ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Дополнительное соглашение № _________
к Договору банковского счета юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического
лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой, – нерезидента Российской
Федерации / резидента Российской Федерации в валюте Российской Федерации / иностранной валюте
(выбрать нужное) №__ от «____»______________20__г.
г. Москва

«___»___________ _____ г.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
________________________________________________,
действующ___
на
основании
__________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуем____
в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________________, действующ_____ на основании
_____________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору банковского счета
_______________________ от «___»___________ _____ г. № ____ (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Клиент обязуется обеспечивать наличие неснижаемого остатка денежных средств на своем
расчетном счете № _______________________, открытом в Банке (далее – Счет), в размере
___________(_____________________________)______________________________
(сумма цифрами и прописью с указанием валюты: рубли, доллары США, евро)
(далее – Неснижаемый остаток) и не допускать снижения суммы денежных средств, хранящихся на Счете,
ниже Неснижаемого остатка в период с начала операционного дня, следующего за датой начала
резервирования, до даты окончания резервирования включительно, предусмотренных пп. 1.1-1.2
Соглашения.
1.1. Датой начала резервирования денежных средств на Счете является «___»___________ ______ г.
1.2. Датой окончания резервирования денежных средств на Счете является «___»____________
_____ г.
2. Банк
начисляет
на
Неснижаемый
остаток
проценты
из
расчета
____
(___________________________) процентов годовых.
3. Проценты начисляются Банком на Неснижаемый остаток, учитываемый на Счете на начало
операционного дня. Проценты на сумму денежных средств на Счете, превышающую Неснижаемый
остаток, Банком не начисляются.
4. Проценты на Неснижаемый остаток начисляются со дня, следующего за датой начала
резервирования, до даты окончания резервирования включительно.
При начислении процентов на Неснижаемый остаток за основу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Если дата окончания резервирования приходится на
нерабочий день, то датой окончания резервирования считается следующий за ним рабочий день.
5. Выплата начисленных Банком процентов производится не позднее второго рабочего дня,
следующего за датой окончания резервирования, путем зачисления причитающейся Клиенту суммы
процентов на Счет.
6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, является
неотъемлемой частью Договора и прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами
обязательств, принятых по Соглашению.
7. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных п. 1 Соглашения, Соглашение
считается расторгнутым со дня, в который Клиентом было допущено нарушение, без дополнительного
письменного соглашения Сторон. При этом проценты, предусмотренные Соглашением, не начисляются и не
выплачиваются.
8. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора.
9. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк:
Клиент:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
___________________________________
107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1
___________________________________
ИНН 7734202860,
ОГРН _____________________________,
КПП 770801001,
ИНН ______________________________,
ОГРН 1027739555282,
к/с 30101810745250000659
счет _______________________________
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва,
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
БИК 044525659
___________________________________
От имени Банка:
От имени Клиента:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
МП

МП

