ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_________________
К ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСУЖИВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)

г. Москва

«____» ______________ 201___ г.

Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ», именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице
____________________________________________________________________________, действующего на
основании __________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ и иностранного государства, индивидуального предпринимателя или физического
лица, занимающегося частной практикой)

именуемое (-ый) в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ___________________________________________,
(наименование должностного лица Клиента и
фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании ____________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)

и __________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ и иностранного государства,
индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой)

именуемое (-ый) в дальнейшем «КРЕДИТОР», в лице _________________________________________,
(наименование должностного лица Кредитора и
фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании ____________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа)

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1.
Настоящее Дополнительное соглашение устанавливает возможность осуществления по
Договору комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой) (далее – Договор) безналичных расчетов КЛИЕНТА
и его контрагентов в форме перевода денежных средств по требованию получателя денежных средств
в порядке и на условиях настоящего Дополнительного соглашения.
2.
КЛИЕНТ предоставляет КРЕДИТОРУ ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование получателя денежных средств-Кредитора)

И Н Н

К П П

О К П О

Адрес (местонахождение):____________________________________________, телефон (___) ___________.
Банковские реквизиты: расчетный счет №______________________________ в _______________________
(наименование
кредитной организации)

корреспондентский счет № __________________________________ БИК _____________________.
право
предъявлять
требования
к
его
банковскому
(расчетному)
счету
№__________________________________, открытому в АО КБ «РУБЛЕВ» (далее - Счет) на списание с
него денежных средств во исполнение заключенного между КЛИЕНТОМ и КРЕДИТОРОМ
____________________________________ №___ от «___» __________ ____ года (далее по тексту (наименование договора/соглашения/контракта)

«Основной договор») в соответствии с пунктом _____ (пункт должен содержать информацию о графике
и суммах платежей) Основного договора в период со дня заключения настоящего Дополнительного
соглашения и до «___» ____________ 20__года (срок исполнения обязательств КЛИЕНТА перед
КРЕДИТОРОМ указывается в соответствии с Основным договором).
БАНК_________________

КЛИЕНТ___________________

КРЕДИТОР___________________

3.
Настоящим Дополнительным соглашением КЛИЕНТ дает свое согласие (акцепт), на
списание денежных средств со Счета в отношении всех требований КРЕДИТОРА, предъявленных к
Счету со ссылкой на Основной договор с указанием даты, номера и соответствующего пункта
Основного договора, предусматривающего право списания, в соответствии с пунктом 2 настоящего
Дополнительного соглашения.
4.
Настоящим Дополнительным соглашением КЛИЕНТ предоставляет право и поручает
БАНКУ производить списание денежных средств со Счета в отношении всех требований КРЕДИТОРА,
предъявленных к Счету со ссылкой на Основной договор с указанием даты, номера и соответствующего
пункта Основного договора, предусматривающего право списания, в соответствии с пунктами 2 и 3
настоящего Дополнительного соглашения.
5.
При поступлении платежного требования КРЕДИТОРА БАНК обязан проверить
соответствие требования Кредитора условиям заранее данного акцепта Клиента, содержащимся в
настоящем Дополнительном соглашении.
6.
При соответствии требования КРЕДИТОРА условиям заранее данного акцепта КЛИЕНТА,
БАНК обязан исполнить это требование не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
требования Кредитора /или указывается иной согласованный срок/.
7.
В случае отсутствия денежных средств на Счете КЛИЕНТА БАНК перечисляет КРЕДИТОРУ
денежные средства по мере их поступления на Счет в порядке, установленном законодательством РФ.
8.
Отказ КЛИЕНТА от заранее данного настоящим Дополнительным соглашением акцепта не
допускается.
9.
БАНК не несет ответственность за обоснованность списания денежных средств,
осуществляемого по требованию КРЕДИТОРА в соответствии с настоящим Дополнительным
соглашением, и не рассматривает по существу возражений КЛИЕНТА против списания денежных
средств со Счета на основании настоящего Дополнительного соглашения.
10. КЛИЕНТ оплачивает услуги Банка, оказываемые в соответствии с настоящим
Дополнительным соглашением, в размере и порядке, установленными Договором и Тарифами
комиссионного вознаграждения АО КБ «РУБЛЕВ».
11. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в трех тождественных
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Настоящее Дополнительное соглашение заключено в дополнение к Договору и является его
неотъемлемой частью в течение периода, указанного в пункте 2 настоящего Дополнительного
соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение может быть изменено или расторгнуто по
соглашению Сторон Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
14. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу и становится обязательным для
Сторон Договора со дня его подписания.
15.

Настоящее Дополнительное соглашение прекращается:



по истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего Дополнительного соглашения


с даты предоставления КЛИЕНТОМ документа, подписанного КЛИЕНТОМ и
КРЕДИТОРОМ о прекращении права КРЕДИТОРА предъявлять требования к Счету КЛИЕНТА,
открытому в БАНКЕ.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН*
БАНК:

АО КБ «РУБЛЕВ»
105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр.2
ИНН 7744001151
КПП 770101001
ОКПО 40100094
БИК 044525253
30101810345250000253
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
тел.: 933-58-48, факс: 933-58-46
_________________________________________________________

КЛИЕНТ:

Адрес (местонахождение): ________________________________________________________
ИНН/КПП

_________________________________________________________

Банковские реквизиты:

_________________________________________________________

Тел./факс

_________________________________________________________
_________________________________________________________

КРЕДИТОР:

Адрес (местонахождение): ________________________________________________________
ИНН/КПП

_________________________________________________________

Банковские реквизиты:

_________________________________________________________

Тел./факс

________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК

КЛИЕНТ

КРЕДИТОР

_____________________________

______________________________

___________________________

_____________________________
м.п.

______________________________

___________________________

м.п.

м.п.

