Соглашение о заранее данном акцепте.
Дополнительное соглашение
к Договору банковского счета юридических лиц (резидентов)
№________/810________________ от « ____»________________20____ г.
г. Москва

«_____» _______ 20_______ года

Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью) («Банк Кремлевский» ООО),
именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, действующей(его) на
основании ___________________________________________________ с одной стороны, и __________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице _______________________________________________________,
__________________________________________________действующего
(ей)
на
основании
________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о заранее данном акцепте.
Дополнительное
соглашение
к
Договору
банковского
счета
юридических
лиц
(резидентов)
№
___________/810__________________________ от «_____» _________ 20__г., далее по тексту Договор и Соглашение о
нижеследующем:
1. Настоящим Соглашением КЛИЕНТ предоставляет БАНКУ акцепт всех платежных требований (заранее
данный акцепт), предъявленных после заключения настоящего Соглашения к счету КЛИЕНТА №
_____________________________________________ (далее – Счет КЛИЕНТА/Счет списания), открытому на основании
Договора банковского счета юридических лиц (резидентов) № __________________/810________________ от «____»
________________ 20___ года в БАНКЕ,
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование Получателя денежных средств, его ОГРН, ИННН, номер счета Получателя, наименование
Банка Получателя, БИК Банка Получателя )
(далее
ПОЛУЧАТЕЛЬ)
во
исполнение
обязательств
КЛИЕНТА,
по
Договору
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование договора, по которому предоставляется заранее данный акцепт)
№__________________________ «_______» __________________ 20_____ года (далее - Договор).
2. Настоящим Соглашением КЛИЕНТ предоставляет право ПОЛУЧАТЕЛЮ предъявлять требования к Счету
КЛИЕНТА. Платежные требования, предъявляемые на основании настоящего Соглашения, подлежат исполнению без
получения дополнительного акцепта от КЛИЕНТА.
3.Платежные требования, указанные в п. 1,2 настоящего Соглашения, подлежат исполнению в сумме,
заявленной в соответствующем платежном требовании, с учетом положений, предусмотренных п. 3.1. настоящего
Соглашения. Платежные требования ПОЛУЧАТЕЛЯ в сумме, превышающей сумму, указанную в 3.1., могут быть
исполнены БАНКОМ только при наличии акцепта КЛИЕНТА.
3.1. Максимальная сумма заранее данного акцепта одного платежного требования ПОЛУЧАТЕЛЯ,
выставляемого
им
по
настоящему
Соглашению
составляет
____________________________(________________________________________) рублей.
4. Платежные требования ПОЛУЧАТЕЛЯ в рамках настоящего Соглашения при достаточности денежных
средств на Счете КЛИЕНТА/Счете списания исполняются в срок не позднее дня, следующего за днём их поступления в
БАНК. БАНК обязан направить КЛИЕНТУ по системе «Internet-Banking» уведомление об исполнении требования
ПОЛУЧАТЕЛЯ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения платежного требования.
5. Частичное исполнение платежных требований ПОЛУЧАТЕЛЯ не допускается. При недостаточности
денежных средств на счете КЛИЕНТА для исполнения платежного требования, предъявленного в порядке настоящего
Соглашения, платежные требования подлежат возврату ПОЛУЧАТЕЛЮ.
6. В соответствии с законодательством РФ, БАНК не определяет и не контролирует использование
КЛИЕНТОМ денежных средств на СЧЕТЕ. Контрольные функции БАНКА в рамках настоящего Соглашения,
ограничиваются контролем лица (ПОЛУЧАТЕЛЯ), имеющего право выставлять платежные требования к счету
КЛИЕНТА, на основании идентификации со сведениями, указанными в п. 1 настоящего Соглашения, идентификации
назначения платежа с условием, указанным в п. 1 настоящего Соглашения, а так же контроле максимальной суммы
заранее данного акцепта одного платежного требования ПОЛУЧАТЕЛЯ. Любые иные события, либо действия
(бездействия) КЛИЕНТА (ПОЛУЧАТЕЛЯ), в том числе связанные с действительностью либо недействительностью
обязательства, указанного в п. 1 настоящего Соглашения, исполнением (неисполнением) кем либо из сторон своих
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обязательств по договору указанному в п. 1 настоящего Соглашения, в результате которых КЛИЕНТУ нанесен ущерб,
целиком и полностью находятся под контролем и ответственностью КЛИЕНТА.
7. При несоответствии условий платежного требования условиям, указанным в п. 1 настоящего Соглашения,
либо невозможности проверки БАНКОМ данных условий, по независящим от БАНКА причинам, платежное требование
подлежит возврату ПОЛУЧАТЕЛЮ.
8. Настоящее Соглашение составлено в трех подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон, и один
для ПОЛУЧАТЕЛЯ. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента
получения от КЛИЕНТА уведомления о прекращении его действия, либо до момента прекращения действия Договора.
9. КЛИЕНТ вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение, направив БАНКУ письменное
уведомление о его досрочном расторжении, с указанием даты его расторжения, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, либо курьером, не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты его расторжения. Настоящее Соглашение считается расторгнутым датой, указанной КЛИЕНТОМ в уведомлении.
Уведомление, не содержащее указанной даты, либо поступившее в БАНК после указанной даты, считается не
действительным и не является основанием для расторжения настоящего Соглашения. После наступления даты,
указанной в Уведомлении о расторжении, любые платежные требования выставленные ПОЛУЧАТЕЛЕМ исполняются
БАНКОМ только при наличии акцепта КЛИЕНТА.
10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой часть Договора. Расторжение Договора по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством РФ,
влечет за собой автоматическое расторжение настоящего
Соглашения.
11. КЛИЕНТ обязан известить ПОЛУЧАТЕЛЯ о расторжении настоящего Соглашения, любые
неблагоприятные последствия, связанные с неисполнением (ненадлежащем исполнением) Клиентом указанной
обязанности, в том числе связанные с неисполнением БАНКОМ платежных требований ПОЛУЧАТЕЛЯ в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением, лежат на КЛИЕНТЕ.
12. Обязанность по направлению экземпляра настоящего Соглашения, (изменений или дополнений к
настоящему Соглашению) ПОЛУЧАТЕЛЮ, лежит на КЛИЕНТЕ. Все неблагоприятные правовые последствия,
связанные с неисполнением (ненадлежащем исполнением) Клиентом указанной обязанности, в том числе, связанные с
неисполнением БАНКОМ платежных требований ПОЛУЧАТЕЛЯ в порядке, предусмотренном настоящим
Соглашением лежат на КЛИЕНТЕ.
13. Любые изменения или дополнения условий настоящего Соглашения допускаются письменным
соглашением сторон.
Реквизиты и подписи сторон
БАНК

КЛИЕНТ

«Банк Кремлевский» ООО

________________________________________

Место нахождения (адрес): 121099, г. Москва,

ИНН___________________________________
Р/с №___________________________________

пер. Николощеповский 1-ый, д.6, стр.1
В «Банк Кремлевский» ООО

БИК: 044525196
ИНН: 7706006720/ КПП: 770401001
к/с № 30101810745250000196 в ГУ Банка России по ЦФО

____________________________________________

_______________________ (______________________)

_____________________________________________

______________________(_________________)
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