
 
 

Соглашение об изменении условий  

Договора(ов) о банковском сопровождении и обслуживании отдельного счета  
г.________________                                                                                   «___»________ 20__ г. 

 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице 

____________________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, и АО «Россельхозбанк», именуемый в 

дальнейшем «Банк», в лице __________________________________, действующего на 

основании _____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящее Соглашение об изменении условий Договора(ов) о 

банковском сопровождении и обслуживании отдельного счета, именуемое в дальнейшем 

«Соглашение», о нижеследующем: 

 

1. Изменить условия Договора(ов) о банковском сопровождении и обслуживании 

отдельного счета
1
, действующего(их) на дату вступления в силу настоящего Соглашения, 

№_____ от _____, и изложить в редакции Условий банковского сопровождения и обслуживания 

отдельного счета в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия). Реквизиты изменяемого(ых) 

Договора-ов) о банковском сопровождении и обслуживании отдельного счета (номер и дата), а 

также номер отдельного счета, открытый в рамках указанного(ых) договора(ов) о банковском 

сопровождении и обслуживании отдельного счета, остаются неизменными. 

2. Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется Банком в порядке, 

установленном Условиями. 

3. Клиент подтверждает, что ознакомился с Условиями и приложениями к нему, 

выражает свое согласие с ними (в том числе, с правом Банка в одностороннем порядке вносить 

изменения в действующие Условия и приложения к нему, с извещением Клиента об изменениях 

в порядке, предусмотренном в Условиях) и обязуется выполнять положения Условий в полном 

объеме. 

4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой 

частью указанного(ых) в пункте 1 настоящего Соглашения Договора(ов) о банковском 

сопровождении и обслуживании отдельного счета. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до момента прекращения действия последнего из Договоров о банковском 

сопровождении и обслуживании отдельного счета, указанных в п. 1 настоящего Соглашения.  

Клиент 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место нахождения 

Банк 

АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения: 

119034, г. Москва, Гагаринский переулок, 

дом 3 

ИНН 

ОГРН 

 

ИНН/КПП 7725114488/997950001 

ОГРН 1027700342890 

БИК 044525111 

№ корсчета: 30101810200000000111 в ГУ 

Банка России по ЦФО 

 

____________ ___________ _________________________ 

(должность)               (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 М.П. 

 

____________ ___________ _______________ 
       (должность)                (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

      М.П. 
 

                                                 
1 При наличии более одного Счета указываются реквизиты всех договоров о банковском сопровождении и обслуживании 

отдельного счета, условия которых изменяются. 


