ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору банковского счета
№ ___________ от «___»_____________________ 20___г.
г. _______________

«____» ________________ г.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице
__________________________________________,
действующе__
на
основании
_____________________, с одной стороны, Банк ______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________,
действующе___ на основании ___________________________, с другой стороны, а также
АО «Росагролизинг», как лицо, которому в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предоставлено право
предъявлять требования к банковскому счету Клиента (выставлять платежные требования
и инкассовые поручения на списание денежных средств без распоряжения Клиента),
именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице руководителя Правового департамента
Даниловой Евгении Александровны, действующего на основании доверенности
от __________ № _____, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.
Клиент в целях обеспечения прав Кредитора по договору поручительства,
заключенному между Кредитором и Клиентом (далее - Основной договор), поручает Банку
списывать без распоряжения Клиента денежные средства с банковского счета Клиента
№ _________________ (далее - Счет), открытого в Банке, а Банк обязуется принимать
предъявленные в соответствии с условиями настоящего Соглашения расчетные (платежные)
документы (платежные требования и инкассовые поручения) Кредитора к исполнению
и осуществлять списание денежных средств с указанного Счета на их основании.
2.
Клиент настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 2.9.1. главы
2 Положения «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383П, предоставляет Банку сведения о Кредиторе, имеющем право выставлять требования
к Счету по настоящему Соглашению, а также о наименовании требований из обязательств по
Основному договору, по которым будут производиться платежи, и сведения об Основном
договоре, подлежащие указанию в поле «Назначение платежа» платежных требований
и / или инкассовых поручений:
Полное наименование Кредитора
Реквизиты
Основного
договора
(наименование,
дата заключения
и номер)
Реквизиты договора, в обеспечение
исполнения
которого
заключен
Основной договор (наименование, дата
заключения и номер)
Требования, вытекающие из Основного
договора

Акционерное общество «Росагролизинг»
Договор поручительства от _____________ № _______________
Договор лизинга от ________________ № ___________________

- Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за
исполнение ___________________________ своих обязательств
по выплате любого из лизинговых платежей по договору
финансовой аренды (лизинга) №___________________ от
_________________________, а также за уплату процентов,
штрафных санкций (неустойки), возмещение судебных издержек
по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Лизингополучателем.
Поручитель
отвечает
перед
Кредитором
в
объеме
_______________________________________________
рублей
____ коп.
- Поручитель обязуется полностью погасить сумму
задолженности по первому письменному требованию Кредитора
(первоначальное требование) в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения такого требования. Указанное
требование может быть предъявлено Поручителю по телексу,
курьерской связью, а также через специализированные

2
организации связи.
Номер пункта Основного договора,
предусматривающий право списания
денежных средств на основании
- платежных требований
инкассовых
поручений
без
распоряжения Клиента

Пункт 2.3. Договора поручительства от ___________ №
__________________

3.
Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым предоставляет Банку
заранее данный акцепт в отношении требований Кредитора к Счету, выставляемых
Кредитором по обязательствам, предусмотренным Основным договором, указанным
в пункте 2 настоящего Соглашения.
Заранее данный акцепт предоставлен Клиентом по настоящему Соглашению
без ограничения по количеству платежных требований Кредитора к Счету, выставляемых
в соответствии с условиями настоящего Соглашения, с возможностью частичного
исполнения требований, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств,
вытекающих из Основного договора, указанного в пункте 2 настоящего Соглашения.
Ответственность за обоснованность выставления платежных требований,
правильность расчета суммы, подлежащей списанию со Счета без распоряжения Клиента,
несет Кредитор. Излишне полученные Кредитором денежные средства Клиента
в соответствии с настоящим Соглашением подлежат возврату Кредитором Клиенту в сроки,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.
В случае отсутствия либо недостаточности на Счете денежных средств,
необходимых для исполнения требований к Счету, Банк принимает к исполнению
требования, поступившие от Кредитора, и помещает их в очередь требований,
не исполненных в срок.
Банк извещает Кредитора о помещении соответствующих требований в очередь
не исполненных в срок посредством направления уведомления в срок не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем помещения требований в очередь требований,
неисполненных в срок.
Оплата по указанным требованиям производится Банком по мере поступления
средств на Счет в очередности, установленной действующим законодательством Российской
Федерации.
5.
В случае несоответствия выставляемого Кредитором требования к Счету
условиям заранее данного акцепта Клиента, Банк обязан запросить акцепт плательщика
в отношении данного платежного требования.
6.
При открытии других банковских счетов в Банке Клиент письменно сообщает
об этом Кредитору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты открытия счетов. Кредитор
вправе потребовать от Клиента заключения соглашений с аналогичными условиями
списания денежных средств без распоряжения Клиента с иных счетов, открытых в Банке.
7.
Отказ Клиента от заранее данного акцепта, а равно его отзыв не допускается
8.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Основного договора,
а также Договора банковского счета № _________ от «___» _________ 20____, заключенного
между Банком и Клиентом.
9.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
10. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
11. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно только
по соглашению Сторон. О расторжении договора банковского счета, на основании которого
открыт Счет, Клиент обязуется письменно в произвольной форме уведомить Кредитора
в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты прекращения действия указанного
договора.
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12. Настоящее Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Кредитор:
Полное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Код ОКПО/ОКВЭД
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Клиент:
Полное наименование
Место нахождения:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Банк:
Полное наименование
Место нахождения:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон
Банк:

Акционерное Общество «Росагролизинг»
Россия, 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 26
127137, г. Москва, а/я 26
7704221591 / 771401001
56502133 / 65.21
40 702 810 800 000 000 045
АО «Россельхозбанк»
30 101 810 200 000 000 111
044525111
г. Москва
(495) 539-539-4
(495) 539-539-5

Клиент:

Кредитор:

_________________________ _________________________ ________________________
М.П.
М.П.
М.П.

