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Дополнительное соглашение 

о предоставлении Пакета услуг № ____ 

 

г. ___________                                                                       «____» ________________ 20___ г. 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, 

выдана 19 ноября 2014 года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

___________________________, действующего(-ей) на основании ___________________________, с одной 

стороны, и ___________________________, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Организация», в лице 

_________________________, действующего(-ей) на основании _________________________, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

предоставлении Пакета услуг (далее – «Дополнительное соглашение») к заключенному между Сторонами 

Договору банковского обслуживания № ____ от « ____ » _______________ 20___ г. (далее – «Договор БО»), о 

нижеследующем: 

1. На период действия Дополнительного соглашения Стороны договорились о взимании Банком с 

Организации ряда плат (комиссий) за оказание услуг по Договору БО в размере и в порядке, установленных 

в Дополнительном соглашении, включая Приложение №1 «Пакет услуг» к Дополнительному соглашению 

(далее – «Пакет услуг»), а именно: 

В рамках Договора БО: 

 услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию, указанные в Пакете услуг, применяются 

только в отношении открытого в рамках Договора БО расчетного счета № 

___________________________ (далее – «Счет») и оплачиваются Организацией в размере, 

указанном в Пакете услуг. Неполный месяц оказания Банком услуг, указанных в Пакете услуг, 

оплачивается Организацией в полном объеме. Услуги Банка по расчетно-кассовому обслуживанию 

в отношении иных счетов, открытых в рамках Договора БО и не являющихся Счетом, оплачиваются 

Организацией согласно Договору БО и Сборнику тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт» 

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся 

частной практикой (далее – «Сборник тарифов»); 

 услуги Банка по ежемесячному обслуживанию Системы «Интернет-Банк» оплачиваются 

Организацией в размере, установленном в Пакете услуг. Неполный месяц оказания Банком услуг, 

указанных в Пакете услуг, оплачивается Организацией в полном объеме; 

 открытие Счета, открытие иных банковских счетов в рамках Договора БО, услуги по расчетно-

кассовому обслуживанию, применяемые в отношении любого банковского счета, открытого в 

рамках Договора БО (включая Счет), и другие услуги, оказываемые Банком по Договору БО и не 

указанные в Пакете услуг, оплачиваются Организацией согласно Договору БО и Сборнику тарифов; 

 услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, применяемые в отношении Счета и превышающие 

указанный в Пакете услуг лимит, оплачиваются Организацией согласно Договору БО и Сборнику 

тарифов; 

 Банк вправе списывать в свою пользу с любого банковского счета, открытого в рамках Договора БО 

Организации (включая Счет), без получения дополнительного согласия Организации на основании 

составляемого Банком платежного требования, банковского ордера или иного распоряжения Банка, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, денежные средства в оплату услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию и по 

ежемесячному обслуживанию Системы «Интернет-Банк», указанных в Пакете услуг, на что 

Организация предоставляет свое безусловное согласие (заранее данный акцепт). При этом 

возможно частичное исполнение распоряжения Банка. 

Термины, написанные по тексту п. 1 Дополнительного соглашения, а также в Приложении №1 к 

Дополнительному соглашению с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре БО. 

 

 

Банк _____________________  Организация _________________ 
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2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока 

действия Договора БО и <Договора эквайринга> <Договора обслуживания организации при осуществлении 

расчетов по операциям с использованием платежных карт (эквайринг)> <Договора обслуживания 

организации при осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт, совершенным в 

сети Интернет (Интернет-эквайринг)> <Договора Интернет-эквайринга> № __________________________ 

от «____» _______________ 20___ г. (далее – «Договор эквайринга») с учетом положений п. 3 

Дополнительного соглашения. 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что Дополнительное соглашение прекращает свое действие с 

момента расторжения (прекращения действия) Договора эквайринга или Договора БО, в зависимости от 

того, какой из указанных договоров будет расторгнут (прекратит действие) первым. 

4. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Дополнительное соглашение, уведомив об 

этом Организацию не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

5. Организация вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Дополнительное соглашение, 

уведомив об этом Банк не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

6. С момента прекращения действия настоящего Дополнительного соглашения платы (комиссии) за оказание 

услуг по Договору БО взимаются Банком с Организации в размере, установленном Договором БО. 

