Дополнительное соглашение № _____
о порядке периодического составления и направления платежных
требований/инкассовых поручений к банковским счетам контрагентов Клиента Банка
к Договору банковского счета ________________ от «___» _______ ____ г. № ________
г._________________
«______» ___________ 20__г.
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» в лице _____________________________
___________________________________________________________, действующего на основании
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», и
____________________________________________, в лице ________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Банк на основании Распоряжения Клиента, оформленного и предоставленного в Банк в виде
заявления по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению (далее – Заявление-поручение),
составляет и направляет от имени Клиента Распоряжения в виде (выбрать нужное)
□
платежного требования
□
инкассового поручения
(далее – Распоряжение) к банковским счетам третьих лиц (далее – Плательщики), при соблюдении
условий, изложенных в разделе 2 настоящего Соглашения.
1.2. На основании настоящего Соглашения Клиент вправе предъявлять в Банк для исполнения
неограниченное количество Заявлений-поручений.
2. Порядок составления и направления Распоряжений к счетам Плательщиков.
2.1. Клиент предоставляет в Банк заверенную должным образом копию договора, заключенного
между ним и Плательщиком (далее – Основной договор), на основании которого Клиент имеет
право направлять Распоряжения на списание денежных средств к счету Плательщика в счет
погашения денежных обязательств Плательщика, возникающих при исполнении Основного
договора.
2.2. Банк составляет необходимые для проведения расчетов Клиента Распоряжения в сроки и в
соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Заявлении-поручении.
2.3. Банк принимает на себя обязательство доставить расчетный документ (платежное
требование/инкассовое поручение) в банк, обслуживающий Плательщика. Отправка
осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты оформления Распоряжения, указанной в
Заявлении – поручении. Способ доставки определяется Банком самостоятельно.
2.4. Срок доставки документов в случае направления Распоряжений на бумажном носителе
определяется сроками обработки корреспонденции, установленными соответствующей
курьерской/почтовой службой. В случае применения электронного документооборота срок
доставки Распоряжений соответствует требованиям законодательства РФ.
2.5. Услуга по составлению Банком Распоряжений и их доставке оплачивается Клиентом в
соответствии с Тарифами Банка.
2.6. Клиент обязуется обеспечить наличие на Счете денежных средств в сумме, достаточной для
оплаты указанных расходов (комиссий).
2.7. В случае отсутствия денежных средств или их недостаточности на Счете Клиента для
списания Банком комиссии, Банк отказывает в оказании данной услуги.
2.8. Обязательство Банка перед Клиентом в части исполнения Заявления-поручения Клиента
считается исполненным в момент:
направления Распоряжения в другие кредитные организации способом, определяемым
Банком самостоятельно (в случае если плательщиком является клиент другой кредитной
организации);
оформления Распоряжения (в случае если плательщик является Клиентом Банка).
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2.9. Клиент имеет право отменить Заявление-поручение, предоставив в Банк Заявление на отмену
по форме, являющейся частью Приложения №1 к настоящему Соглашению, в электронном виде
или на бумажном носителе.
2.10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета в рублях
РФ № ________ от _____.______._______, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до даты расторжения настоящего Соглашения или Договора банковского счета.
2.11. Все остальные условия Договора банковского счета остаются неизменными и Стороны
подтверждают по ним свои обязательства.
2.12. Дополнительное соглашение составлено в ________ экземплярах, имеющих одинаковую
(количество экземпляров прописью)

юридическую силу, один для Банка, _________ для Клиента.
(количество экземпляров прописью)

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк:
АО «АБ «РОССИЯ»
Адрес местонахождения: 191124,
г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А
ИНН 7831000122, КПП 783501001/997950001
ОГРН 1027800000084
ОКПО 09804148 ОКВЭД 64.19,
к/с № 30101810800000000861 в СЕВЕРОЗАПАДНОМ УПРАВЛЕНИИ БАНКА
РОССИИ, БИК 044030861
SWIFT: ROSY RU 2P

Клиент:
Наименование_______________________
___________________________________
Адрес местонахождения:______________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
ИНН_______________КПП____________
ОКПО____________ОКВЭД___________

Реквизиты Филиала
За Банк

За Клиента

_______________________ _______/_________/ _______________________ _______/_________/
должность уполномоченного
подпись
представителя Клиента М.П.

ФИО

должность уполномоченного
подпись
представителя Клиента М.П.

