
 

 
 

Дополнительное соглашение №       
к договору комплексного банковского обслуживания от                             г.  №       

 
                                                г. 
 
 Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемый в 
дальнейшем «Банк», в лице уполномоченного сотрудника (данные указаны в п.10.1. настоящего 
дополнительного соглашения), с одной стороны,  и      , именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице 
уполномоченного лица (данные указаны в п.10.2. настоящего дополнительного соглашения) с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили настоящее дополнительное соглашение к 
договору комплексного банковского обслуживания №       от                             г.  (далее - ДКБО) о 
нижеследующем: 
 
1. На неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете Клиента №       , открытом в 
соответствии с договором банковского счета от                             №       (далее – расчетный счет), 
Банк начисляет проценты. 
2. Неснижаемый остаток на расчетном счете (далее - неснижаемый остаток) определяется  как 
минимальный размер денежных средств, который поддерживается в течение периода на расчетном счете 
Клиента. 
3. Неснижаемый остаток устанавливается в  сумме        (     ) рублей    копеек. 
4. Период поддержания неснижаемого остатка -                             г. по                             г. 
5. Банк начисляет проценты на сумму неснижаемого остатка по ставке       (     ) процентов 
годовых, за исключением случаев, оговоренных п.7. настоящего  дополнительного соглашения. Расчет 
суммы процентов осуществляется исходя из количества календарных дней в периоде поддержания 
неснижаемого остатка и в году. Уплата процентов производится на расчетный счет Клиента №       в 
течение одного банковского дня, следующего за днем окончания периода поддержания неснижаемого 
остатка. 
6. Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, о чем извещает  
Клиента за семь дней до введения новой ставки путем размещения объявления в офисах Банка и / или на 
внешнем сайте Банка www.ubrr.ru. 
7. Условие о поддержании неснижаемого остатка не ограничивает порядок работы расчетного счета, 
включая списание сумм в бесспорном порядке и порядке заранее данного акцепта в случаях, 
предусмотренных законодательством и Договором. При этом если сумма денежных средств, хранящихся 
на расчетном счете, окажется меньше минимального размера, установленного п.3 настоящего 
дополнительного соглашения, действие настоящего дополнительного соглашения прекращается, а 
проценты на денежные средства, находящиеся на расчетном счете, Банком не уплачиваются. 
8. Прочие условия ДКБО остаются неизменными. 
9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному 
соглашению.  
10. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон: 
 
10.1. Банк:  10.2. Клиент: 
Наименование:        Наименование:       
Юридический адрес:       
       
      

 Юридический адрес:       

ИНН/КПП:        Почтовый адрес:       
ОГРН:        ИНН/КПП:      /      
ОКПО:        ОГРН:       

от Банка _________________                                                                                 от Клиента _________________ 
 
 



 2 
БИК:        ОКПО:       
к/с:        Телефон:       

Телефон:       
E-mail:       

 
 
Уполномоченное лицо Банка                                       Уполномоченное лицо Клиента 
                                                           
__________        __________ (     ) 
         Подпись                                Подпись                  
М.П.                                                                                              М.П.                                                                                             
действует на основании                                             действует на основании       

 

от Банка _________________                                                                                 от Клиента _________________ 
 


