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 к Договору банковского счета № ____________________ от
«__»________ ______ г. (далее «Договор») о нижеследующем:
1.
Клиент предоставляет Банку право исполнять без дополнительных распоряжений инкассовые
поручения по оплате _______________________________________________на основании пункта
обязательство, по которому будут осуществляться платежи

___________ Договора, предоставляющего данное право №____________ от «__» __________ ____ г.,
предъявленные к его счету
№ ________________________ получателем средств (далее
Получателем):
ИНН Получателя __________________________________________________________________
наименование Получателя ___________________________________________________________
№ счета Получателя ________________________________________________________________
БИК банка Получателя ______________________________________________________________
наименование банка Получателя _____________________________________________________
2.
Банк, получивший инкассовое поручение, обязан списать указанную в нем сумму с
упомянутого в п.1 Дополнительного соглашения счета Клиента и перечислить ее по указанным в
инкассовом поручении Получателя банковским реквизитам не позднее дня, следующего за днем
поступления инкассового поручения в Банк.
3.
Данное Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является
неотъемлемой частью Договора.
4.
Настоящее Дополнительное соглашение утрачивает силу со дня прекращения действия
Договора, заключенного между Клиентом и Получателем, о чем Клиент обязан проинформировать
банк в письменной форме или направить сообщение по системе ДБО.
5.
Остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
6.
Настоящее Дополнительное 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.
7.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.
Банк не несет ответственности за обоснованность требований Получателя.
9.
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Банк:
АО Банк «ПСКБ»

Клиент:
____________________________________________
____________________________________________
Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, Адрес: _____________________________________
д.42
ИНН 7831000965
ИНН _______________
К/с 30101810000000000852 в Северо-Западном ГУ Расчетный счет № ___________________________
Банка России
в АО Банк «ПСКБ»
БИК 044030852
БИК 044030852
__________________________
/__________________/

__________________________
/__________________/

