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

«____» ____________ 20__ г.

_________________________________, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в
_________________, действующе__ на основании _____________________, с одной стороны, и

лице

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице _____________________________________________________, действующе___ на
основании ________________________________________________________________, с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее –
Соглашение) о нижеследующем:
1. Клиент поручает Банку при поступлении всех распоряжений (расчетных (платежных)
документов (платежные требования и/или инкассовые поручения) Акционерного общества
«Росагролизинг», ИНН: 7704221591 (далее - Получатель средств) списывать денежные средства с
банковского счета Клиента № _________________ (далее - Счет), открытого в Банке, а Банк обязуется
принимать предъявленные в соответствии с условиями настоящего Соглашения распоряжения
(расчетные (платежные) документы (платежные требования и/или инкассовые поручения)
Получателя средств 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
Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П,
заявляет о заранее данном акцепте Клиента и предоставляет Банку сведения о Получателе средств,
имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому Счету Клинта, указанному в пункте 1
настоящего Соглашения, а также о наименовании требований из обязательств по договору
финансовой аренды (лизингу), заключенному между Клиентом и Получателем средств (далее –
«Основной договор»), по которым будут производиться платежи, и сведения об Основном договоре,
подлежащие указанию в поле «Назначение платежа» платежных требований и / или инкассовых
поручений:
Полное наименование, местонахождение и
реквизиты Получателя средств

Реквизиты
Основного
договора
(наименование, дата заключения и номер)
Требования, вытекающие из Основного
договора

Сумма акцепта или порядок ее определения
Возможность частичного акцепта
Срок действия заранее данного акцепта
Номер
пункта
Основного
договора,

Акционерное общество «Росагролизинг»
Местонахождение: Россия, 125124, Москва, ул. Правды, д.26
Почтовый адрес: а/я 26, Москва, 127137
ОГРН: 1027700103210
ИНН/КПП: 7704221591/771401001
Код ОКПО/ОКВЭД: 56502133/64.91
ОКАТО: 45277556000
ОКТМО: 45334000000, ОКФС: 41, ОКОПФ: 12267
р/с: 40 702 810 800 000 000 045
к/с: 30 101 810 200 000 000 111
в АО "Россельхозбанк" г. Москва
БИК 044525111
Телефон: +7 (495) 539-53-95, Факс: +7 (495) 539-53-94
Договор финансовой аренды (лизинга) от ________________
№ ___________________
Любые требования Получателя средств по Основному
договору, в том числе:
-об оплате лизинговых платежей в соответствии с Графиком
осуществления лизинговых платежей;
- об оплате штрафных санкций и пени, начисленных по
Основному договору;
- об оплате платы за фактическое владение и пользование
предметом Основного договора;
- об оплате иных платежей, предусмотренных Основным
договором.
Да
Пункт ____ Общих условий Договора финансовой аренды

2
предусматривающий
право
списания
денежных средств на основании
- платежных требований
- инкассовых поручений без распоряжения
Клиента

(лизинга) от___________ № __________________

3. Заключая настоящее Соглашение, Клиент тем самым предоставляет Банку заранее данный
акцепт в отношении требований Получателя средств к Счету, выставляемых Получателем средств
по обязательствам, предусмотренным Основным договором, указанным в пункте 2 настоящего
Соглашения.
Заранее данный акцепт предоставлен Клиентом по настоящему Соглашению
без ограничения по количеству требований Получателя средств к Счету, выставляемых в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, с возможностью частичного исполнения
требований из обязательств, вытекающих из Основного договора, указанного в пункте 2 настоящего
Соглашения.
4. В случае отсутствия либо недостаточности на Счете денежных средств, необходимых для
исполнения требований к Счету, Банк принимает к исполнению требования к Счету, поступившие от
Получателя средств, и помещает их в очередь требований, не исполненных в срок.
Банк извещает Получателя средств 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, не исполненных 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 Получателем средств требования к Счету
условиям заранее данного акцепта Клиента, Банк обязан запросить акцепт плательщика в отношении
данного требования.
6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета
№ _________ от «___» _________ 20____, заключенного между Банком и Клиентом.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Банка России.
8. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
9. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно только по соглашению
Сторон.
10. Настоящее Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один – для Получателя средств.
11. Адреса и реквизиты сторон:

Клиент:

Банк:

Полное наименование
Место нахождения:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Код ОКПО
Расчетный счет №
Банк
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон

Полное наименование
Место нахождения:
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Код ОКПО
Корреспондентский счет №
БИК
Местонахождение банка
Факс
Телефон

Клиент:

Банк:

_________________________
М.П.

_________________________
М.П.

