���"���� ����� �"����� ,� )�����
�
� �&�)�  �	���	
�� �)��	
�� ��� ��� � ��
�� ��)��
�� ���

+����)��
����� �	�� �
��)	���
�"����������������"��������)
����4�������+�	�
���� ���!	��)���

)�����
������� )���	������ ,� ���� �	��  �	&���� �	�
�� �	3� 	��������	
�� ��� ��
&�)��� ���

 ���"���4�

���
��)��� �� @#'8#9� ��� <T� �	� ����� "������
�� ��� +����)��
� ��� ���� ,� )��� �++��� !	��

��-	��
�������)���
E��� 
	��������������
����	����������1�&�����
��	�
�� �)�� �
����� �
�������

��	"����� ,� ���� )���
E��� ���� 
������ ���������� ,� ���	
�
� ���  
���)����� ��� ��	
� )��������9�


��	������ ����""���� ��� ��	��� ��� �������� ���������&�� ��� 
����"�����
�� �	� ���� )����� ���

)���	�����  
�	&���,������"�������	�������)������� 
�+�����������9�������!	������������

 
���!	��������	
� 
�+�������!	������)���������	�
�)�""����9�������!	�,������!	����������

"�:���� ���  
�)��	
��� !	������� "������� ��� X	&
�� ,� )��� �++���U� ����� &������ �����"���� ,�

�����!	����������"�:������� 
�)��	
���!	��)��� �
�������"����������X	&
�� �	
�
�� �)��
�

�����&
����
��	�)����������)����""������64�

��� 
����"��������� ���� )���
�� ��� ��-	��
���� ��� )���
E���  
	�������� ��� ��� 
����	�����

&������ ,� )�� !	�� ������"��� ���� ��������"�����  ��)��� ��	�� ���� )���
E��� �3�)	��� ��	
��

����������4�

�

/04-	���"5"�9���-	��
�������)���
E��� 
	��������������
����	�����������&	��)��
����

��	���"������� �
��)	���
����� �
���������
��)�����@#'8#9�����	������"������
�����+����)��
�

!	�� 
�  ����� ������.4�0�
&����	���9� ��� ������� ��� )���	���� ���� �++��
��@@(4� ������ �������

                                                             
664 Thierry Bonneau, Pour être dans le vent en 2010, RDBF 2010, repère 1. Hervé Causse et Anthony 

Maymont, op.cit., numéro 29. 
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665 Rapport de la mission de conseil sur le contrôle du respect des obligations professionnelles à l'égard de 

la clientèle dans le secteur financier, juillet 2009 - A.-D. Merville, Droit des marchés financiers, La semaine 

juridique entreprise 2010, 1250 n°1, p. 15-16 ; Hervé Causse et Anthony Maymont, op.cit., numéro 29. 

666 Considérant 22 de la directive sur les services de paiement 2007/64/CE. 
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667 Hervé Causse et Anthony Maymont, op.cit., numéro 30. 

668 Cette coordination sera permise par un coordonnateur désigné conjointement par les secrétaires 

généraux de ces deux autorités. 

669 Article L 612-47 du Code monétaire et financier. 

670 Article L 612-47 du Code monétaire et financier. 
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671 Article L 612-21, alinéa 1 du Code monétaire et financier. 
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672 Hervé Causse et Anthony Maymont, L'Autorité de contrôle prudentiel - Commentaire de 

l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et 

de l'assurance, Revue de Droit bancaire et financier n°3, mai 2010, étude 11, numéro 43. 

673 Article L 612-31 du Code monétaire et financier. 
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674 Hervé causse et Anthony Maymont, op.cit., numéro 44. 

675 Article L 612-39 du Code monétaire et financier. 
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676 Jérôme Lasserre Capdeville, Le délit d’obstacle au contrôle de l’ACP, RDBF n°3, mai 2011, étude 19, 

numéro 7 à 21. 

