ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ «ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ»
г. Екатеринбург

«____» ____________ 20____г.

Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» (ПАО «Банк
«Екатеринбург»), лицензия Банка России № 3161 от 29.12.2015 г., именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
Вице-Президента Банка Кочнева Николая Георгиевича, действующего на основании доверенности
№______ от __________, и_____________________________________________________________________
________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Организация»,
в
лице
_____________________________________________________,
действующего(-ей)
на
основании
_________________________________________, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Генеральное соглашение «Зарплатный проект» (далее – Генеральное соглашение) о
нижеследующем:
1. Генеральное соглашение заключается в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации в форме договора присоединения к Условиям Генерального соглашения (далее – Условия)
(выбранное Условие отметить значком «V»):
- Условия для коммерческих организаций, не имеющих счета в Банке;
- Условия для коммерческих организаций, имеющих счет в Банке;
- Условия для коммерческих организаций, имеющих счет в Банке, с правом Банка на списание со счета
№ __________________________, открытого в Банке, денежных средств для обеспечения зачисления на
СКС на основании Реестра;
- Условия для бюджетных учреждений.
2. Генеральное соглашение регулирует взаимоотношения Сторон, возникающие в процессе
предоставления Банком услуг по переводу на специальные карточные счета (далее – СКС) денежных
средств для зачисления Работникам Организации сумм заработной платы, выплат социального характера и
других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг Банка, оказываемых Организации в соответствии с Генеральным соглашением,
составляет ___ процента от сумм, перечисляемых Организацией на СКС.
4. Организация подтверждает, что надлежащим образом ознакомилась с Условиями и Тарифами
Банка и принимает их.
5. Организация, заключая настоящее Генеральное соглашение, присоединяется к Условиям в целом,
без оговорок и изъятий.
6. Указанные Условия являются общедоступными, размещены на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.emb.ru.
7. Иные генеральные соглашения, заключенные Сторонами и предусматривающие оказание
аналогичных услуг (при их наличии), с момента заключения настоящего Генерального соглашения
считаются утратившими силу.
8. Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря текущего года (включительно). Пролонгация настоящего Генерального
соглашения, его изменение и расторжение производятся в соответствии с порядком, предусмотренном
Условиями.
9. Настоящее Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Юридические адреса и реквизиты Сторон
БАНК:
ОРГАНИЗАЦИЯ:
620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Телефон: (343) 377-66-55
Факс: (343) 355-47-45
К/с 30101810500000000904 в Уральском ГУ Банка
России, г. Екатеринбург, БИК 046577904,
ИНН 6608005109
Подписи Сторон:
БАНК:
____________________/________________ /

ОРГАНИЗАЦИЯ:
____________________/_________________/

М.П.

М.П.

