Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

Типовая форма № 01.01.01.ДО.01.Д1
«Дополнительное соглашение к договору на
расчетно-кассовое обслуживание (банковского
счета) о неснижаемом остатке»
УТВЕРЖДЕНА
Приказом АО «СМП Банк» от 02.11.2015 № 3004
и введена в действие с 03.11.2015;
внесены изменения Приказом АО «СМП Банк»
от 23.05.2016 № 1160

Дополнительное соглашение
к договору на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета)
№ _______ от «__» _______________ 20__г. о неснижаемом остатке
г.___________

«__» ________ 20__г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемый
в дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________, действующего(-ей)
на
основании
______________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
_____________________________________________,
действующего(-ей)
на
основании
__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в дополнение к
договору на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета) № _________________,
заключенному между Сторонами «___» ____________ 20__г., заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
1.1.
Клиент
обязуется
поддерживать
на
своём
счете
№
_____________________________________, открытом в Банке (далее – «Счет»), неснижаемый
остаток
денежных
средств
в
размере
__________________________
(_______________________________) _________________ (далее – «Неснижаемый остаток») в
период с «____» ___________ 20__г. (далее –Дата начала срока) по «____» ___________ 20__г.
(далее – Дата окончания срока) включительно.
1.2.
Банк обязуется начислять и выплачивать проценты на сумму Неснижаемого остатка в
размере ___ (____________) процентов годовых по формуле простых процентов при
соблюдении Клиентом условий Дополнительного соглашения.
1.3.
Начисление процентов на сумму Неснижаемого остатка производится со дня,
следующего за Датой начала срока и заканчивается в Дату окончания срока.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
2.1.
Клиент обязан:
2.1.1. не снижать остаток денежных средств по Счету ниже Неснижаемого остатка в период с
«____» ____________ 20__г. на конец операционного дня Банка по «____» ___________ 20__г.
включительно на начало операционного дня Банка;
2.2.
Клиент вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете сверх
суммы Неснижаемого остатка по своему усмотрению.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1.
Банк обязан:
3.1.1. начислять Клиенту проценты в размере, указанном в п. 1.2. Дополнительного
соглашения, на сумму Неснижаемого остатка в течение срока, указанного в п.1.1.
Дополнительного соглашения. При этом в расчет принимается действительное число
календарных дней в году (365 или 366). Начисление процентов производится на сумму
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Неснижаемого остатка на начало каждого календарного дня, включая выходные и праздничные
дни;
3.1.2. выплатить причитающиеся проценты путем перечисления денежных средств на Счет в
Дату окончания срока, указанного в п.1.1 Дополнительного соглашения.
Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день (выходные, праздничные
дни), то проценты выплачиваются в следующий за ним первый рабочий день.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
4.1.
Дополнительное соглашение вступает в силу с «____» ____________ 20__г. и действует
по «____» ____________ 20__г. включительно.
4.2.
Дополнительное соглашение считается досрочно расторгнутым:
4.2.1. с даты расторжения договора на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета) №
___________ от «__» ___________ 20__г.;
4.2.2. с даты уменьшения остатка денежных средств на Счете ниже Неснижаемого остатка;
4.3.
При досрочном расторжении Дополнительного соглашения проценты не выплачиваются
за все дни нахождения Неснижаемого остатка на Счете.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Разногласия, возникающие по Дополнительному соглашению, разрешаются Сторонами
путем переговоров. При не достижении согласия все споры, возникающие из настоящего
Дополнительного соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения,
исполнения, прекращения или недействительности, передаются на разрешение в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом,
по договорам, заключаемым Головным офисом Банка и его внутренними структурными
подразделениями, местом рассмотрения споров является Арбитражный суд г. Москвы; по
договорам, заключаемым филиалами Банка и их внутренними структурными подразделениями,
местом рассмотрения споров является Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по
месту нахождения филиала.
5.2.
Любые изменения и дополнения к Дополнительному соглашению действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом
уполномоченными представителями Сторон.
5.3.
В случаях, не предусмотренных Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.
Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5.
К отношениям Сторон, регулируемым настоящим Дополнительным соглашением,
положение п.1 ст. 317.1 ГК РФ не применяется.
5.6.
(Настоящий пункт не включается, если у Клиента нет действующего дополнительного
соглашения о порядке начисления процентов на ежемесячный остаток денежных средств к
Договору на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета)). С даты заключения
настоящего Дополнительного соглашения прекращает действие предыдущее дополнительное
соглашение о порядке начисления процентов на ежемесячный остаток денежных средств к
Договору на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета) № __________ от «__»
________ 20__ г.
6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:

Клиент:

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Место нахождения Банка: 115035, Москва,

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
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Садовническая ул., д.71, стр. 11;
ИНН 7750005482 КПП 775001001;
к/с № 30101810545250000503 в ГУ Банка
России по ЦФО;
БИК 044525503;
Тел. (495) 737-03-37;
Факс. (495) 737-03-41.1

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

Должность: Место для ввода текста.

Должность: Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

________________(__________________)

________________(__________________)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Подпись

Ф.И.О.

М.П.
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Филиалы Банка указываются собственные реквизиты.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Типовой формы № 01.01.01.ДО.01.Д1 «Дополнительное соглашение к договору на расчетнокассовое обслуживание (банковского счета) о неснижаемом остатке».
Должность
Главный бухгалтер
Вице-Президент – директор
Юридического департамента
Ответственный за организацию
обработки персональных данных
Директор Департамента
сопровождения банковских
операций
Начальник Управления делами

Подпись

И.О. Фамилия

Дата подписи

Д.А. Карпушин
И.В. Данилина
В.А. Ермаков
Г.В. Григорьевская

Исполнитель: Шаровский А.В., Главный Подпись
специалист группы учета и оформления исполнителя:
операций с векселями

О.В. Страхова
Дата:
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