677 Les conditions préalables : ce délit ne peut être établi qu’à l’encontre des dirigeants de l’établissement 

de paiement. Il leur est donc exclusivement réservé.  

Les éléments matériels : le délit peut résulter du fait « de ne pas répondre, après mise en demeure, aux 

demandes d’informations de l’autorité », le délit peut également résulter du fait que le dirigeant fasse 

obstacle de n’importe quelle manière à l’exercice de la mission de contrôle de l’Autorité de contrôle 

prudentiel. Le délit pourra résulter du fait que les dirigeants aient communiqué des informations 

inexactes à l’Autorité de contrôle prudentiel.  

L’élément moral : la question étant de savoir si le délit doit être caractérisé par un élément intentionnel 

ou si l’imprudence suffit. Il semblerait que ce soit l’élément intentionnel qui soit favorisé. 
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678 V. Dammann et Lacroix, in Lehman Brothers : ses métiers, sa faillite. Premiers enseignements, RDBF, 

Dossiers 20, 21, 22, 23, 25, 26. 

679 Thierry Bonneau, Difficultés des entreprises réglementées, Jurisclasseur Banque, Crédit, Bourse, 30 mai 

2011, fascicule 190, numéro 7. 
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680 Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly, Droit du commerce et des affaires, Droit des 

entreprises en difficultés, Sirey université, 2ième édition 2006, n° 88, p. 89. 

681 Article L 612-33, I du Code monétaire et financier. 
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682 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 10. 

683 Ibid. 
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684 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 10. 

685 Ce régime spécifique est précisé à l’article L 613-26 du Code monétaire et financier. 

686 G.-A Likilimba, La commission bancaire et les procédures de collective des établissements de crédit et 

des entreprises d’investissement, RDBF 2001, p. 246 spécialement n° 4 s; Thierry Bonneau, op.cit., 

numéro 31. 

687 Ibid. 
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688 Thierry Bonneau, op.cit., n° 282. 

689 Article L 613-29 du Code monétaire et financier. 

690 Thierry Bonneau, op.cit., p. 19. 



267 

 

��	&���
��� �	� �	� 
��
����"���� ��� ����������"���� ���  ���"���@A#� )�""�� ��� ����

����
���"���� 
�&	� �
�)������4��

��	��+���9�������������	
�+
��F���9���	�����" 	��������������
�)��&���	
� �����@A'�����

��
&�)��� ���  ���"���9� �� ��)���� ��� ��
���
� ,� )��� 
������ ���  
�)��	
��� )����)��&���  �	
�

���	
�
�	��� 
���)������������,�)���	��������	
�������
&�)������ ���"���4��

������������	
�����������&��	�)����)
�
�,����
��)�����@#<8<$8#��	������"������
�����

+����)��
� 	��� ��� ��������  �
��)	���
��  �
� ��!	����� ���  
�)���� !	�� 1��Q�	&�
�	
�� �Q	���

 
�)��	
�������	&���
��9����
��
����"����%	��)���
���	������!	��������%	��)���
��������!	��

��	���  
�)��	
�� �Q�3�)	����� ��� ��	���  
�)��	
�� %	��)���
�� �!	�&������� �	&�
��� �	
� ���

+����"�����Q	���
������
����
�,��Q��)���
���Q	����������"������� ���"�����Q�++�)����� ���

����+�����
�F	������	��������	
�������
&�)������ ���"������ ������	���&�������������
	"�����

+����)��
��)����
&������������)�" �����	&�
���� �)����"����,�)����++������������)����������

 
�&	���,��Q�
��)����4�=''8#D�64�

�

/3,-	-����9� )��� +����� �� �����  �
� ���� 	��������	
�� ��� ��
&�)��� ���  ���"���� �����

 
���
&���������"�������)������ 
�)��	
��)����)��&�@A<4���� 
���!	�9�)����� 
���)�����������

 ���	�� 
�&������"������)�	����	�+����!	����������)�����"��� �������
�)� ���������+�����

