ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к договору банковского счета №____________ от «___ » ________ 20____ г.
г. Екатеринбург

«___» __________20____ г.

Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк», именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице _____________________________________________________, действующего на
основании _____________________________________________________________________________________, с
одной
стороны,
и_______________________________________________________________________________________________
_____,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Банк, получивший к счету Клиента оплачиваемое с акцептом платежное требование кредиторов, в
случае отсутствия заранее данного акцепта или в случае наличия срока для акцепта в условиях заранее данного
акцепта, передает платежное требование Клиенту не позднее дня, следующего за днем поступления требования
получателя средств.
2.

2.1 Акцепт плательщика может быть дан до поступления требования получателя средств (заранее
данный акцепт плательщика).
2.2 Перечень кредиторов с указанием их точного наименования, номера и даты договора, на основании
которого производится списание, суммы и сроков платежа и иных реквизитов в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, указывается Клиентом в Приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и, которое в любое время Клиентом может быть
дополнено или изменено. При отсутствии указания суммы в заранее данном акцепте требование
получателя исполняется в сумме , указанной в предъявленном платежном требовании.
2.3 При поступлении требования получателя средств с заранее данным акцептом плательщика Банк
проверяет соответствие требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика.
2.4 При соответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика
оно исполняется в сумме и в срок, которые предусмотрены условиями заранее данного акцепта
плательщика.
2.5 При несоответствии требования получателя средств условиям заранее данного акцепта плательщика
или невозможности их проверки Банк обязан запросить акцепт плательщика.
2.6 Банк направляет Клиенту уведомление об исполнении требования получателя средств в виде
приложения к выписке из лицевого счета - платежного документа с отметкой Банка об исполнении не
позднее дня, следующего за днем исполнения.

3.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета. Остальные
условия Договора банковского счета, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4.

Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по заявлению Клиента.

5.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, а Приложения, указанные в п.2
настоящего Соглашения вступают в силу с момента их предоставления Клиентом в Банк.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк:
_____________/_______________/
м. п.

Клиент:
_____________/_______________/
м. п.

Приложение к дополнительному соглашению
№ ____ от __________
К договору банковского счета №_____
от _________________

Список кредиторов

№
п/п

Наименование
кредитора

№ и дата
договора *

Подпись
_____________/______________/

* - не обязательно для заполнения

Срок для
акцепта*

Сумма для
оплаты*

Печать

Иные
реквизиты*

