Приложение 12
Дополнительное соглашение
к Договору _____________________________ № _________ от «_____» ______________г.
(далее – Договор банковского счёта)
(в редакции приказа от 21.03.2014, в новой редакции)
г. ______________________________

от «______»______________________г.

(место заключения)

_______________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Банк, в лице __________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________,с другой
стороны, именуемые все вместе Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору
банковского счёта о нижеследующем.
1. Клиент заключил с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – Кредитор) Договор об
оказании услуг по инкассации наличных денежных средств №_____________ от «_____»_______________г.
(далее – Договор), в который включено условие, о том, что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Клиентом обязанности по оплате комиссионного вознаграждения Кредитор вправе для получения
причитающегося ему комиссионного вознаграждения, а также неустойки выставлять к расчетному счету
Клиента платёжные требования, на условиях заранее данного Клиентом акцепта, или инкассовые
поручения.
В случае поступления от Кредитора:
- платежного требования на списание денежных средств, содержащего ссылку на номер и дату
Договора, Клиент выражает заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств с расчётного счёта
Клиента № ________________________ (далее - счет), в размере суммы, указанной в платёжном требовании, в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платёжного требования в Банк,
или
- инкассового поручения на списание денежных средств, содержащего ссылку на номер и дату
Договора, Клиент предоставляет Банку право списать денежные средства с счёта КЛИЕНТА, в размере суммы,
указанной в инкассовом поручении.
2. В случае недостаточности суммы денежных средств на счете Клиента для исполнения Банком
платежного требования/инкассового поручения в полном объеме платежное требование/инкассовое поручение
исполняется Банком частично и помещается в соответствующую очередь распоряжений.
3. Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счёта.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями и скрепления оттисками печатей обеих Сторон, и действует до момента расторжения по
соглашению Сторон.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах (по одному для Банка,
Клиента и один для Кредитора), имеющих одинаковую юридическую силу.
Банк: _____________________________________
Место нахождения: ___________________________
____________________________________________
Тел.(факс) __________________________________
р/с _________________________________________
Банк: _______________________________________
БИК: _______________________________________
ИНН: ________________ КПП:_________________

Клиент:____________________________________
Место нахождения: __________________________
____________________________________________
Тел.(факс) __________________________________
р/с _________________________________________
Банк: _______________________________________
БИК: _______________________________________
ИНН: ________________ КПП:_________________

____________________________________________

___________________________________________

(должность)

_________________ / ______________________ /
(подпись)

М.П.
«___» __________ 20 __ г.

(Ф. И.О.)

(должность)

______________________ /_____________________/
(подпись)

М.П.
«___» ___________ 20 __ г.

(Ф.И.О.)