�	� 	��)9����������
��!	��)���+�����
��������	
����)�" ������ ���"����	��%�	
��	&
���9�����

���&����5�
���� ����������	��)�" ���������)�������	� �
�	����������"�������)
����9�!	�9�

�	�9� ���+�)��� ��� )��"��� ���� ��� ��� 
�)� ����� ���� +����� �	�  	��)@A(4� ��� ����� ���� +�����

�
���+�
��� �	
�)��)�" ���!	�� �����&����� �
� ��� 
���)�������� ���
��)�����@#<8<8#��	������

"������
�� ��� +����)��
4� ���� +����� ����� ���
�� )�	&�
��� ��� +���9�  �
� ���  
���)����� �����

���+�)����� ���� ��������"����� ��� )
����� ��� !	�� ����  �	�� ��&���  ��� !	�� )����� ����

��������"�������� ���"���4�

	

                                                             
691 Thierry Bonneau, op.cit., p. 19. 

692 Article 9 de la directive sur les services de paiement 2007/64/CE. 

693 Article L 613-3-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier. 

694 Article L 522-17 du Code monétaire et financier. 
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695 Article L 522-17 du Code monétaire et financier. 

696 Article 9, 1, a) de la directive européenne sur les services de paiement. 
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697Article 9, 4° de la directive européenne sur les services de paiement. 

698Article 9, 1, b) de la directive européenne SEPA 2007/64/CE. 
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699 Soit les fonds sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à 

recevoir des fonds à vue du public, ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes 

ouverts spécialement à cet effet. Soit les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une 

autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant 

pas au même groupe. 
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700 Tous les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances nées antérieurement au jugement 

d'ouverture de la procédure collective. 

701 Thierry Bonneau, op.cit., numéro 54. 
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702 Pour rappel le plafond est de 100 000€ par compte de dépôts. Règlement CRBF n° 99-05, Titre II, site 

www.garantiedesdepots.fr/. 
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703 Article 54 de la directive européenne 2007/64/CE. 

704 Article 4, 5) de la directive européenne SEPA de 2007. 

705 G. Hennard, Services de paiement, La nouvelle réglementation passée au crible, op. cit., p. 138. 
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706 G. Hennard, Services de paiement, La nouvelle réglementation passée au crible, op. cit., p. 138. 

707 Supra Partie I, chapitre I, Section II, §1 les services classiques inchangés. 

708 Article 54 de la directive européenne SEPA de 2007 ; Article L 133-7 du Code monétaire et financier. 

709 Ibid. 

710 Article L 133-7 du Code monétaire et financier. 
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711 Article 7 de l’arrêté du 29 juillet 2009. 

712 Article L 133-7 du Code monétaire et financier. 
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713 Article L 133-6 du Code monétaire et financier. 

714 Article 54, 2 de la directive européenne SEPA 2007/64/CE. 

715 Article L 133-17 du code monétaire et financier. 

716 Ibid. 
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717 Notamment à la carte de paiement. 

718 Article 61 de la directive européenne SEPA de 2007 et transposé à l’article L 133-19 du Code monétaire 

et financier. 

719 Article 61,1 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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720 L’article 56 de la directive européenne SEPA de 2007 impose aux utilisateurs de services de paiement 

un certain nombre d’obligations relatives à leur instrument de paiement et doit notamment prendre 

« toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ». 

721 Article L 133-19 du Code monétaire et financier. 

722 Ibid. 

723 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 36, p. 17. 

724Article 61 de la directive européenne SEPA de 2007. 

725 Article L 133-7 du Code monétaire et financier. 

726 Article L 133-6, I du Code monétaire et financier issu de l’article 41 de la Directive Européenne 

2007/64/CE ; V. R. Bonhomme, Le déclenchement de l’opération de paiement, La semaine juridique 

entreprise et affaires, 2010, 1032. 
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727 Article L 133-7 du Code monétaire et financier. 

