Приложение 7
к Положению о расчётно-кассовом обслуживании в АО «ИТ Банк»
«Дополнительное соглашение к договору банковского счёта
(о списании денежных средств с банковского счета без распоряжения Клиента)»

АО «ИТ БАНК»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(о списании денежных средств с банковского счета без распоряжения Клиента)
к договору банковского счета
от “_________” _______________________ г. № _________________________
г. ________________

«____»_______________20____г.

АО «ИТ Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________________________________,
действующего (-ей) на основании ___________________________________________________, с одной стороны,
и
________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________________________, действующего (-ей)
на основании ______________________________________, с другой стороны,
заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Клиент предоставляет Банку право списывать без распоряжения Клиента денежные
средства с банковского счета Клиента №_____________________________________________ (далее - «Счет»),
открытого в Банке, на основании инкассовых поручений/платёжных требований (далее – «расчетный
документ»), поступающих от _____________________________________________ (далее - «Получатель») и
содержащих ссылку на пункт__________ договора
_________________________________________________________________ от «_____»______________________г.
(указывается № договора, наименование)

между ____________________________________________________ и ___________________________________________
(далее - «Основной договор»), а также указание на цель (назначение) списания денежных средств в
соответствии с условиями Основного договора
_____________________________________________________________.
Денежные средства списываются со счета Клиента в сумме, указанной в поступившем
расчётном документе.
2. Клиент заранее заявляет, что согласен на списание Банком денежных средств со Счёта по
основаниям и в порядке, установленном пунктом 1 настоящего соглашения (заранее данный
акцепт).
3. Банк, получивший расчётный документ Получателя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего соглашения, списывает указанную в нем сумму со счета Клиента и перечисляет ее по указанным в рас чётном документе Получателя реквизитам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
расчётного документа Получателя.
4. Ответственность за правильность и обоснованность списания денежных средств со Счёта
Клиента в соответствии с настоящим Соглашением и Основным договором в полном объеме возлагаются на Получателя.
5. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против списания денежных средств
с его Счета на основании распоряжения Получателя.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
7. Обязательства сторон по договору, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон:
Банк:
___________________________
___________________________
___________________________

Клиент:
________________________________
________________________________
________________________________

______________________________________
м.п.

___________________________________________
м.п.

