ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

Типовая форма № 01.01.01.ДО.15.Д1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о неснижаемом остатке к Договору банковского счета юридического лица
в {валюте Российской Федерации/иностранной валюте}
указывается необходимый вид валюты

№ _______ от «____» _________ 20___ года
г. Москва

«___» ___________ 20___ года

Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью),
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________, с одной
стороны, и __________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору банковского счета
юридического лица в ______________________ (указывается необходимое: валюте Российской
Федерации/иностранной валюте) № _______ от «____» _______________ 20____ года (далее
соответственно – «Дополнительное соглашение», «Договор банковского счета») о
нижеследующем:
1. Клиент обязуется поддерживать на своём Счете неснижаемый остаток денежных средств в
размере _________________________ (_______________________________) _____________
(далее – «Неснижаемый остаток») в период с «____» _____________ 20____ года (далее –
«Дата начала срока») по «____» ___________ 20___ года (далее – «Дата окончания срока»),
включительно.
2. Банк обязуется начислять и выплачивать проценты на сумму Неснижаемого остатка в размере
__________________ (____________) процентов годовых, при соблюдении Клиентом условий
настоящего Дополнительного соглашения.
3. Начисление процентов на сумму Неснижаемого остатка производится со дня, следующего за
Датой начала срока и заканчивается в Дату окончания срока.
4. Клиент обязан в период с Даты начала срока (на конец операционного дня Банка) по Дату
окончания срока включительно (на начало операционного дня Банка) поддерживать остаток
денежных средств на Счете не ниже Неснижаемого остатка.
5. Банк обязан:
5.1. начислять Клиенту проценты в размере, указанном в п. 2 настоящего Дополнительного
соглашения, на сумму Неснижаемого остатка за период, указанный в п. 1 настоящего
Дополнительного соглашения. При этом в расчет принимается действительное число
календарных дней в году (365 или 366). Начисление процентов производится на сумму
Неснижаемого остатка на начало каждого календарного дня, включая выходные и
праздничные дни;
5.2. выплатить причитающиеся проценты путем перечисления денежных средств на Счет в Дату
окончания срока, указанную в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения.
Если Дата окончания срока приходится на нерабочий (выходной, нерабочий праздничный)
день, то проценты выплачиваются в следующий за ним первый рабочий день.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
наступления Даты начала срока и действует по Дату окончания срока, включительно.
7. Настоящее Дополнительное соглашение считается досрочно расторгнутым с даты:
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7.1. расторжения Договора банковского счета;
7.2. уменьшения остатка денежных средств на Счете ниже Неснижаемого остатка;
7.3. наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
7.4. приостановления операций по Счету в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
8. При досрочном расторжении настоящего Дополнительного соглашения проценты не
выплачиваются за весь период нахождения Неснижаемого остатка на Счете.
9. В случаях, не предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Договором банковского счета и действующим законодательством Российской
Федерации.
10. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского
счета, составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
Место нахождения: 109028, Москва,
ул. Солянка, д. 3, стр. 2
ИНН 2329003217, КПП 770901001
к/с № 30101810145250000835 в ГУ Банка России по

Клиент:
______________________________________
Место нахождения _____________________
______________________________________
ИНН ________________
КПП ________________
р/сч __________________________________
______________________________________
БИК ________________
Тел.: _________________________________
E-mail ________________________________

ЦФО
БИК 044525835

Тел.: (495) 626-40-20
E-mail: info@fbbank.ru
Адрес обслуживающего подразделения:
______________________________________
Телефон обслуживающего подразделения:

Должность:
____________________________________

_____________________________
Уполномоченное лицо

____________________(_______________)
Подпись
Ф.И.О.
М.П.

_______________________(___________________)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.
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