728 Articles L 133-7 alinéa 3 et L 133-8, I du Code monétaire et financier. 

729 Article L 133-9 du Code monétaire et financier. 

730 Considérant 38 de la directive sur les services de paiement. 
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731 Nicolas Mathey, op.cit., p. 15. 

732 Article 66 de la Directive 2007/64/CE. 

733 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 33, p. 14. 
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734 Nicolas Mathey, op.cit., numéro 33, p. 14. 

735 Ibid. 

736 Considérant 38 de la directive sur les services de paiement. 
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737 Considérant 39 de la directive des services de paiement. 

738 Cass. com., 3 février 2009, Bull. civ. 2009, IV, n° 16, JurisData n° 2009-046858; Nicolas Mathey, op.cit., 

numéro 34. 

739 Romaric Porreca, op.cit, numéro 32. 
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740 L’article 4 de la directive européenne SEPA est consacré aux définitions et cette absence de définition 

est critiquable car elle peut amener à créer des définitions différentes entre chaque état. 

741 Considérant 37 de la Directive sur les services de paiement 2007/64/CE. 

742 Il s’agit de la transposition fidèle de l’article 64 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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743 Article 69 de la directive européenne SEPA de 2007. 

744Le jour ouvrable peut être considéré comme étant un jour au cours duquel les différents prestataires 

de services de paiement intervenants dans la réalisation de l’opération de paiement peuvent exercer leur 

activité permettant la réalisation de la dite opération.  
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745 Questions et réponses relatives à la directive des services de paiement, question n° 227. 

746 Nicolas Mathey, op.cit., p. 15. 

747 Le législateur européen avait également prévu une période transitoire avec un délai prorogé à quatre 

jours jusqu’au 1er janvier 2012, article 69 de la directive européenne SEPA transposé à l’article L 133-13 du 

Code monétaire et financier. 

748 Ces délais sont mentionnés aux articles 68 à 73 de cette directive. 
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749 Article 72 de la directive européenne 2007/64/CE. 
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750 Cass. com., 6 avril 1993, Bulletin civil 1993, IV, n°138 ; Nicolas Mathey, op.cit., numéro 35, p. 16. 

751 Ibid. 

752 Il s’agit de la transposition fidèle de l’article 73 de la directive européenne SEPA. 
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753 Les services de paiement, op.cit., p. 145. 

754 Article L 133-10 du Code monétaire et financier. 

755 Article 65 de la Directive européenne SEPA de 2007 ; Article L 133-10 du Code monétaire et financier. 

756 Sous entendu « fournir » et « mettre à disposition ». 

757 Document parlementaire, Chambre, session 2008-2009, n°2179/001, p. 13. 
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758 Notamment pour le considérant 37 de la directive 2007/64/CE. 

759 Considérant 27 de la directive européenne SEPA de 2007. 

760 Les services de paiement, op.cit., p. 145. 

761 Article 65, 3 de la directive européenne SEPA 2007/64/CE ; Article L 133-10, I al. 3 du Code monétaire 

et financier. 
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762 Articles L 133-26 et L 133-10 du Code monétaire et financier. 

763 Article 65, 2 de la directive européenne SEPA de 2007. 

764 Article L 133-10 du Code monétaire et financier. 
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765 La transposition française reprend fidèlement la réglementation européenne (article 74 de la directive 

SEPA). 

766 Article L 133-4, b), du Code monétaire et financier. 

767 Services de paiement, op.cit., p. 176. 
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768 Services de paiement, op.cit., p. 176. 

769 Dispositions du règlement européen n°1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 

novembre 2006 relatifs aux informations complémentaires en matière de virements. 

770 Article L 133-21 du Code monétaire et financier. 
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771 Considérant 48 de la directive européenne SEPA. 