7. Стороны пришли к соглашению, что все уведомления и документы, связанные с реализацией Сторонами 

своих прав и исполнением обязанностей по Дополнительному соглашению, подлежат направлению любым 

из следующих способов: 

7.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с одного из 

электронных адресов отправителя, указанных в п. 11 Дополнительного соглашения, на один из 

электронных адресов получателя, указанных в п. 11 Дополнительного соглашения; 

7.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по адресу, указанному в п. 11 

Дополнительного соглашения; 

7.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по адресу, указанному в п. 11 

Дополнительного соглашения. 

При этом Сторона считается получившей уведомление и/или документ: 1) способом, указанным в п. 7.1 

Дополнительного соглашения, – с даты направления электронного письма на соответствующий адрес 

электронной почты; 2) способом, указанным в п. 7.2, п. 7.3 Дополнительного соглашения, – с даты доставки 

письма/почтового отправления. 

8. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора БО. 

9. Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон. 

10. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

положениями Договора БО, и действующим законодательством Российской Федерации. В случае 

несоответствия положений Дополнительного соглашения положениям Договора БО Стороны 

руководствуются положениями Дополнительного соглашения. 

 

11. Реквизиты Сторон: 

Банк  Организация 

АО «Банк Русский Стандарт»   

Адрес:    Адрес:  

контактный телефон:   контактный телефон:  

адрес электронной почты:   адрес электронной почты:  

факс:   факс:  

Подпись 
 

Подпись 

М.П.  М.П. 
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Приложение № 1 к Дополнительному соглашению о предоставлении 

Пакета услуг № ____ от ___ (далее – Дополнительное соглашение) 

 

ПАКЕТ УСЛУГ 

Наименование Пакета услуг: __________________________________ 

 

Наименование операции (услуги) в 

отношении счета № 

____________________________________

_______________, открытого в рамках 

Договора БО1 

Размер платы (комиссии) Порядок взимания платы (комиссии) 

Договор БО 

Обслуживание Счёта в валюте 

Российской Федерации для пользователей 

Системы «Интернет-Банк» 

Месячная плата _______ рублей 

Российской Федерации за 

месяц2,3 

Месячная плата взимается за каждый месяц 

оказания услуг, не входящий в оплаченный год 

обслуживания Счёта4. 

 

Впервые взимается в месяце, следующем за 

месяцем, в котором был открыт Счет, в число 

месяца, соответствующее числу месяца даты 

открытия Счета. 

 

В дальнейшем взимается в месяце, следующем за 

месяцем, за который взимается плата, в число 

месяца, соответствующее числу месяца даты 

открытия Счета. 

 

При этом при отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, взимается в последний день такого 

календарного месяца. 

 

В случае закрытия Счета взимается в дату закрытия 

Счета, если такая дата закрытия Счёта не 

приходится ни на одну из дат, входящих в 

оплаченный год обслуживания Счёта, в полном 

объеме, в том числе за неполный месяц оказания 

услуг. 

 

 

БАНК 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Подпись _______________ 

 

Подпись _______________ 

 

  

                                                           
1 Термины и сокращения, написанные по тексту Приложения с заглавной буквы, имеют то же значение что и в Дополнительном соглашении. 
2 Месяц оказания услуг в рамках Дополнительного соглашения определяется как период, исчисляющийся с числа месяца, соответствующего числу месяца даты открытия 

Счета, в предыдущем календарном месяце до числа месяца (не включая такое число), соответствующего числу месяца даты открытия Счета, в текущем календарном 

месяце. 
3 При отсутствии Операций по Счету в течение месяца оказания услуг, не входящего в оплаченный год обслуживания Счёта, месячная плата за такой месяц оказания услуг 

не взимается. При этом для целей настоящей сноски в качестве Операций по Счету не учитываются: выплата Банком на Счет процентов на остаток денежных средств на 

Счете по Договору БО, списание со Счета ошибочно зачисленных Банком денежных средств, взимание (списание) плат (комиссий) со Счета. 
4 Оплаченный год обслуживания Счёта в рамках Дополнительного соглашения исчисляется с даты, в которую произошла уплата Организацией Банку годовой платы за 

обслуживание Счёта, и считается равным одному году. 
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Годовая плата _______ рублей 

Российской Федерации за год5,6 

Годовая плата взимается за год оказания услуг в 

месяце, следующем за месяцем, в котором Банком 

принято от Организации составленное по форме 

Банка заявление о взимании годовой платы за 

обслуживание Счёта, в число месяца, 

соответствующее числу месяца даты открытия 

Счёта. 

