Дополнительное соглашение №
к Договору банковского счета _____________________________
№____________________от _____.___________.___________г.
г. Уфа

_____.___________.____г.

Акционерное общество «Социнвестбанк», именуемый в дальнейшем Банк, в лице
начальника отдела по обслуживанию юридических лиц Фахрисламовой Рамзии Рабинзоновны,
действующего на основании доверенности №25-1-08/275 от 30 октября 2018 г., с одной стороны и
__________________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Клиент, в лице _________________________________________________________
________________________________________________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору банковского счета
_______________________ №__________от ____._______.______г. (далее – Договор банковского
счета) о нижеследующем.
1.
Настоящим стороны пришли к соглашению о том, что с даты заключения настоящего
Соглашения отношения сторон по Договору банковского счета регламентируются условиями
Комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ
порядке частной практикой, в АО «Социнвестбанк» (утверждён Приказом №22 от 07 марта 2019
г.) (далее – Комплексный договор) и размещенного на официальном сайте Банка в сети Интернет
по адресу www.sibank.ru, после реорганизации Банка в форме присоединения к АО «Банк
ДОМ.РФ» по адресу: https://domrfbank.ru.
2.
В связи с вышеизложенным стороны решили:
- изложить действующую редакцию Договора банковского счета в редакции Комплексного
договора;
- что Заявление о присоединении, предусмотренное условиями Комплексного договора,
Клиентом не заполняется, функцию данного заявления выполняет настоящее Соглашение.
3.
Настоящим Клиент подтверждает, что:
 предоставляет Банку право и заранее данный акцепт на списание без дополнительного
распоряжения Клиента с расчетного счета Клиента, открытого в рамках Договора
банковского счета (далее – Счет), комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку
согласно Комплексному договору и действующими в Банке тарифами;
 возврат ошибочно зачисленных на Счет денежных средств, в случае если денежные
средства ошибочно зачислены на Счет по вине Банка, осуществляется Банком в сумме
ошибочно зачисленных средств без специального письменного распоряжения Клиента, на
что Клиент настоящим дает Банку соответствующее право и заранее данный акцепт,
действующий в течение срока действия Комплексного договора;
 ознакомился на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sibank.ru с действующей
редакцией Комплексного договора.
4.
Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета и
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк:
Начальник отдела по обслуживанию
юридических лиц

Клиент:

(должность уполномоченного лица)

(должность уполномоченного лица)

Фахрисламова Р.Р.

_________________________

(ФИО)

(ФИО)

______________________________

____________________________

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

