ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Дополнительное соглашение № _________
к Договору банковского счета юридического лица / индивидуального предпринимателя / физического
лица, занимающегося в установленном порядке частной практикой, – резидента Российской
Федерации / нерезидента Российской Федерации в валюте Российской Федерации (выбрать нужное)
№__ от «____»__________ 20__ г.
о размещении денежных средств в неснижаемый остаток на расчетном счете с использованием
электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
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. Предмет Соглашения
1.1. Стороны пришли к соглашению, что Банк начисляет проценты на согласованную Сторонами
сумму денежных средств, имеющуюся на счете (далее – Неснижаемый остаток), в порядке и на условиях,
предусмотренных условиями сделки.
1.2. На сумму денежных средств, находящихся на счете и превышающую сумму Неснижаемого
остатка, Банк проценты не начисляет.
1.3. Об условиях, на которых Стороны могут заключать сделки, Банк информирует Клиента путем
размещения информации на официальном интернет-сайте – www.mkb.ru.
2. Общие положения
2.1. Соглашение определяет порядок заключения сделок по установлению и начислению процентов
на Неснижаемый остаток на счете с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (далее –
Сделки).
2.2. Стороны заверяют, что обладают законными полномочиями заключать Сделки и осуществлять
все действия и требования, которые позволяют Сторонам законным образом пользоваться своими правами и
исполнять свои обязательства по Соглашению.
2.3. Стороны признают в качестве единого учетно-отсчетного времени Московское местное время
(GMT+3, далее – местное время). Определяющим временем является текущее время по системным часам
аппаратных средств Банка.
2.4. Подтверждения, сообщения, запросы считаются доставленными надлежащим образом с даты их
получения адресатом посредством электронной системы «Ваш Банк Онлайн» (далее – Система). Датой и
временем получения сообщения, направляемого посредством Системы, считается дата и время сообщения
отправляющей Стороны.
2.5. В случае заключения Сделок с использованием Системы в рамках Соглашения предоставление
экземпляров документов на бумажном носителе не требуется.
Стороны подтверждают полномочия лиц, имеющих доступ к Системе, на заключение сделок в
рамках Соглашения.
Стороны соглашаются с тем, что распечатанное на бумажном носителе и надлежащим образом
заверенное уполномоченными представителями Сторон подтверждение, предусмотренное п. 3.7
Соглашения и являющееся основанием заключения Сделки в рамках Соглашения посредством Системы,
является достаточным доказательством того, что Сделка была заключена на согласованных
представителями Сторон условиях.
3. Порядок и условия заключения Сделок
3.1. В целях заключения Сделок уполномоченные лица Сторон согласовывают следующие
существенные условия по каждой конкретной Сделке:
– сумма Неснижаемого остатка;
– срок размещения (резервирования) Неснижаемого остатка, который определяется как период со
дня, следующего за датой начала размещения денежных средств, по дату окончания размещения денежных
средств в Неснижаемый остаток включительно;
– процентная ставка для начисления процентов на Неснижаемый остаток в течение срока
размещения (резервирования) Неснижаемого остатка;
– дата начала размещения (резервирования) денежных средств на счете;
– дата окончания размещения (резервирования) денежных средств на счете.
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3.2. Согласование существенных условий, предусмотренных п. 3.1 Соглашения, осуществляется
уполномоченными лицами Сторон с помощью Системы по каждой Сделке.
3.3. Клиент формирует в Системе и направляет в Банк заявку с указанием существенных условий
Сделки, указанных в п. 3.1 Соглашения, за исключением процентной ставки (далее – Заявка), в день
заключения Сделки не позднее времени, установленного Банком (информация размещена на сайте,
указанном в п. 1.3 Соглашения).
3.4. Банк информирует Клиента о предлагаемой процентной ставке путем направления сообщения с
информацией о процентной ставке, действующей на дату получения Заявки, которая определяется Банком в
зависимости от суммы и срока размещения (резервирования) Неснижаемого остатка, либо отказывает в
приеме Заявки путем присвоения ей статуса «Отказан».
3.5. В случае несогласия Клиента с предложенной процентной ставкой в Заявке посредством
Системы им проставляется отметка «Не согласен», после чего Заявке присваивается статус «В архиве» с
указанием решения Клиента.
3.6. В случае согласия Клиента с предложенной процентной ставкой в целях заключения сделки в
Заявке посредством Системы им проставляется отметка «Согласен».
3.7. В случае согласия Банка на заключение Сделки на условиях, согласованных в Заявке,
посредством Системы формируется Подтверждение о размещении денежных средств в неснижаемый
остаток с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн», составляемое по форме приложения к
Соглашению (далее – Подтверждение). Заявке Клиента также присваивается статус «В архиве».
