ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА №____________ от «___» ____________ 20__ года
г. Москва

«_____» ____________ 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 обязуется в течение пяти банковских дней после получения от Банка сообщения о поступлении в адрес
Клиента платежных требований, предоставить в Банк письменное заявление об акцепте (частичном акцепте)
платежных требований или об отказе от акцепта.
2. В разделе «Клиент обязуется» пункт Договора о письменном подтверждении до 31 января текущего года
остатка денежных средств, находящихся на счете, изложить в следующей редакции: «до 31 января текущего года
письменно подтверждать остатки денежных средств, находящихся на Счете, по выписке по состоянию на 1 января
текущего года;».
3. Пункты Договора, противоречащие Соглашению, утрачивают силу с момента подписания Сторонами
Соглашения.
4. Распоряжения Клиента на проведение операций по Счету исполняются Банком только при наличии денежных
средств на Счете Клиента. При недостаточности денежных средств на Счете Клиента распоряжения не
принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления распоряжения, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также при наличии действующего договора о предоставлении кредита «овердрафт» в пределах
неиспользованного лимита. Пункты Договора, противоречащие данному пункту, считать утратившими силу.
5. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается действительным при наличии
подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.
6. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
8. 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:__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
9. ПОДПИСИ СТОРОН.

Банк
____________________________________
____________________________________
М.П.

Клиент
____________________________________
____________________________________
М.П.

