Дополнительное соглашение
к договору банковского счета
№ _____________________ от «___» ____________ ______ г.
Санкт-Петербург

«__» ________ 20__ г.

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк», именуемое в
дальнейшем Банк, в лице ________________________________________ ______________________,
действующего (ей) на основании ________________________, с одной стороны и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице
_____________________________________________, действующего (ей) на основании _________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее
«Соглашение») к Договору банковского счета № ____________________ от «__»________ ______ г. (далее
«Договор») о нижеследующем:
1. Раздел 1 Договора дополнить Пунктом 1.4. следующего содержания:
«Банк осуществляет обслуживание Корпоративных карт к банковскому счету Клиента в
соответствии с Порядком предоставления услуг по корпоративным картам, выпущенным к
банковскому счету (Приложение 1 к настоящему Соглашению).»
2. Пункт 3.6 раздела 3 Договора дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае возникновения неразрешенной задолженности, возникшей в результате осуществления
Клиентом платежей с использованием корпоративной карты при отсутствии (недостаточности)
денежных средств на банковском счете, Клиент обязан погасить сумму задолженности и возместить
Банку пени и штрафы в соответствии с Тарифами Банка.
Неразрешенная задолженность может возникать в результате колебания курсов иностранных валют
в промежуток времени, прошедший между Авторизацией и списанием средств со счета, либо в
результате совершения операций по Карте без Авторизации, а также в результате списания
комиссий, неучтенных при Авторизации и др.»
3. Раздел 3 Договора дополнить Пунктом 3.10. следующего содержания:
«Проведение по Счету операций, совершенных с использованием Карт осуществляется на
основании электронного реестра платежей, поступившего из Международных платежных систем
(далее-МПС), и в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами
Банка России, настоящим Договором и действующими Тарифами.»
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью
Договора.
5. Настоящее Соглашение утрачивает силу со дня прекращения действия Договора, заключенного
между Клиентом и Банком, о чем Клиент обязан проинформировать банк в письменной форме или
направить сообщение по системе «Мобильный банк ПСКБ».
6. Остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке путем
предварительного письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 5 дней до даты
расторжения.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Банк:
Акционерное
общество
«Петербургский
социальный коммерческий банк»
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,
д.42
ИНН 7831000965
К/с 30101810000000000852 в Северо-Западном ГУ
Банка России
БИК 044030852

Клиент:
____________________________________________
____________________________________________
Адрес: _____________________________________

__________________________
/__________________/

__________________________
/__________________/

ИНН _______________
Р/счет № ___________________________________
в АО Банк «ПСКБ»