772 Article L 133-21 du Code monétaire et financier. 

773 Article L 133-21 al. 5 du Code monétaire et financier. 
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774 Ces dispositions s’appliquent également lorsque l’opération de paiement n’a pas été autorisée. 

775 Directive 2007/64/CE 

776 Article 58 de la Directive sur les services de paiement ; Articles L 133-17 et L 133-24 du Code monétaire 

et financier. 

777 Article L 133-24 du Code monétaire et financier. 
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778 Without undue delay (rédaction anglaise de la directive). 

779 C. Alter, op.cit., Droit bancaire général-Réglementation-devoirs du banquier- comptes- services de 

paiement, n° 374 p. 271 ; Gregory Hennard, op.cit., p. 170. 
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780 Article L 133-22 du Code monétaire et financier. 
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781 « Son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L. 133-5 (relatif à la force 

majeur et aux autres obligations légales prévues par les législations nationales ou communautaires) et L. 

133-21 (relatif à l’identifiant unique) responsable de la bonne exécution […]», article L 133-22 du Code 

monétaire et financier. 

782 Article L 133-22, I al. 2 du Code monétaire et financier. 

783 Article L 133-22, I al. 3 du Code monétaire et financier. 



305 

 

������������"���� 
�)����!	������������"������� ���"������&
�����++�
)�
����
��
�	&�
����

�
�)�� ��� ��� �
������ ���  ���"���9� ��� ��
"�� 1����++�
)�
�6� �����+��� !	���� ������� ��	���

�������������"�:���4��

�

0/4-	��� 
�&��)��9� ���  
�"��
�"���� ��� ���
��)��� �� #<<8''� �	� ����� "������
�� ���

+����)��
�+���� ���
��	
�����������"������� ���"�����	� �:�	
�	����������������
��	�����*�

��
�!	���� �� 
�F	� 	�� �
�
�� ���  ���"���� ��� ���� )�����9� ��� ���� 
�� ������� ��� ��� �����

�3�)	����� ��� ��� �
������ ���  ���"���� ,� ���� ���
�� %	�!	�,� ��� 
�)� ����� ���� +����� ����� ,�

)������ �
������ �
�����������"������� ���"�����	����+�)���
�4��

����������"������� ���"�����	� �:�	
���
�����)�
�� ����������)������"�	&�����

�3�)	������	������3�)	�����������
�
����� ���"���9����)�9�!	���!	������������)�	��4��

������ 
�� ���������� ���� ��	��+���� ,� �����	�
� )�
� ��� ��� ���
�� ��� ��++�
�����"�:����

 �	
����3���
�
�������
�� ���������D?(4� ��� �	�� ��	������
�9� �	��
� 
�)��
����
�)��"������

��
��&��������)����� �

�)�&������4� ��� �	���
�	�
���� �������&
��)����	�� ������+�����	��!	��

��)�

�)��9� )�""��&	� 
�)���""���4� ���  �	�� �&�!	�
� ��� +���� !	���� ���� �3�)	��� ���
�
�����

 ���"���� )��+�
"�"���� ,� ��������+����� 	��!	�� ����������� ��+�
"������� )�" ��"�����
���

����&
����  �
� ���� )�����4� ���  �	�� ��)�
�� ��	����
� !	�� ��� "�	&����� �3�)	����� �	�

�����3�)	����������� �
��������� ���"���������	��,�	��)������+�
)��"�%�	
���	����� ��� +����

��	����	�
��
����"��������������������	��	
� ������������!	������������������	����)���
��

������)��"��������)� ���	3��	����+����)�"�����	���

�
��"�4���� �	����+���%	���+��
����)�����

���3�)	����� �	�"�	&����� �3�)	�����  �
� ���  
�	&�� !	�� ���� +����� ���� ���� ���� ����&
��� ,�

����������"������� ���"�����	����+�)���
�4��

��� ����������"���� ���  ���"���� ���  �
&����� ,�  
�	&�
� ��	�� ��� )��� ���"����9� ���


�� ���������� ��
�� �������� "5"�� ����� ���� )�""��� �	)	��� +�	��� ��
�� ��� ���3�)	����� ���

��� �
��������� ���"�������!	��)�����+�	���������)�""���� �
�	������
"�����
��,���� �
������

������!	�����)��"
�����)�" ��������4�

��	����""������)������	�����
���"�����
�� �����������%�)��&�D?=9�)Q���8,8��
����� �����

�
���4��

                                                             
784 Grégory Hennard, op.cit., p. 182. 

785 Ibid. 
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786 Plus particulièrement les considérants n°46 et 47 de la directive relative aux services de paiement 

2007/64/CE.  
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787 Sauf dans des cas exceptionnels qui sont anormaux et imprévisibles. 

788 Article L 133-23 du Code monétaire et financier. 

789 Collectif, Les services de paiement, op.cit., p. 182. 

790 Considérant n° 77 de la directive sur les services de paiement 2007/64/CE. 



308 

 

����� �" ��!	�� !	�� ���� ��
�� !	�� ���"������� ������ ��� ��� �
������ ���  ���"���� ����  ��� ����

����&
�� ,� ����������"���� ���  ���"���� �	� ���+�)���
�9� ����������"���� ���  ���"���� �	�

 �:�	
���&
����	��"���
�����X	&
�� �	
�
�)��+��
���� �
��������� ���"�������"����
��,�)��

!	����������� �����"�����3�)	�����	����)����)������
�"�	
��
��������
��
�����"�����������

��� �
�������	� �:�	
9������!	��)������� 	��������" 5)��
����3�
)�
�������++�
�����
�)�	
��

!	���	���++
�����
����"������������������4�
�

00/-	�	����
��,�)�����++�
������ 
�)��������  �
����� �
�������������	
9������"��
����

!	�����
��)�����#<<8''��	������"������
�����+����)��
�+�����
�+�
��)���	3���������"�����

���  ���"���� �	�  �:�	
4� ��
� 
���� ������  
�)���� !	���� ,� ����������"���� ���  ���"���� �	�

���+�)���
�9� ��� ���� �
�&�	3�  
� �
����
��� ��� ��� ��
�)��&�� �	
� ������ ���  �
�����  ��� ���

 
�)������,��������
�4��

������ 
�� ������������&����5�
������������� ���"5"��"����
�9� �����&
�������+�)��
�

�	�"5"��
���"�������
����������������� �	&��
��&�!	�
����+�
)��"�%�	
���	����3�)	�����

������ �
������)��+�
"�"����,���������+�����	��!	��!	���	������������&
�4�.����������������	
�

��� ��"���  ��� �&��
� ��	������  
�)���
� 	��� ������ 
�� ���������� ��� ����������"���� ���

 ���"���� �	� ���+�)���
�9� ����� ��	��� &�	����8��� ���
�	�
� 	��� 
�� ���������� �%�)��&�� �	�

��	����������"������� ���"�����	� �:�	
���
�!	��)��	�8)��!	��������������
�
����� ���"���4��

�
000-	��� ���������	
� �	
� ���� �� �����"���� ����
"���� ��� 
���"�� ��� 
�� ����������

��
�!	�� ��� �
��������� ���"���������� �������� �
��	�&��� ������+�)���
����� ��� �
���������

 ���"���4�

�

;H���� �
��������� ���"������������ �
��	�&���������+�)���
��
�
�

001-	��
�!	�� ���
�
����� ���"���������� ������� �
� ������+�)���
���	� �
� ��� �:�	
�

!	�� ������ ���
�
�� &��� ��� ���+�)���
�9� ����������"���� ���  ���"���� �	� ���+�)���
�� ����


�� ������� ,� �Q���
�� �	� ���+�)���
�� ��� ��� ����� �
���"������� ��� �Q�
�
�� ���  ���"���� ,�

����������"������� ���"�����+������ �
"���
��	����3�)	���������Q� �
��������������
�� �)��



309 

 

