г. Москва

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА №______ от «___» ____________ 20__ года
«_____» ____________ 201_ г.

Акционерное
общество
«Профессионал
Банк»,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
__________________________________________________________________, действующей/его на основании
Доверенности №
от
, с одной стороны, и _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(должность и фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации)

действующ___ на основании _____________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета
(далее по тексту – «Соглашение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем:
1. Клиент предоставляет Банку право списывать со Счета денежные средства:
- ошибочно зачисленные Банком;
- в целях погашения задолженности Клиента по заключенным с Банком договорам о предоставлении кредита
(в том числе в форме «овердрафт»), поручительства, о выдаче гарантии и/или иных договоров в период их действия
или в целях погашения неустойки, оплаты оказанных Банком услуг, а также в иных случаях по заявлению Клиента,
в том числе при досрочном погашении кредита (его части) или любых иных платежах по указанным договорам или
в связи с оказанными услугами, а при отсутствии денежных средств на Счете с любых других открытых в Банке
счетов Клиента в российских рублях или иностранной валюте.
2. Банк имеет право:
- списывать со Счета денежные средства в случаях, когда право на списание предоставлено Клиентом, а при
отсутствии денежных средств на Счете с любых других открытых в Банке счетов Клиента в российских рублях или
иностранной валюте;
- списывать со Счета комиссионное вознаграждение за оказанные Банком услуги в соответствии с Тарифами,
а также суммы расходов, понесенных Банком при оказании таких услуг, при отсутствии денежных средств на Счете
с любых других открытых в Банке счетов Клиента в российских рублях или иностранной валюте.
3. Пункты Договора, противоречащие Соглашению, утрачивают силу с момента подписания Сторонами Соглашения.
4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается действительным при наличии подписей
уполномоченных представителей и печатей Сторон.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Банк:
Акционерное общество «Профессионал Банк»
Россия, 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 15А, стр. 1
к/с 30101810845250000203 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525203, ИНН 7703122164
SWIFT-code: NDOMRUMM
к/с в евро № 000 – 55072334 в Raiffeisen Bank International AG, Vienna, SWIFT-code: RZBA AT WW
к/с в долларах США № 070 – 55072334 в Raiffeisen Bank International AG, Vienna, SWIFT-code: RZBA AT WW
тел.: (499) 973-14-14, факс: (499) 973-95-60.

Клиент:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. ПОДПИСИ СТОРОН.
Банк
____________________________________
____________________________________
М.П.

Клиент
____________________________________
____________________________________
М.П.

