
 
БАНК____________ КЛИЕНТ___________ КРЕДИТОР___________ 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о списании денежных средств без дополнительного распоряжения (трехстороннее)  

к Договору банковского счета  

№____________ от «___» ________________ 20___ г. 

 

г._____________________                                           «____» ______________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», именуемое в 

дальнейшем БАНК, в лице __________________________________________________, действующего (ей) на 

основании ________________, с одной стороны, ________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем КЛИЕНТ, в лице ____________________________________________, действующего 

(ей) на основании __________________, с другой стороны, ____________________________________, именуемое в 

дальнейшем КРЕДИТОР, в лице________________________________________________________, действующего 

(ей) на основании ___________________, с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», принимая во 

внимание п. ____ Договора ________(поручительства/о кредитной линии/иной) №_______________________ от 

«_____» ______________ 20__ г.  (далее - Договор), заключенного между КРЕДИТОРОМ и КЛИЕНТОМ, в 

целях исполнения условий Договора, заключили настоящее Соглашение к Договору банковского счета №________ 

от «___»_____________ 20__ г.  (именуемое в дальнейшем Соглашение) о нижеследующем. 

1. КЛИЕНТ настоящим соглашением предоставляет согласие на списание денежных средств (заранее 

данный акцепт) с банковского счета КЛИЕНТА №_________________________, открытого в БАНКЕ, и поручает 

БАНКУ на основании платежных требований, инкассовых поручений (далее по тексту – расчетные документы) 

КРЕДИТОРА содержащих ссылку на настоящие Соглашение и п.___, Договора, производить списание  денежных 

средств с указанного банковского счета с целью погашения обязательств КЛИЕНТА (включая сумму основного 

долга, процентов, просроченных процентов, просроченного основного долга, неустоек, штрафов, пени, банковских 

комиссий и иных обязательств КЛИЕНТА, предусмотренных Договором) перечислять денежные средства на 

банковский счет, указанный в расчетных документах КРЕДИТОРА без дополнительного распоряжения 

КЛИЕНТА. 
2.  В случае отсутствия или недостаточности денежных средств, находящихся на банковском счете 

КЛИЕНТА в валюте Российской Федерации, указанном в пункте 1 настоящего Соглашения для исполнения 

расчетных документов  КРЕДИТОРА, либо в случае невозможности оплаты расчетного документа КРЕДИТОРА 

вследствие наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений распоряжением 

денежными средствами на счете, КЛИЕНТ поручает БАНКУ произвести не позднее следующего операционного 

дня после получения расчетных документов КРЕДИТОРА продажу иностранной валюты с банковского(их) 

счета(ов) КЛИЕНТА в иностранной валюте №___________________________, №____________________, на 

условиях БАНКА, действующих на дату совершения конверсионных операции, с зачислением полученных после 

конвертации средств на банковский(ие) счет(а) КЛИЕНТА в валюте Российской Федерации, указанный в пункте 1 

настоящего Соглашения.  

Условия настоящего пункта не применяются при наличии предусмотренных законодательством Российской 

Федерации ограничений на распоряжение денежными средствами, предусматривающие полный запрет на 

проведение всех расходных операций со счета, и / или в период наличия неисполненных расчетных документов, 

предъявленных к счету КЛИЕНТА, указанному в п.1 настоящего Соглашения.  

При наличии ограничений на счете КЛИЕНТА условия настоящего пункта применяются, и оплата со счета 

совершается только в размере сверх установленной на счете суммы ограничений. 

3. БАНК, получивший расчетные документы  КРЕДИТОРА о списании денежных средств без распоряжения 

КЛИЕНТА, обязан списать указанную в них сумму денежных средств или их эквивалент с банковского счета(ов)  

КЛИЕНТА, указанного в пункте 1 настоящего Соглашения, и перечислить их и/или полученные в результате 

конвертации денежные средства по указанным в расчетных документах КРЕДИТОРА о списании средств без 

распоряжения КЛИЕНТА банковским реквизитам не позднее следующего операционного дня после получения 

расчетных документов. В случае отсутствия денежных средств на указанном банковском счете(ах) КЛИЕНТА или 

их недостаточности для исполнения расчетных документов КРЕДИТОРА о списании средств без распоряжения 

КЛИЕНТА, БАНК перечисляет КРЕДИТОРУ денежные средства по мере их поступления на банковский счет(а) 

КЛИЕНТА. 