�	� ������ �" �
��DA#4� ��� ��
�� ������ 
�� ������� ,� �����
�� �	� ���+�)���
�� ��� ��� �����

�
���"�������������
�
����� ���"����,�����������"������� ���"�����	� �:�	
4��

����� )�� �: �� ��� ���	�����9� ����������"���� ���  ���"���� �	� ���+�)���
�� ��� ����� ���

�
���"���
�� ���
�
����� ���"���� ,� ����������"������� ���"�����	� �:�	
������ �����������

)��&��	�� ���
�� ���� )������ ��� �	�9� �+��� ���  �
"���
�� ��� )��� �)������ ��� 
����������� ���

��� �
��������� 
���&�"����,������������)����)�4��

����� ��� )��
�� ��� ��� 
�� ���������9� ����������"���� ��� ���"���� �	� ���+�)���
�� ��

������������ ��� 
��
���"���
�� �""������"���� ���
�
�� ���  ���"���� ,� ����������"���� ���

 ���"�����	� �:�	
4��������������
�� �������+�)���	����+�)���
��������������3�)	��������

��� �
��������� ���"�������)��!	��)��)�
��������������&���	
��	�)
��������)�" ��DA'���������

"���
�������""��
�����&��,���� �
������,�����)������������
��!	�������	
��
�F	�4��

�

002-	��
������	
�9���
�!	����� �
��������� ���"�����������3�)	�����	���)�

�)��"����

�3�)	���� ��� !	�� ����������"���� ���  ���"���� �	� ���+�)���
��������  ��� 
�� ������9� )�����

����������"���� ���  ���"���� �	�  �:�	
� !	�� ���	"�
�� ��� 
�� ���������� ,� �����
�� �	�

 �:�	
DA<4��

�����)������: ������9����������	��
�����	�
�����+�����
�����+��,������3�)	������	������"�	&�����

�3�)	����������� �
��������� ���"�����������
��
����
�"���
�����)����)���������)�" ��������

��� ���	������!	�� �	
���� 
�&��	�� ��� �����3�)	������	� ���"�	&����� �3�)	��������&���� ��� �	�

���	4�

����� ��� )��
�� ��� )����� ���3�)	����� �	� "�	&����� �3�)	����� ��� ��
�!	�� ���


�� ���������� ��)�"�� ,� ����������"���� ���  ���"���� �	�  �:�	
� �	� �	� ���+�)���
�9�

����������"���� ���  ���"���� �	� ���+�)���
�� ����� ���++�
)�
� ��
�!	�� ���� )������ ��� �	��

��"��������
��
�	&�
�����
�)�������� �
��������� ���"�����������	��+��
�� �
������
��	������

������
�)��
)��DA(4��

�

                                                             
791 Article L 133-22, II du Code monétaire et financier. 

792 Pour rappel la date de crédit ne pourra pas être postérieure au jour ouvrable où la somme relative à 

l’opération de paiement a été créditée sur le compte de l’établissement de paiement du bénéficiaire. 

793 Article L 133-22 du Code monétaire et financier. 

794 Article L 133-22, III du Code monétaire et financier. 
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795

 Article L 133-22, IV du Code monétaire et financier. 

796 Décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l’application de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 

2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des 

établissements de paiement. 

797 Section faisant référence au régime de responsabilité. 

798 Article 76 de la directive 2007/64/CE. 

799 A noter que la transposition nationale reprend la même terminologie que la directive européenne 

(article 75 de la directive sur les services de paiement de 2007). 

800 Si l’analyse est faite d’un point de vue grammatical. C’est l’interprétation faite par le législateur Anglais 

(article 77 des Payments services regulations 2009). 
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801 Les services de paiement, op.cit., p. 189. 

802 Article 52 alinéa 2 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement. 
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803 Grégory Hennard, op.cit., p. 189. 

