
СОГЛАШЕНИЕ 

о списании денежных средств 

 

 

г. Магнитогорск                                                                                  _______________ года 

 

           

                                                                                                                 

«Кредит Урал Банк» (Акционерное Общество), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
Начальника Управления клиентских отношений Комиссаровой Валерии Юрьевны, 

действующей на основании доверенности № 83 от 13.07.2020 г., выданной 

Председателем Правления Банк «КУБ» (АО) Ереминой Светланой Вадимовной, с 

одной стороны, и________________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Кредитор», в лице __________________________________________________, действующего 

на основании  ____________________________,с другой стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

____________________, действующего на основании ____________________________, 

заключили настоящее соглашение о следующем. 

 

 

1. Клиент поручает Банку на условиях заранее данного акцепта производить списание  

денежных средств с расчетного счета Клиента № 

_____________________________________, открытого в Банке (далее Счет Клиента), на 

основании расчетных документов, предъявляемых  

_______________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Кредитор»), содержащих ссылку на настоящее Соглашение и 

п.____  ____________________________________________________ № _______ от «____» 

___________ ___ года (далее Договор), в размере задолженности перед Кредитором, 

возникшей из Договора, и перечислять  денежные средства на счет, указанный в 

расчетном документе, в порядке очередности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

2. Расчет и размер денежных сумм, подлежащих списанию со Счета Клиента, определяются 

Кредитором. Банк не несет ответственности за несоответствие списанных Банком 

денежных сумм со Счета Клиента по расчетным документам Кредитора и фактической 

задолженности Клиента перед Кредитором по Договору. 

3. Банк при поступлении расчетного документа Кредитора обязан списать указанную в нем 

сумму со счета Клиента, и перечислить  денежные средства по указанным в расчетном 

документе реквизитам не позднее следующего операционного дня после  поступления в 

Банк расчетного документа Кредитора. В случае отсутствия или недостаточности для 

погашения требований Кредитора денежных средств на Счете Клиента, указанном в п. 1 

настоящего Соглашения, Банк перечисляет Кредитору денежные средства по мере их 

поступления на расчетный счет Клиента в порядке очередности, предусмотренной 

действующим законодательством. 

4. При открытии других счетов Клиента в Банке, Клиент обязуется в течение трех дней с 

даты открытия счета (-ов) Банком письменно уведомить об этом Кредитора. После чего в 

течение пяти дней с даты получения сообщения Кредитор вправе обратиться к Банку с 

заключением дополнительного соглашения о списании денежных средств в пользу 

Кредитора с иных счетов Клиента в Банке. 

5. В случае закрытия Клиентом Счета в Банке, Банк не несет ответственности за 

неисполнение требований Кредитора и возвращает  неисполненные и поступающие 

расчетные документы  Кредитора  без исполнения. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами и 

действует до прекращения всех обязательств Клиента перед Кредитором по Договору. 

Клиент обязуется в течение трех дней  после прекращения действия Договора, письменно 

уведомить об этом Банк. В противном случае Банк не несет ответственности за 

исполнение расчетных документов, предъявляемых к Счету Клиента Кредитором.   

7. Ни одна из сторон по настоящему Соглашению не вправе отказаться от исполнения 

 



принятых на себя обязательств без согласия сторон. Все изменения и дополнения  к 

настоящему Соглашению должны быть оформлены в письменном виде и подписаны  

всеми сторонами. 

8. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора банковского счета 

№____ от «____» ____________ г. 
9. По всем вопросам не урегулированным настоящим Соглашением стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.   

11.  Адреса и реквизиты сторон: 

 

  

        БАНК:                                                КРЕДИТОР:                             КЛИЕНТ:       

         

455044, г. Магнитогорск,                 ___________________            ____________________ 

ул. Гагарина, 17                                 ___________________            ____________________ 

к/с 30101810700000000949               ___________________            ____________________ 

в РКЦ г. Магнитогорска                   ___________________            ____________________ 

БИК 047516949                                  ___________________            ____________________ 

ИНН 7414006722 

тел. 24-89-10 

Начальник УКлО 

 

_____________ Комиссарова В.Ю.          _____________________             _____________________ 

 

                м.п.                                                           м.п.                                                    м.п.     

 

 

 


