
 

Соглашение  

об изменении условий Договора(ов) специального банковского счета для размещения 

саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда, компенсационного 

фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

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) 

специального банковского счета для размещения саморегулируемой организацией средств 

компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о 

нижеследующем: 

1. Изменить условия Договора(ов) специального банковского счета для размещения 

саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда, компенсационного фонда 

возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее – 

Договор) от __.__.____ №_________
1
, действующего(их) на дату вступления в силу настоящего 

Соглашения, и изложить в редакции Условий открытия и обслуживания специальных счетов 

для размещения средств компенсационного фонда, компенсационного фонда возмещения 

вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой 

организации в АО «Россельхозбанк» (далее – Условия)
2
. Реквизиты изменяемого(ых) 

Договора(ов) (номер и дата), а также номер специального счета саморегулируемой 

организации, открытый в рамках указанного(ых) Договора(ов), остаются неизменными. 

2. Расчетное 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). 

 

Клиент 

___________________________________ 

___________________________________ 

Место нахождения 

Банк 

АО «Россельхозбанк» 

______________________________________ 

Место нахождения: 

ИНН 

ОГРН 

 

ИНН/КПП  

ОГРН  

БИК  

№ корсчета, где открыт счет  

                                                 
1 При наличии более одного специального счета саморегулируемой организации указываются реквизиты всех договоров 

специального банковского счета для размещения саморегулируемой организацией средств компенсационного фонда, 

компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, условия которых 

изменяются. 
2 Размещены на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу:  http://www.rshb.ru. 

http://www.rshb.ru/
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____________ ___________ _________________________ 

(должность)               (подпись)        (расшифровка подписи) 

М.П. 

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

М.П. 
 


