Дополнительное соглашение к
Договору банковского счета (в рублях)
№ _____________ от _______________20___ г.

№

Банк:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, тел. 908090
ИНН 1831002591, ОКПО 13068554, ОКОНХ 96120, К/с 30101 810 200 000 000 814 в
Отделении- НБ Удмуртская республика, БИК 049401814
ОГРН 1021800001508, КПП 183101001
В лице _____________________, действующего на основании ____________
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Московский филиал Публичного акционерного общества «БыстроБанк»,
адрес:_____________________________________________________
тел: ________________
ИНН/КПП 1831002591/775043001, К/с_____________ в __________, БИК ______________
В лице _________________, действующего на основании __________________________
Клиент:

1

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны договорились о том, что при поддержании неснижаемого остатка по счету № _______________ (далее «Счет»), открытому в Банке, на неснижаемый остаток денежных средств на Счете начисляются проценты в размере,
определенном достигнутым соглашением (далее - «Соглашение»).
1.2. Сумма неснижаемого остатка, срок поддержания неснижаемого остатка и размер процентной ставки определяются на
основании акцептованного Банком заявления Клиента (далее — «Заявление»), форма которого прилагается к настоящему
Соглашению (Приложение №1).
1.3. Проценты начисляются с даты согласования Банком Заявления, но не ранее даты формирования суммы неснижаемого
остатка в согласованном размере.
1.4. Размер денежных средств на Счете определяется на начало каждого операционного дня.
1.5. На сумму, превышающую размер неснижаемого остатка, проценты, указанные в Соглашении, не начисляются.
1.6. Если сумма денежных средств на Счете в течение срока поддержания неснижаемого остатка по каким-либо причинам
снизится до размера меньшего, чем размер неснижаемого остатка, проценты по настоящему Соглашению не начисляются.
В этом случае Банк удерживает из суммы остатка на Счете денежные средства в размере процентов, начисленных и
выплаченных исходя из процентной ставки, определенной в соответствии с п. 1.2. Соглашения. На оставшуюся на Счете
после указанного снижения денежную сумму проценты не начисляются независимо от дальнейшего восстановления
Клиентом суммы неснижаемого остатка на Счете.
1.7. Уплата начисленных в соответствии с Соглашением процентов производится Банком ежемесячно путем зачисления
причитающейся суммы на Счет, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления процентов.
1.8. В случае заключения между Банком и Клиентом Соглашения об условиях удаленного банковского обслуживания
согласование условий поддержания неснижаемого остатка (п. 1.2. настоящего Соглашения) может производиться путем
обмена документами, подписанными аналогом собственноручной подписи.
1.9. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по требованию любой из сторон с предварительным письменным
уведомлением другой стороны за 10 дней.
1.10. Настоящее Соглашение действует до 31.12.201__ года. Действие настоящего Соглашения ежегодно продлевается на
срок до 31 декабря соответствующего года включительно, если ни одна из сторон не потребует его расторжения в
соответствии с п. 1.9. настоящего Соглашения.
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Приложение № 1
к Дополнительному соглашению к
Договору банковского счета (в рублях)
№ _____ от _______________20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Полное наименование организации (по Уставу):_________________________________________________________.
Просим согласовать условия поддержания неснижаемого остатка по счету № ___________(далее - «Счет»).
Сумма неснижаемого остатка: _______ рублей.
Срок поддержания неснижаемого остатка: с ____ года по _____ года (включительно).
Размер процентной ставки: ____ процентов годовых.
Руководитель _____________________ /_______________________________________/
Главный бухгалтер_________________/_______________________________________/
Дата: ________ года
М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
СОГЛАСОВАНО
Представитель Банка
Должность: _______________ , на основании доверенности № ____ от ____________
______________________ / ________________________
Дата: ________ года
МП
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