“__” _____ 20__ г.

* Соглашение
об определении количества и/или сочетаний собственноручных
подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати (Карточке), принятой Банком и засвидетельствованной
нотариально
* Соглашение по данной форме заключается только с клиентами
-юридическими лицами при принятии Карточки, засвидетельствованной
нотариально

№

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268,
ИНН 1831002591, ОКПО 13068554, ОКОНХ 96120,
К/с 30101 810 200 000 000 814 в Отделении НБ-Удмуртская республика, БИК 049401814,
тел. (3412) 90-80-90; факс (3412) 72-39-69
В лице _____________________________________________,
действующего на основании ___________________________
Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк»,
адрес:_____________________________________________________
тел: ________________
ИНН/КПП 1831002591/_______, К/с_____________ в __________, БИК ______________
тел. (____) ________; факс (______) ______
В лице _________________, действующего на основании __________________________
Клиент:
наименование:
адрес:_____________________________________________________
тел: ________________
ИНН/КПП ________/_______, Р/с_____________ в __________, БИК ______________
тел. (____) ________; факс (______) ______
В лице _________________, действующего на основании __________________________
совместно именуемые «Стороны»

1

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Клиент поручает, а Банк обязуется принимать Карточку и документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в
порядке, определенном Клиентом, в отношении всех банковских счетов Клиента в Банке, как действующих на момент заключения
настоящего Соглашения, так и вновь открываемых.
*1.2. Клиент поручает Банку, а Банк обязуется принимать документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные следующим
количеством собственноручных подписей**:
* Указать один вариант из А,Б путем проставления отметки «V» или «Х»
А. За одной собственноручной подписью лица, указанного в Карточке
(обязательно наличие одной любой подписи лица, указанного в Карточке)
Б. За двумя собственноручными подписями лиц, указанных в Карточке
(обязательно наличие двух различных подписей лиц, указанных в Карточке)
** 1.3. Клиент поручает Банку принимать документы, содержащие распоряжения Клиента, подписанные в следующих сочетаниях
собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи в соответствии с Карточкой:
подпись: Фамилия _______Имя_____Отчество_______одновременно с подписью: Фамилия ____Имя____Отчество___________
подпись: Фамилия _______Имя_____Отчество_______одновременно с подписью: Фамилия ____Имя____Отчество___________
** Пункт включается в Соглашение в случае выбора Клиентом варианта Б в пункте 1.2. Соглашения и указания в Карточке более
2-х (Двух) собственноручных лиц, наделенных правом подписи в соответствии с Карточкой.
2

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до даты его расторжения.
2.2. Настоящее Соглашение считается расторгнутым, без дополнительного уведомления Сторон друг друга, в следующих случаях:
а) с даты заключения между Сторонами нового Соглашения, изменяющего по отношению к ранее заключенному Соглашению
количество собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжения Клиента и
предоставляемых в Банк, и/или возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи в соответствии с
Карточкой;
б) с даты приема новой Карточки - в случае, если в соответствии с новой Карточкой произошло изменение: состава и/или количества
и/или сочетания собственноручных подписей лиц Клиента, наделенных правом подписи;
в) с даты расторжения договора банковского счета — только в части закрытого банковского счета; в отношении открытых банковских
счетов Клиента в Банке, Соглашение продолжает действовать.
2.3.Если Клиентом предоставлена временная Карточка в отношении банковского счета/банковских счетов, то Соглашение,
заключенное в соответствии с представленной Клиентом временной Карточки, действует до даты окончания действия временной
Карточки. После окончания срока действия временной Карточки продолжает действовать Соглашение, заключенное в отношении
банковского счета/банковских счетов до даты приема Банком временной Карточки.
2.4.Настоящее Соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах), по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Банк:
Клиент:
___________________

ПАО «БыстроБанк»

____________________
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