ФИО
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Приложение № 1 к
Дополнительному соглашению о порядке периодического
составления и направления платежных требований / инкассовых
поручений к банковским счетам контрагентов Клиента Банка
от «____» ________ 20__ г. № ______ к Договору
банковского счета __________ от «___»_______20__г. №___
Заявление-поручение
на
периодическое
составление и направление Распоряжений
получателя средств к банковскому счету
плательщика, открытому в АО «АБ «РОССИЯ»
/ ином банке для клиентов – юридических лиц
от « ______» _____________ 20 ___ г. № ___

В АО «АБ «РОССИЯ»
Филиал:_______________________________

От ________________________________________, ИНН __________, ОКПО ______________
(наименование Клиента-получателя средств)

Адрес местонахождения: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается адрес местонахождения Клиента-получателя средств)

Прошу
□ ежемесячно, в первый рабочий день месяца
□ ________ числа каждого месяца. Если указанная дата платежа приходится на выходной или
праздничный день, прошу осуществлять перевод денежных средств:
□ в последний рабочий день, предшествующий указанной дате платежа
□ в первый рабочий день, следующий за указанной датой платежа
□ иное ________________________________________________________________________
(указывается иная периодичность перечисления: каждый рабочий день, ежемесячно – в последний рабочий
день месяца и т.д.)

на основании Основного договора с плательщиком _________________________________
(название договора)

от «___» ______ _________г. № ________ составлять и направлять в виде (выбрать нужное)
□ платежного требования

□ инкассового поручения

на списание денежных средств в сумме ___________________ (_______________________
(цифрами)

(прописью с заглавной буквы)

_____________________________________________________) рублей ____________копеек
со счета плательщика ______________________________, ИНН плательщика____________
(наименование плательщика)



№
, открытого в ____________
______________________________________________________БИК_____________________
(наименование банка плательщика средств)

Корреспондентский счет № ___________________________________________, открытый в
_______________________________________________________________________________
с назначением платежа___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Условие оплаты:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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(дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае если эти документы
были отосланы (вручены) плательщику)

В случае составления и направления платежного требования Основным договором
предусмотрено (выбрать нужное):
□ заранее данный акцепт плательщика
□ требуется получение акцепта плательщика



и перечислить на счет №
,
открытый в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) _____________________________________.
(если счет открыт в филиале указать наименование филиала)

Прошу списывать суммы комиссионного вознаграждения Банка за оказанные в соответствии
с настоящим заявлением услуги в соответствии с тарифами Банка со счета
№

, открытого в

______________________________________________________________________________
(указывается наименование структурного подразделения /АО АБ «РОССИЯ»)

Настоящим заявляю, что __________________________ не будет иметь претензий к Банку
(наименование Клиента-получателя средств)

в случае неисполнения предусмотренного настоящим заявлением поручения по составлению
и направлению Распоряжений по причине неправильного или неточного указания в данном
заявлении реквизитов плательщика и/или недостаточности денежных средств на счете,
указанном для списания сумм комиссионного вознаграждения Банка, для удержания
комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку, а также по перечислению денежных
средств на указанный счет Клиента-получателя средств в связи с отсутствием или
недостаточностью денежных средств на счете плательщика.
Срок действия заявления с «_____» ___________ 20___г. по «_____» ____________ 20___г.
_________________________ _______________________ ____________________________
Должность уполномоченного
представителя Клиента получателя

подпись

ФИО

М.П.

Отметки Банка: Заявление принял. Сверка подписи уполномоченного представителя
плательщика и оттиска печати (при ее наличии) произведена.
__________________________ ____________ ____________________ «_____»_____20__г.
Должность уполномоченного
представителя Банка

подпись

ФИО
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению о порядке
периодического составления и направления
платежных требований / инкассовых поручений
к банковским счетам контрагентов Клиента Банка
от «____» _____ 20__ г. № ___
к Договору банковского счета ___________
от «___»_______20__г. №___

Заявление на отмену Заявления - поручения
на периодическое составление и направление Распоряжений
получателя средств к банковскому счету плательщика,
открытому в АО «АБ «РОССИЯ» / ином банке для клиентов
– юридических лиц от « ____» ________ 20 ___ г. № ___

В АО «АБ «РОССИЯ»
Филиал:_______________________________

От __________________________________________, ИНН ____________, ОКПО ____________
(наименование Клиента-получателя средств)

Адрес местонахождения: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается адрес местонахождения плательщика)

Прошу аннулировать Заявление – поручение на периодическое составление и направление
Распоряжений получателя средств к банковскому счету плательщика, открытому в АО «АБ
«РОССИЯ» / ином банке для клиентов – юридических лиц от « ____» ________ 20 ___ г. № _____
К Договору банковского счета от «____»______________ 20__г. № _____
с «____»______________ 20__г. (включительно).
_________________________ ________________________ ____________________________
Должность уполномоченного
представителя Клиента получателя

подпись

ФИО

М.П.

Отметки Банка:
Заявление принял. Сверка подписи уполномоченного представителя плательщика и оттиска
печати (при ее наличии) произведена.
__________________________ _______________ ____________________ «_____»_____20__г.
Должность уполномоченного
представителя Банка

подпись

ФИО
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