 

В дальнейшем взимается ежегодно в месяце, 

соответствующем месяцу, в котором такая годовая 

плата взималась Банком с Организации в последний 

раз, в число такого месяца, соответствующее числу 

месяца даты открытия Счёта. 

 

При этом при отсутствии в календарном месяце 

числа, соответствующего числу месяца даты 

открытия Счета, взимается в последний день такого 

календарного месяца. 

 

Годовая плата взимается только при условии, что на 

начало дня взимания такой годовой платы 

одновременно соблюдаются все следующие 

условия: 1) в Банке имеется действующее (не 

аннулированное) заявление Организации о взимании 

годовой платы за обслуживание Счёта; 2) на Счёте 

имеются денежные средства, достаточные для 

уплаты Организацией Банку такой годовой платы с 

учётом очерёдности уплаты иных плат, комиссий и 

платежей; 3) отсутствуют ограничения 

распоряжения Счётом (наложение ареста на 

денежные средства, находящиеся на Счёте, 

приостановление операций по Счёту, в том числе 

блокирование (замораживание) денежных средств в 

случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации); – при 

несоблюдении хотя бы одного из указанных условий 

принятое Банком от Организации и действующее 

заявление о взимании годовой платы за 

обслуживание Счёта (при наличии) прекращает своё 

действие (аннулируется), годовая плата Банком с 

Организации не взимается и Организация обязуется 

уплатить Банку месячную плату за очередной месяц 

оказания услуг. 

 

В случае закрытия Счета и/или обращения 

Организации в Банк с Заявлением об отзыве в 

течение оплаченного года обслуживания Счёта, 

уплаченная Организацией Банку годовая плата 

Банком Организации не возвращается и её размер 

пересмотру (пересчёту) не подлежит. 

 

 

БАНК 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Подпись _______________ 

 

Подпись _______________ 

 

 

                                                           
5 Год оказания услуг в рамках Дополнительного соглашения исчисляется с даты взимания годовой платы и считается равным одному году. 
6 Организация вправе обратиться в Банк с составленным по форме Банка заявлением об отзыве (далее – Заявление об отзыве) действующего заявления Организации о 
взимании годовой платы за обслуживание Счёта. В случае принятия Банком от Организации Заявления об отзыве, Банк аннулирует действующее заявление Организации о 

взимании годовой платы за обслуживание Счёта. 
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Приём и исполнение распоряжения о 

переводе денежных средств в рублях 

Российской Федерации с использованием 

Системы «Интернет-Банк» - до 

достижения общего количества 

распоряжений, принятых и исполненных 

Банком (за исключением распоряжений, 

составленных на бумажном носителе) в 

течение месяца оказания услуг -

_____________ (__________) штук 
(указывается значение в соответствии с 

соответствующим Пакетом услуг)  

не взимается  

Приём и исполнение распоряжения о 

переводе денежных средств в рублях 

Российской Федерации с использованием 

Системы «Интернет-Банк» - после 

достижения общего количества 

распоряжений, принятых и исполненных 

Банком (за исключением распоряжений, 

составленных на бумажном носителе) в 

течение месяца оказания услуг -

_____________ (__________) штук 
(указывается значение в соответствии с 

соответствующим Пакетом услуг) 

(указывается размер платы (комиссии) в 

соответствии со Сборником Тарифов) 

Взимается в день исполнения Банком распоряжения 

Организации. 

Приём (пересчёт) наличных денежных 

средств в валюте Российской Федерации 

для зачисления на банковский счёт 

Организации, открытый в рамках 

Договора БО, - до достижения общей 

суммы принятых (пересчитанных) 

наличных денежных средств в течение 

месяца оказания услуг -_______ 

(_________________) рублей Российской 

Федерации 
(указывается значение в соответствии с 

соответствующим Пакетом услуг) 

не взимается  

Приём (пересчёт) наличных денежных 

средств в валюте Российской Федерации 

для зачисления на банковский счёт 

Организации, открытый в рамках 

Договора БО, - после достижения общей 

суммы принятых (пересчитанных) 

наличных денежных средств в течение 

месяца оказания услуг -_________ 

(_______________) рублей Российской 

Федерации 
(указывается значение в соответствии с 

соответствующим Пакетом услуг) 
(указывается размер платы (комиссии) в 

соответствии со Сборником Тарифов) 

Взимается в день оказания услуги. 

Ежемесячное обслуживание Системы 

«Интернет-Банк» 
не взимается  

 
Банк  Организация 

АО «Банк Русский Стандарт»   

Подпись 

М.П. 

 Подпись 

М.П. 
 


