УТВЕРЖДЕНО
приказом Эс-Би-Ай Банк ООО
№ 16 от 02.02.2022 г.
Введено в действие с 07 февраля 2022 г.

_________________________________________________________________________
Дополнительное соглашение № ___
к Договору залогового счёта от «___» ___________ 20___ года
Данная форма не является обязательной для подписания с Клиентом при заключении договора залога имущественных
прав по контракту с условием о залоге прав по договору залогового счета и подписывается исключительно по желанию
Клиента или требованию БРКБ или Коллегиального органа.

г. Москва

«__» ___________ 20___ года

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО),
именуемый
в
дальнейшем
Банк/Залогодержатель,
в
лице________________________________________,
действующего
на
основании
__________________, с одной стороны, и
__________________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
Клиент, в лице______________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту – «Дополнительное соглашение») к
Договору залогового счета № ________ от «___»__________ 20___ года (далее по тексту –
«Договор залогового счёта») о нижеследующем:
1.
Дополнить Договор залогового счета следующим условием:
«В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что зачисление на Счёт денежных средств, в расчетном документе о переводе
которых в поле «назначение платежа» указаны основания, отличные от исполнения обязательства
перед Клиентом по Контракту/Договора ________________ (указываются полное название
контракта, номер и дата его заключения), не допускается. При поступлении денежных средств на
Залоговый счёт по иным основаниям Клиент поручает Банку составлять распоряжение
(распоряжения) и осуществлять перевод указанных средств на расчетный счет Клиента №
_______________ в Банке не позднее 1(Одного) рабочего дня со дня поступления денежных
средств на Залоговый счёт Клиента.
2. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Договора залогового счёта.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
залогового счёта.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его
Сторонами.
6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк
Клиент
Эс-Би-Ай Банк ООО
Место нахождения: 125315,
Место нахождения:
г. Москва, Ленинградский проспект,
ИНН
дом 72, корп. 2, корп. 4
р/с
ИНН 7708013592
в Эс-Би-Ай Банк ООО
к/с 30101810045250000265
к/с 30101810045250000265
БИК 044525265
БИК 044525265
Тел.: 8 (495) 651-65-12
Тел.: ________________
_____________________________
________________________________
(должность)
(должность)
________________ /__________ /
М.П.

__________________ /__________ /
М.П.
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Дополнительное соглашение № __
к Договору залогового счёта юридического лица от __.__.20__ г.
(данная форма применяется в случае необходимости внесения каких-либо изменений в Договор
залогового счёта)
г. Москва

__________ года

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (Эс-Би-Ай Банк ООО),
именуемый
в
дальнейшем
Банк/Залогодержатель,
в
лице_________________________________________________________________________,
действующего
на
основании____________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице____________________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые Стороны,
заключили
настоящее
Дополнительное
соглашение
(далее
–
Дополнительное
соглашение) к Договору залогового счёта юридического лица № _______ от __.___.20__ (далее Договор залогового счёта) о нижеследующем:
1. Дополнить Договор залогового счёта пунктом ____в следующей редакции (либо – изменить
п.___ Условий открытия, ведения и закрытия банковских счетов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой,
в Эс-Би-Ай Банк ООО» (Условий Счета), являющихся Приложением № 1 к Общим условиям
комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
в Эс-Би-Ай Банк ООО», изложив его в следующей редакции):
«_________________________________________________________________»
2. Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются положениями Договора залогового счёта.
3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора залогового счёта.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон.
5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
Банк
Эс-Би-Ай Банк ООО

Клиент
______________________________________

Место нахождения: 125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 72, корп. 2,
корп. 4
ИНН 7708013592
к/с 30101810045250000265
БИК 044525265
Тел.: +7 (495) 651-65-12
______________________________

Место нахождения:
______________________________________
ИНН ______________________
р/с _______________________ в Эс-Би-Ай Банк ООО
к/с 30101810045250000265
БИК 044525265
Тел.:
________________________________

_____________ / ________________/
М.П.

___________ / _____________________ /
М.П.