3.8. В случае несогласия Банка на заключение Сделки Заявке присваивается статус «Отказан».
3.9. Сделка считается заключенной Сторонами с момента формирования Подтверждения.
3.10. Согласование условий Сделки осуществляется не позднее 17:00 текущего операционного дня
(в пятницу и предпраздничные рабочие дни – не позднее 15:45 текущего операционного дня) по местному
времени.
3.11. Одновременно допускается заключение нескольких Сделок по счету.
4. Порядок начисления и выплаты процентов по Сделкам
4.1. При начислении процентов за основу берется действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
4.2. Проценты на сумму Неснижаемого остатка начисляются со дня, следующего за датой начала
периода размещения (резервирования) средств, до даты окончания периода размещения (резервирования)
средств, включительно.
4.3. Выплата процентов осуществляется в дату окончания периода размещения (резервирования)
средств в Неснижаемый остаток путем перечисления на счет, указанный в. Подтверждении.
4.4. В случае если дата выплаты процентов приходится на нерабочий (праздничный) день, проценты
выплачиваются в ближайший следующий за ним рабочий день. При этом срок размещения
(резервирования), указанный в Подтверждении, автоматически продлевается до этого дня без
необходимости подписания Сторонами каких-либо дополнительных документов.
4.5. Обязательство Клиента по размещению (резервированию) Неснижаемого остатка считается
выполненным, если в течение срока размещения (резервирования) ежедневный фактический остаток
денежных средств на счете на начало операционного дня (далее – Входящий остаток денежных средств)
будет не менее суммы Неснижаемого остатка, согласованной Сторонами в Подтверждении.
4.6. При заключении Клиентом нескольких Сделок, обязательства Клиента по размещению
(резервированию) Неснижаемого остатка считаются выполненными, если остаток денежных средств на
счете будет не менее сумм Неснижаемых остатков по всем, включая те, что были заключены сторонами без
использования Системы.
4.7. В случае если в течение срока размещения (резервирования) Неснижаемого остатка Входящий
остаток денежных средств на счете окажется менее суммы согласованного Сторонами в Подтверждении
Неснижаемого остатка, то Сделка считается расторгнутой с даты нарушения Клиентом своего
обязательства. Проценты за фактический срок размещения (резервирования) Неснижаемого остатка не
начисляются и не выплачиваются.
4.8. В случае если Входящий остаток денежных средств на счете окажется менее суммы
Неснижаемых остатков, согласованных Сторонами на условиях нескольких одновременно действующих
Сделок, то Банк в одностороннем порядке расторгает Сделку (Сделки) с наиболее поздней датой
заключения. В случае наличия нескольких Сделок с единой датой заключения, Банк по своему выбору в
одностороннем порядке расторгает любую из Сделок.
4.9. Проценты, начисленные по расторгнутым в соответствии с настоящим разделом Сделкам, не
выплачиваются.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. Обеспечить наличие денежных средств на счете в размере не менее суммы Неснижаемого
остатка, согласованного Сторонами в Подтверждении, не позднее 23:00 дня заключения Сделки.
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5.1.2. Сообщать Банку об изменении своего наименования, банковских и иных реквизитов,
указанных в Заявлении, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного
и своевременного исполнения обязательств по сделкам, совершаемым Сторонами в рамках Соглашения.
Клиент несет риск возникновения убытков и иных неблагоприятных последствий, вызванных не
уведомлением Банка об указанных изменениях.
5.2. Банк обязуется начислить на сумму Неснижаемого остатка и осуществить выплату процентов в
соответствии с Подтверждением.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Клиента путем предоставления
письменного уведомления о расторжении Соглашения. Уведомление о расторжении должно быть
представлено Клиентом в Банк не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты расторжения
Соглашения, указанной в таком уведомлении.
6.2. В случае расторжения Клиентом Соглашения до окончания периода размещения
(резервирования) денежных средств в Неснижаемый остаток, начисление и выплата процентов не
осуществляются.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, действуют положения Договора.
6.4. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Банк:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
ИНН 7734202860
КПП 770801001
ОГРН 1027739555282
к/с 30101810745250000659
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525659

Клиент:
___________________________________
___________________________________
ОГРН _____________________________,
ИНН ______________________________,
счет _______________________________
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
___________________________________

От имени Банка:
__________________________________
__________________________________

___________________________________
От имени Клиента:
__________________________________
__________________________________

МП

МП
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