Типовая форма
«Дополнительное соглашение к Договору банковского счета,
включая к Соглашению о расчетном обслуживании Клиентов – юридических лиц
с использованием документов в электронной форме,
передаваемых через Глобальную сеть Internet*
о присоединении к Правилам банковского обслуживания»
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ПАО МОСОБЛБАНК
От 20.02.2018 г. №31/1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ1 № ____
к Договору банковского счета, включая
Соглашение о расчетном обслуживании Клиентов – юридических лиц
с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Глобальную сеть Internet*,
о присоединении к Правилам банковского обслуживания

Место подписания: Российская Федерация, ______________________________________________
(указывается субъект РФ, город, населенный пункт)
Дата подписания:"___"____________ 20__ г.
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), Генеральная
лицензия Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1751 именуемое в
дальнейшем «Банк»,
в лице_________________________________________________________, действующего на
основании Доверенности №__________ от ___________________ года, с одной стороны,
Выбирается один из вариантов:
Вариант 1: и ______________________________________________________________________________________ в
лице ______________________________________________________________, действующего/ей на основании
__________________________________________________________, в дальнейшем именуемое/ый «Клиент», с другой
стороны,/
Вариант 2: и гражданин Российской Федерации________________________________________________, являющийся
индивидуальным предпринимателем по законодательству Российской Федерации, обладающий правоспособностью для
заключения настоящего Договора и действующий в собственных интересах/физическим лицом, занимающимся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (выбрать один из вариантов),
именуемый в дальнейшем «Клиент»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Соглашение»)
(отметить нужное2):

□ к Договору(-ам) банковского счета № _____от «____»___________20___г. (указать номера, даты и
наименования всех Договоров банковского счета, заключенных по типовым формам) (далее - «Договор (-ы)»).
□

к Соглашению3 о расчетном обслуживании Клиентов – юридических лиц с использованием документов в
электронной форме, передаваемых через Глобальную сеть Internet (возможно указание иного наименования договора,
заключенного с клиентом) № _____от «___»_____________20___г. (указать номер и дату договора) (далее «Соглашение ДБО):
о нижеследующем:
1. Настоящим Клиент заявляет о присоединении в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, в ПАО МОСОБЛБАНК (далее по тексту – Правила), размещенным на сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.mosoblbank.ru, в связи с чем с даты вступления в силу настоящего Соглашения
Договор(-ы) и Соглашение ДБО*, указанные в настоящем Соглашении, считаются измененными и изложенными в
редакции действующих на момент вступления настоящего Соглашения в силу Правил, которые с этого момента
становятся их неотъемлемой частью.
2. С даты вступления в силу настоящего Соглашения:
2.1. Расчетно-кассовое обслуживание по Счету(-ам)4, открытому на основании Договора(-ов), в т.ч. по Системе ДБО*,
осуществляется в соответствии с Правилами.
2.2. Условия Договора(-ов) и Соглашения ДБО*, противоречащие положениям Правил считаются утратившими силу с
даты вступления в силу настоящего Соглашения.
3. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен, а также согласен, и обязуется соблюдать Правила.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора(-ов) и Соглашения ДБО*.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

1 Текст выделенный курсивом в Соглашение не включается
2

Договор банковского счета отмечается в обязательном порядке, Соглашение ДБО при его наличии

3 Условие применяется при наличии у Клиента Соглашения об обмене электронными документами с использованием системы ДБО
4 Термин указан в соответствии с понятием, указанным в Правилах

*. В части ДБО применяется при наличии Соглашения ДБО, указанного в настоящем Соглашении

5

Банк:

Клиент:

Публичное акционерное общество
МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК
Российская Федерация, 107023, Москва,
ул. Большая Семеновская,
дом 32, строение 1.
ИНН 7750005588, БИК 044525521
кор/с 30101810900000000521
в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
Тел. +7 (495) 909 81 98

________________________________________
_________________(наименование Клиента)
ИНН (КИО) -_____________________________
Адрес:5 –_________________________________
________________________________________
________________________________________
Почтовый адрес - _________________________
________________________________________

_____________________________________________
(должность)
__________________________/___________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П.

_________________________________________
(должность-для юр.лиц)
______________________/___________________/
(подпись)
(ФИО)
М.П. (при наличии)

Тел. _______________________________

Для юридического лица – указывается адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ
Для физического лица – указывается адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

