
Дополнительное соглашение  

к договору банковского счета в валюте Российской Федерации 

№ _____________________ от «___» ____________ ______ г. 
 

Санкт-Петербург                                                                                        «__» ________  20__ г. 

 

Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк», именуемое 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, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Договору банковского счета в валюте 

Российской Федерации № ____________________ от «__»_______ ______ г. (далее «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Раздел 1 Договора дополнить Пунктом 1.4. следующего содержания: 

«Банк осуществляет обслуживание Корпоративных карт к банковскому счету Клиента в 

соответствии с Порядком предоставления услуг по Корпоративным картам, выпущенным к 

банковскому (расчетному) счету (Приложение 1 к настоящему Соглашению)».  

2. Пункт 3.6 раздела 3 Договора дополнить абзацем следующего содержания: 

      В случае если сумма совершенной Держателем операции превысит остаток денежных 

средств на СБК, а при наличии заключенного между Клиентом и Банком договора 

овердрафта - также сумму доступного лимита Овердрафта, сумма такого превышения 

Неразрешенная (сверхлимитная) задолженность, подлежит возврату Клиентом Банку не 

позднее 30 календарных дней со дня ее образования. В случае наличия Неразрешенной 

(сверхлимитной) задолженности по карте, срок которой более 30 календарных дней, Банк 

имеет право удержать со Счета Клиента, а Клиент обязуется уплатить пени / штрафы за 

Неразрешенную (сверхлимитную) задолженность по ставке, в порядке и на условиях, 

определенных Тарифами. В случае возникновения Неразрешенной (сверхлимитной) 

задолженности Банк вправе заблокировать все предоставленные в рамках Договора на 

получение и обслуживание Карты до полного исполнения Клиентом обязательств, 

возникших по Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности, согласно Порядка 

предоставления услуг по корпоративным картам, выпущенным к банковскому (расчетному) 

счету в валюте РФ и Тарифам. Настоящим Клиент уведомляется, что в случае наличия 

Неразрешенной (сверхлимитной) задолженности по карте, срок которой превышает 30 

календарных дней, Банк обязан в отношении такой задолженности представить всю 

имеющуюся у него информацию, определенную Федеральным законом № 218-ФЗ «О 

кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласия Клиента на 

представление информации.  

3. Раздел 3 Договора дополнить Пунктом 3.10. следующего содержания:  

«Проведение по счету операций, совершенных с использованием корпоративной карты, 

осуществляется на основании электронного реестра платежей, поступившего из 

Международных платежных систем (далее-МПС), и в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящим Договором и 

действующими Тарифами». 

4. Пункт 9.2. раздела 9 Договора изложить в следующей редакции: 

«Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор по письменному заявлению, при отсутствии 

оборотов по корпоративной карте за последний календарный месяц до даты заявления, в 

любое время.  При наличии оборотов по корпоративной карте за последний календарный 

месяц до даты заявления, Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти календарных 

дней после получения Банком заявления о расторжении Договора при условии возмещения 

Клиентом стоимости услуг, оказанных Банком в соответствии с Тарифами Банка, а также 

урегулирования в полном объеме всех споров, касающихся исполнения настоящего 

Договора.»  



5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой 

частью Договора. 

6. Остальные условия Договора остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

7. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке 

путем предварительного письменного уведомления путем отправки уведомления о 

расторжении по системе дистанционного банковского обслуживания не позднее чем за 30 

дней при наличии оборотов по корпоративной карте за последний календарный месяц. В 

случае отсутствия оборотов по корпоративной карте за последний календарный месяц 

отправить в Банк уведомление о расторжении не позднее чем за 5 дней». 

8.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 
 

 

 

 

 

Банк: Клиент: 

Акционерное общество «Петербургский 

социальный коммерческий банк» 

____________________________________________

____________________________________________ 

Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.42 

Адрес: _____________________________________ 

ИНН 7831000965 ИНН _______________ 

К/с 30101810000000000852 в Северо-Западном ГУ 

Банка России 

Р/счет № ___________________________________ 

в АО Банк «ПСКБ» 

БИК 044030852  

  

__________________________ 

                                             /__________________/ 

__________________________ 

                                             /__________________/ 
 

 

 