В случае отсутствия денежных средств на банковских счетах КЛИЕНТА, указанных в пункте 1,2 настоящего 

Соглашения или при недостаточности денежных средств на банковском счете(ах) для исполнения расчетных 

документов КРЕДИТОРА в полном объеме, КЛИЕНТ поручает БАНКУ поместить расчетные документы в очередь 

не исполненных в срок распоряжений и перечисляет КРЕДИТОРУ денежные средства по мере их поступления на 

банковский счет(а) КЛИЕНТА. 



 
БАНК____________ КЛИЕНТ___________ КРЕДИТОР___________ 

4. КЛИЕНТ обязуется письменно уведомить БАНК о полном исполнении обязательств перед 

КРЕДИТОРОМ по Договору в течение 3-х (трех) рабочих дней с предоставлением письменного подтверждения от 

КРЕДИТОРА. 

5.  Согласие (акцепт) КЛИЕНТА на списание БАНКОМ денежных средств с банковского счета, указанного 

в пункте 1 настоящего Соглашения, является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по 

количеству и сумме предъявляемых КРЕДИТОРОМ расчетных документов, при этом размер списываемых 

денежных средств должен соответствовать обязательствам КЛИЕНТА перед КРЕДИТОРОМ, установленным 

Договором, с возможностью частичного исполнения требований КРЕДИТОРА. 

6.  При открытии другого банковского счета(ов) КЛИЕНТА в БАНКЕ, КЛИЕНТ письменно сообщает 

КРЕДИТОРУ об открытии этого счета(ов) в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты открытия счета(ов). КЛИЕНТ 

уведомляет КРЕДИТОРА о закрытии любого банковского счета(ов) в БАНКЕ, указанного(ых) в настоящем 

Соглашении в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты закрытия банковского счета(ов). 

7.  Излишне списанные денежные средства без распоряжения КЛИЕНТА возвращаются КРЕДИТОРОМ на 

банковский счет КЛИЕНТА, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления списанных средств на корреспондентский счет КРЕДИТОРА. Ответственность за 

обоснованность выставления расчетных документов, правильность расчета сумм, указанных в расчетных 

документах и подлежащих списанию со счета без дополнительного распоряжения (согласия / акцепта) КЛИЕНТА, 

несет КРЕДИТОР. 

8. Списание денежных средств с банковского счета КЛИЕНТА осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9.  БАНК не осуществляет проверки соответствия суммы расчетных документов КРЕДИТОРА размеру 

задолженности КЛИЕНТА по Договору. 

10. БАНК не рассматривает по существу возражения КЛИЕНТА против списания денежных средств с его 

банковского счета(ов) на основании расчетных документов. 

11. КРЕДИТОР обязуется указывать в расчетных документах информацию, в полном соответствии с 

условиями ДОГОВОРА. 

12.  Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами, прекращается в дату 

прекращения всех обязательств КЛИЕНТА перед КРЕДИТОРОМ по Договору и является неотъемлемой частью 

Договора банковского счета №_________ от «____» ____________ 20___г. 

13.  Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон. 

14. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

БАНК: 

Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Бауманская,  д.54 стр.1 

ИНН 7718103767, ОГРН 1027739199927, КПП 770101001 

К/с  №30101810000000000683 в ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525683 

Тел. 8 (495) 229-00-50 

 

КЛИЕНТ: 

Место нахождения: ________________________________________________________________________________ 

ИНН_______________, ОГРН _______________, КПП _______________ 

Б/с №___________________________, открытый в ___________________________________,  

К/с №_____________________ в ________________________________________ БИК ________________ 

Тел. __________________ 

 

КРЕДИТОР:  

Место нахождения: _________________________________________________________________________________ 

ИНН ________________, ОГРН _________________, КПП _______________ 

К/с №____________________________________ в _______________________  

БИК ______________ 

Тел. __________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

БАНК   КЛИЕНТ КРЕДИТОР 

____________________________ 
(подпись) 

_____________________________ 
(подпись) 

 

_____________________________ 
(подпись) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

____________________________________ 

должность  

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

____________________________________ 

должность  

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

____________________________________ 

должность  
М.П. М.П. М.П. 

 


