ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____
к ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
№ ____________________ от «___» ___________ 20____ г.

г. Москва

"____"__________ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный
банк» (ООО «ЮРБ»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии
Банка России от 18 октября 2012 года № 3015, именуемое в дальнейшем «БАНК», в
лице Управляющего Филиалом «Московский» ООО «ЮРБ» Баркова Константина
Юрьевича, действующего на основании Положения и доверенности № 60 от
05.12.2016 г., с одной стороны, и
________________________________________________________________________
/организационно-правовая форма и наименование юридического лица или ФИО
индивидуального предпринимателя/
именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице
__________________________________________________________________________
/ФИО и наименование должности руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя или доверенного лица/
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем
«Стороны»,
заключили
настоящее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ № ____ (далее – Соглашение) к ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО
СЧЕТА № _______ от __________ (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Лицо, наделенное правом подписи и указанное в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, вправе единолично распоряжаться денежными
средствами, находящимися на счетах КЛИЕНТА. БАНК обязуется выполнять
распоряжения КЛИЕНТА, содержащие одну собственноручную подпись лица,
наделенного правом подписи на распоряжениях КЛИЕНТА и заявленную в карточке
с образцами подписей и оттиска печати (код формы документа по ОКУД 0401026).
2.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами.
3.
При изменении состава лиц и/или сочетания подписей лиц, наделенных
правом распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете(-ах)
КЛИЕНТА, Стороны обязуются подписать соответствующее дополнительное
соглашение к Договору.
4.
Представление в БАНК подписанного со стороны КЛИЕНТА
дополнительного соглашения к Договору, указанного в п. 3 настоящего Соглашения,
должно
сопровождаться
одновременным
представлением
документов,
подтверждающих полномочия указанных лиц на распоряжение денежными
средствами, находящимися на Счете(-ах) КЛИЕНТА.
До предоставления КЛИЕНТОМ в БАНК указанных в настоящем пункте
Соглашения документов БАНК исполняет распоряжения КЛИЕНТА в порядке,
предусмотренном пунктом 1 настоящего Соглашения.
5.
Заключение настоящего Соглашения не отменяет и не изменяет другие
условия Договора.
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Клиент ____________________________

Банк_____________________________

6.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора,
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для
каждой
из
Сторон.
7. Местонахождение, реквизиты, подписи Сторон:
БАНК
ООО «ЮРБ»
Адрес местонахождения: Российская
Федерация, Ростовская область, 344006, г.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 144а
БИК 046015933 ИНН 6165029500 КПП
616301001
ОГРН 1026100008373
Корреспондентский счет
30101810900000000933 в Отделении Ростовна-Дону
Телефон/факс: 8 (863) 250-11-46; 8 (863) 25011-47
Филилал «Московский» ООО «ЮРБ»
Адрес: 123100, г. Москва, Студенецкий
переулок, дом 3
Корреспондентский субсчет №
30101810345250000114 в Отделении 3
Москва
БИК 044525114 ИНН 6165029500 КПП
770343001
ОГРН 1026100008373
Телефон/факс: 8 (499) 918-71-92

КЛИЕНТ
_____________________________________
/организационно-правовая
форма
и
наименование юридического лица/
ИНН___________________
КПП __________________
ОГРН _________________
Адрес
местонахождения:
_____________________________________
_____________________________________
Фактический (почтовый) адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Телефоны/факс
______________________________

Управляющий Филиалом
«Московский»
ООО «ЮРБ» ______________К.Ю.Барков

_____________________________________
/Наименование
должности
руководителя

Главный
бухгалтер

__________
_______________И.Н.Лунина

юридического лица или ФИО индивидуального
предпринимателя/

/подпись/

__________________
/расшифровка подписи/

МП

МП

Клиент ____________________________

Банк_____________________________
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