
Соглашение №________ 

к Договору ___________________________  

№ ________ от « ___»        ____        20__ 

город Москва                                                                                         «______»  ____________ 20____ года 

 

Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Доверенности № _________________   от «____»___________________20__ г., и  

____________________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________, далее вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Термины, используемые в настоящем Соглашении: 

Расчетный счет Клиента - расчетный счет Клиента №______________________________, открытый в Банке. 

Договор банковского счета - договор, на основании которого открыт Расчетный счет Клиента. 

Платежное требование Кредитора - платежное требование, оплачиваемое на основании настоящего Соглашения, 

содержащего ссылку на дату, номер Основного договора и соответствующий его пункт, предусматривающий право на  

списание. 

Основной договор - договор ____________________________________________________________№ ___________ от 

___.___.______ г., заключенный между Клиентом и Кредитором, и предусматривающий оказание 

услуг_______________________________________________________________________________________________. 

Кредитор  __________________________________________________________________________________________. 

1. Клиент поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений Клиента денежные средства, 

поступающие (находящиеся) на Расчетный счет Клиента, на основании Платежного требования Кредитора, в целях 

оплаты товаров (работ, услуг), предоставленных Кредитором по Основному договору, и перечислять денежные 

средства на банковский счет, указанный в Платежном требовании Кредитора. 

2. Банк, получивший Платежное требование Кредитора, обязан списать указанную в нем сумму с Расчетного 

счета Клиента и перечислить ее по указанным в требовании банковским реквизитам в сроки, установленные 

Договором банковского счета. 

В случае отсутствия денежных средств на Расчетном счете Клиента или при их недостаточности для 

погашения требования Кредитора, Банк обязан списывать и перечислять Кредитору денежные средства по мере их 

поступления на Расчетный счет Клиента. 

3. Банк не несет ответственности за списание средств с Расчетного счета Клиента в порядке, установленном 

настоящим Соглашением, в случае представления Кредитором Платежного требования без достаточных на то 

оснований. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и  является неотъемлемой 

частью Договора банковского счета. 

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются Договором 

банковского счета. 

6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Клиентом в одностороннем порядке путем представления 

Банку соответствующего письменного заявления. 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Банк:                                                                    

ПАО «МОСКОМБАНК» 

119146, г. Москва, 1-я Фрунзенская ул., д. 5 

ИНН 7727065444 БИК 044525476 

Кор/сч. № 3010181024525000076  

В Отделении 3 Москва 

Тел. (495) 609-19-19    факс (499) 242-82-19          
Сайт москомбанк.рф 

 Клиент: 

___________________________________________________. 

___________________________________________________. 

___________________________________________________. 

ИНН_______________________________________________ 

Р/с_________________________________________________ 

   

   

м.п.  м.п. 

 