804 Notre droit national transposant fidèlement la directive, les deux réglementations étaient donc 

identiques à l’exception du second alinéa de l’article 52 de la loi du 10 décembre 2009. Cela favoriserait  

donc la réglementation belge car elle offrirait une plus grande garantie d’indemnisation aux utilisateurs 

de services de paiement dans le cadre d’une inexécution ou une mauvaise exécution de l’opération de 

paiement. 

805 Grégory Hennard, op.cit., p. 189. 

806 Relatif au droit de recours. 

807 Relatif à l’inexécution ou mauvaise exécution d’un ordre de paiement. 
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808 Considérant n°47 de la directive 2007/64/CE. 

809 Ces contrats devant intégrer essentiellement les responsabilités respectives de chaque partie. 

810 En matière de responsabilité. 

811 X, Mise en œuvre de l’ordonnance du 15 juillet 2009, La semaine juridique entreprises et affaires n°35, 

2009, act. 383 
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812 « Recours à l’égard du prestataire de services de paiement ou de l’intermédiaire concernant une 

opérations de paiement défectueuse ». Considérant 47 de la directive 2007/64/CE. 

813 Article 83 de la directive européenne SEPA de 2007. 

814 Article 78 de la Directive européenne 2007/64/CE. 
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815 Serge Braudo, dictionnaire de droit privé en ligne. 
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816 Article 62 de la Directive européenne sur les services de paiement 2007/64/CE. 

817 Collectif, Services de Paiement, op.cit., Droit au remboursement d’opérations de paiement autorisées 

initiées par ou via le bénéficiaire, p. 165. 
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818 Collectif, Services de Paiement, op.cit., Droit au remboursement d’opérations de paiement autorisées 

initiées par ou via le bénéficiaire, p. 165. 

819 Article L 133-25 du Code monétaire et financier. 

820 Collectif, Services de Paiement, op.cit., Droit au remboursement d’opérations de paiement autorisées 

initiées par ou via le bénéficiaire, p. 165. 

821 Article L 133-25-1 du Code monétaire et financier. 
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822 Article L 133-25-2 du Code monétaire et financier. 

823 Article L 133-25 du Code monétaire et financier. 

824 Doc. parl., op.cit., Question n°78. 
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825 Article D 133-5 du Code monétaire et financier. 

826 Article D 133-6 du Code monétaire et financier, il s’agit d’un plafonnement instauré par décret 

(n°2009-934 du 29 juillet 2009). 

827 Article D 133-6 alinéa 2. 

828 Considérant 41 de la directive européenne SEPA de 2007. 
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829 Considérant n° 41 de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement. 

830 Grégory Hennard op.cit., p. 152. 
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831  Considérant 40 de la directive des services de paiement. 

832 Article 67, 2° de la directive 2007 sur les services de paiement. 

833 Article 67, 3° de la directive de 2007 sur les services de paiement. 
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Délais d’exécution et de mise à disposition 

Prestataire 

du payeur 

 

Payeur Bénéficiaire 

Prestataire 

du bénéficiaire 

Systèmes 

de compensation 

Systèmes 

de règlement 

Compte du 

prestataire 

Compte du prestataire 

du bénéficiaire 

Compte 

du payeur 

Compte 

du bénéficiaire 

Moment de 

réception des 

ordres : J 

Mise à disposition des 

fonds immédiatement 

après le crédit en compte 

du prestataire 

Date de crédit 

en compte : J+1 

Transfert dans le cas d’un OC 

Transfert dans le cas d’un OD 

Phase 1 

Transmission des 

ordres 

Phase 2 

Transfert des fonds 

OD OD 

OD 

Ordre de Débit (OD) 

OC 

Ordre de Crédit (OC) 

A
n

n
e

x
e

 2
 

Source : Véronique Margerit, La directive sur les services de paiement, Bulletin de la Banque de France n°164, août 2007, www.banque-france.fr 
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