СОГЛАШЕНИЕ
на списание денежных средств с расчетных счетов в иностранной валюте на условиях заранее данного акцепта
г. Казань
“__”__________ 20__ года
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Клиент",
в
лице
________________________________________________
____________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и
АО "ИК Банк", именуемый в дальнейшем "Банк", в лице Директора Департамента кредитного риска Старшова А.В.,
действующего на основании доверенности №18/09 от 30.05.2013г., , с другой стороны, заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:
1.
В целях исполнения обязательств по _____________________________________________________
(указать наименование договора)
№____________от «___» ______________ ______ г. (далее – Договор), заключенному между Клиентом и
____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование Взыскателя)
(далее – Взыскатель), Клиент, в соответствии с п._________ Договора, поручает Банку (заранее дает акцепт)
производить списание без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Взыскателя,
денежные средства, находящиеся на расчетном (ых) счете(ах) в иностранной валюте Клиента
№___________________________ открытом(ых) в Банке.
2. Банк принимает данное согласие Клиента на списание средств с его расчетных счетов в иностранной валюте к
исполнению, и будет оплачивать платежные требования Взыскателя, выставленные во исполнение Договора, в
установленном действующим законодательством порядке.
3.Оплата платежных требований Взыскателя будет производиться Банком в соответствии с общими правилами
совершения банковских операций, установленными действующим законодательством, в порядке календарной
очередности поступления в Банк платежных документов.
4. Платежное требование Взыскателя должно содержать ссылку на дату, номер основного договора и
соответствующий пункт договора, предусматривающий право списания, а также на настоящее соглашение.
5. Списание производится в случаях, предусмотренных Договором, в сумме указанной в платежном требовании.
6. Банк обязуется, при получении платежных требований от Взыскателя, содержащего вышеуказанные
реквизиты, а также ссылку на настоящее Соглашение, списать указанную в нем сумму со счета Клиента и в течение
одного операционного дня, с момента получения платежных требований, перечислить по банковским реквизитам,
указанным в платежных требованиях. Списание со счета Клиента осуществляется по мере поступления денежных
средств.
7. При отсутствии средств на расчетном счете в иностранной валюте Клиента, указанном в п. 1 настоящего
Соглашения платежные требования помещаются в картотеку по внебалансовому счету № 90902 «Расчетные документы,
не оплаченные в срок».
9. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента по списанию денежных средств в соответствии с
настоящим Соглашением. Свои возражения против списания средств с его счета Клиент может предъявить только
путем непосредственного обращения к Взыскателю.
10. Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора банковского
счета, на основании которого Клиенту открыт расчетный счет в иностранной валюте, указанный в п.1 настоящего
Соглашения и действует до «___» ________ 20_ г.
11. Соглашение утрачивает силу автоматически при расторжении договора банковского счета.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются действующим
законодательством.
13. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
14. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
КЛИЕНТ – Адрес: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
БАНК - 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 24. Корр/счет 30101810900000000767 в РКЦ Приволжский,
БИК 049209767
Клиент:
Банк:
Руководитель
Директор Департамента кредитного риска
_________________________________
Главный бухгалтер
_________________________________

___________________________________ Старшов А.В.
Главный бухгалтер
___________________________________Филатова Э.А.

