ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

(изменение тарифного плана)
г. ______________________________

«____» ___________201__ г.

место подписания соглашения

дата подписания соглашения

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
должность, Фамилия, Имя, Отчество (указываются полностью)

действующего (-щей) на основании _______________________________________________________________,
документ, на основании которого действует представитель Банка

с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
полное или сокращенное официальное наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя

ИНН: __________________, именуемое (-мый) в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________
______________________________________________________________________________________________,
должность, Фамилия, Имя, Отчество (указываются полностью)

действующего (-щей) на основании ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
документ, на основании которого действует представитель Клиента

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту –
«Соглашение») о нижеследующем:
1. C ____ ___________ 201__ года расчетное / расчетно–кассовое обслуживание всех банковских счетов,
открытых Клиентом в Банке, осуществляется на условиях Перечня тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
за оказываемые Банком услуги по расчетно–кассовому обслуживанию и иные услуги для
юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, по тарифному плану «_______________________________».
наименование тарифного плана

2. Действующие Договоры банковского счета, на условиях которых осуществляется расчетное /расчетно –
кассовое обслуживание банковских счетов Клиента в Банке (далее – Договоры), применяются Сторонами с
учетом настоящего Соглашения.
С даты, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, все ранее заключенные соглашения между Клиентом
и Банком, касающиеся тарификации услуг Банка по Договорам, утрачивают свою силу и под «Тарифами»
и/или «Тарифными планами» в текстах Договоров Стороны договорились считать Тарифный план,
указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с предварительным
уведомлением об этом другой Стороны в письменной форме не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты расторжения.
Если иное не оговорено Сторонами, при расторжении настоящего Соглашения последующее расчетное /
расчетно – кассовое обслуживание банковских счетов Клиента, открытых в Банке в соответствии с
Договорами, осуществляется на условиях Перечня тарифов АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) за оказываемые
Банком услуги по расчетно–кассовому обслуживанию и иные услуги для юридических лиц (за
исключением кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, по тарифному плану «Базовый».
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой
частью Договоров.
5. В случае наличия у Клиента только одного банковского счета, открытого в Банке (далее – Счет), в пунктах 1
– 4 настоящего Соглашения под «банковскими счетами» понимается этот Счет, а под «Договорами
банковского счета» и «Договорами» понимается Договор банковского счета, в соответствии с которым
осуществляется расчетное / расчетно – кассовое обслуживание Счета.
6. Настоящее Соглашение составлено и подписано уполномоченными представителями Сторон в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

БАНК:

КЛИЕНТ:

___________________/___________________/
Подпись

_________________/____________________/
Подпись

М.П.

М.П.

