Дополнительное соглашение № _____
о порядке периодического перевода денежных средств с применением платежных поручений
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

Банк на основании Распоряжения Клиента в виде заявления, составленного по форме
Приложения №1 к настоящему Соглашению (далее – Заявление на периодический перевод), вправе
составлять от имени Клиента Распоряжения в виде платежного поручения (далее – Распоряжение) на
перевод денежных средств со счета Клиента №___________________________________________,
открытого в Банке (далее – Счет), 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 на периодический перевод денежных средств со Счета.

1.1.

2.

Порядок перевода денежных средств со Счета

2.1. Банк принимает на себя обязательство на периодической основе осуществлять перевод денежных
средств со Счета на счета третьих лиц, открытые в Банке или других кредитных организациях, и/или на
счета Клиента, открытые в Банке или в других кредитных организациях, для чего Банк составляет
необходимые для проведения расчетов Распоряжения в сроки и по реквизитам, указанным Клиентом в
Заявлении на периодический перевод, и подписывает их.
2.2. Банк оформляет Распоряжения для перевода денежных средств со Счета, начиная с рабочего дня,
следующего за датой принятия Банком Заявления на периодический перевод, с учетом информации,
содержащейся в Заявлении на периодический перевод.
2.3. Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета в сроки и по реквизитам, указанным в
Заявлении на периодический перевод, при условии достаточности денежных средств на Счете с учетом
суммы Неснижаемого остатка на Счете в соответствии с заключенным договором (при его наличии).
2.4. Порядок определения достаточности денежных средств на Счете, а также порядок уведомления
Клиента о переводе денежных средств осуществляется Банком согласно действующему «Порядку
осуществления переводов денежных средств в валюте РФ Клиентов – юридических лиц, иностранных
структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
в АО «АБ «РОССИЯ», который размещен на официальном сайте Банка www.abr.ru.
2.5. В случае отсутствия денежных средств или их недостаточности на Счете с учетом причитающейся
Банку суммы комиссионного вознаграждения на дату исполнения Распоряжения, составленного Банком
в соответствии с Заявлением на периодический перевод, Банк осуществляет перевод денежных средств
в следующую дату исполнения, установленную в Заявлении на периодический перевод, частичное
исполнение Распоряжения не осуществляется.
В случае недостаточности средств на Счете только на оплату услуг Банка Распоряжение исполняется в
обычном порядке, а взимание суммы комиссионного вознаграждения осуществляется с иных счетов
Клиента, открытых в Банке, в порядке заранее данного акцепта и в соответствии с Договором
банковского счета. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Счетах Клиента для оплаты
услуг Банка, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении перевода денежных средств на основании
Заявления на периодический перевод.
2.6. Обязательство Банка по осуществлению периодического перевода денежных средств со Счета в
соответствии с Заявлением на периодический перевод считается исполненным:

при осуществлении переводов на счета Клиента или третьих лиц, открытых в других кредитных
организациях, в момент списания соответствующих сумм с корреспондентского счета Банка;
- при осуществлении переводов на счета Клиента или третьих лиц, открытых в Банке, с момента их
зачисления на счета получателей средств.
2.7. Услуга по оформлению Банком расчетных документов (платежного поручения) и исполнению
перевода денежных средств со Счета оплачивается Клиентом в соответствии с Тарифами Банка.
Клиент обязуется обеспечить наличие на Счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты
суммы комиссионного вознаграждения Банка.
2.8. Клиент имеет право отменить Заявление на периодический перевод денежных средств со Счета,
предоставив в Банк заявление на отмену по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению, в
электронном виде или на бумажном носителе.
2.9. Отзыв сформированных Банком Распоряжений о списании денежных средств со Счета
осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств в соответствии с «Порядком
осуществления переводов денежных средств в валюте РФ Клиентов – юридических лиц, иностранных
структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой» в АО «АБ «РОССИЯ», который размещен на официальном сайте Банка www.abr.ru.
2.10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета
___________________________________ от ___.___._____ № ________ (далее – Договор), вступает в
силу с даты подписания настоящего Соглашения Сторонами и действует до даты расторжения
настоящего Соглашения или Договора банковского счета.
2.11. Все остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
2.12. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
-

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 ГЛАВНОМ 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
представителя Банка)

(должность уполномоченного
представителя Клиента)

_________________________

_________________________

___________/______________________/
Подпись
ФИО

___________/______________________/
Подпись
ФИО

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению о порядке
периодического перевода денежных средств с
применением платежных поручений от
«___»_______20__г. №___ к Договору банковского счета
_________ от «___»_______20__г. №___
Заявление на периодический перевод
денежных средств с банковского счета
от « __» __________ 20 ___ г. № ___

В АО «АБ «РОССИЯ»
Филиал:_______________________

От __________________________________________, ИНН _______________, ОКПО _____________
(наименование Клиента-плательщика)

Адрес местонахождения: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается адрес местонахождения Клиента-плательщика)



Прошу со счета №
, открытого в АО «АБ «РОССИЯ»
(далее – Банк) ____________________________________________________________________________,
(если счет открыт в филиале указать наименование филиала Банка)

осуществлять перевод денежных средств с периодичностью
□ 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.)

в сумме ______________________ (________________________________________________________)
(цифрами)

(прописью с заглавной буквы)

с назначением платежа___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



на счет №
, открытый в ___________________
______________________________________________________________БИК_____________________
(наименование банка получателя средств)

Корреспондентский счет № ____________________________________, открытый в _______________
_______________________________________________________________________________________
Настоящим заявляю, что ______________________________________ не будет иметь претензий к Банку
(наименование Клиента-плательщика)

в случае неисполнения поручения по перечислению денежных средств, предусмотренного настоящим
заявлением, по причине неправильного или неточного указания в данном заявлении реквизитов
получателя денежных средств и/или недостаточности денежных средств на вышеуказанном счете для
перечисления денежных средств и удержания комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку.
Срок действия заявления с «_____» ____________ 20___г. по «_____» _____________ 20___г.
____________________________________ _________________ _______________________________
Должность уполномоченного представителя
Клиента-плательщика
М.П.

подпись

ФИО

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

подпись

ФИО

Приложение №2
к Дополнительному соглашению о порядке
периодического перевода денежных средств с
применением платежных поручений от
«___»_______20__г. №___ к Договору банковского счета
_________ от «___»_______20__г. №___

Заявление на отмену заявления на периодический перевод
денежных средств с банковского счета
от « ______» _____________ 20 ___ г. № ___

В АО «АБ «РОССИЯ»
Филиал:______________________

От ___________________________________________, ИНН _______________, ОКПО ____________
(наименование Клиента-плательщика)

Адрес местонахождения: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается адрес местонахождения Клиента-плательщика)

Прошу аннулировать Заявление на периодический перевод денежных средств с банковского счета
от «____»______________ 20__г. № ___ с «____»______________ 20__г.

______________________________________ _________________ __________________________
Должность уполномоченного представителя
Клиента-плательщика
М.П.

подпись

ФИО

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

подпись

ФИО

