Правила осуществления сбора, доставки наличных денежных средств
Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»

_____________________________________________________________________________
Приложение 3
Дополнительное соглашение №_____
об изменении перечня оказываемых услуг
к Договору об оказании услуг по сбору/ доставке наличных денежных средств
№ ______ от «____» ___________20 ___ г.
(в редакции приказов от 21.03.2014, 30.03.2017, в новой редакции)
г. _________________________

«____»______________ 20 ___ г.

(место заключения )

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк», именуемое в дальнейшем Банк,
в лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________ с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________ с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее –
Дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором об оказании услуг по сбору/ доставке наличных денежных средств №
______ от «____» ____________ 20___г. (далее – Договор) Банк оказывает Клиенту следующие услуги (нужное
отметить «  »):
 сбор наличных денежных средств в валюте Российской Федерации
 сбор наличных денежных средств в иностранной валюте (нужное отметить «  »):
 Доллары США;  Евро;  Фунт стерлингов
 доставка наличных денежных средств в валюте Российской Федерации
 доставка наличных денежных средств в иностранной валюте (нужное отметить «  »):
 Доллары США;  Евро;  Фунт стерлингов
 доставка наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих размену на
наличные денежные средства с валюте Российской Федерации.
2. Приложение 1 к Договору изложить в редакции, предусмотренной приложением 1 к настоящему
Дополнительному соглашению.
3. Со дня вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения ранее согласованный между
Сторонами перечень услуг, оказываемых в рамках Договора, а также график и адреса сбора/ доставки
денежных средств утрачивают силу.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем ином, не
предусмотренном Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.
5. Дополнительное соглашение вступает в силу ______________________ и действует в течение срока
действия Договора.
6. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк:

Клиент:

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

(должность)

(должность,)

________________ /____________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

___________________ /__________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение 1
к Дополнительному соглашению об изменении перечня оказываемых услуг
№_______ от " ____"______ 20__г.
к Договору об оказании услуг по сбору/ доставке наличных денежных средств
№_______ от " ____"______ 20__г.
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19

Информация, содержащаяся в настоящем приложении, является конфиденциальной
информацией для обеих Сторон, не подлежит разглашению и должна находиться в недоступном для
третьих лиц месте.
1.Стороны устанавливают следующий график и адреса (ненужное удалить):
1.1. приема (места сбора) сумок с денежными средствами Клиента:
№
п/п

Наименование объектов,
принадлежащих
Клиенту

Адреса, по которым
осуществляется прием
(сбор) сумок с
денежными средствами

Дни приема (сбора)
сумок с
денежными
средствами
Рабочие
Выходные

Время приема (сбора)
сумок с
денежными
средствами *

1.2. передачи (места доставки) сумок с денежными средствами:
№
п/п

Наименование объектов,
принадлежащих
Клиенту

Адреса, по которым
осуществляется передача
(доставка) сумок с
денежными средствами

Дни передачи
(доставки)
сумок с денежными
средствами
Рабочие
Выходные

Время передачи
(доставки)
сумок с денежными
средствами*

1.3. доставки наличных денежных средств для размена:
№
п/п

Наименование объектов, принадлежащих Клиенту

Адреса, по которым осуществляется
прием/передача сумок с денежными
средствами

* время приема (сбора)/передачи (доставки) сумок с денежными средствами в нерабочие праздничные дни
устанавливается по дополнительной письменной заявке Клиента на имя начальника отдела перевозки
ценностей

Банк:

Клиент:

_____________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
(должность,)

(должность)

__________________ /__________________________/
(подпись)

М.П.

_______________________ /_____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.
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