
 

 

 

 
      

 
 

Дополнительное соглашение №       
к договору расчетно-кассового обслуживания от      г.  №       

 

                                                г. 

 
 Акционерное общество «ВУЗ-банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице уполномоченного сотрудника (данные 

указаны в п.8.1. настоящего дополнительного соглашения), с одной стороны,  и      , именуемый в дальнейшем «Клиент», в 
лице уполномоченного лица (данные указаны в п. 8.2. настоящего дополнительного соглашения) с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,  заключили настоящее дополнительное соглашение к договору расчетно-кассового обслуживания № 
      от      г.  (далее – Договор РКО) о нижеследующем: 
 

1.  На ежедневный остаток денежных средств на расчетном счете Клиента №      , открытого в соответствии с договором 
банковского счета от      г. №      , Банк начисляет проценты. 
2. Ежедневный остаток денежных средств на расчетном счете  (далее - ежедневный остаток) рассчитывается за фактическое 
количество дней действия дополнительного соглашения в отчетном месяце (далее - расчетный период).. 
3. Размер ставок зависит от размера ежедневного остатка денежных средств на счете Клиента согласно нижеприведенной 
шкале: 

Ежедневный остаток, рубли Процентная ставка, % годовых 

свыше 500 000 до 1 000 000 включительно 1,50 

свыше 1 000 000 до 2 000 000 включительно 2,00 

свыше 2 000 000 до 3 000 000 включительно 3,00 

свыше 3 000 000 до 5 000 000 включительно 3,20 

свыше 5 000 000 3,50 

4. Расчет суммы процентов осуществляется исходя из остатка денежных средств на начало каждого дня действия Договора. 
5. Уплата процентов производится на расчетный счет Клиента №        ежемесячно в течение пяти банковских дней по 
истечении расчетного периода, в день окончания действия настоящего дополнительного соглашения либо при расторжении 
Договора РКО от      г. №       за фактический срок действия настоящего дополнительного соглашения в расчетном 
периоде. 
6. Прочие условия Договора РКО остаются неизменными. 
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора РКО,  вступает в силу с                        
              г. и действует по                                      г.». 
8. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон: 
8.1. Банк:  8.2. Клиент: 

Наименование:        Наименование:       

Адрес:       
       
      

 Адрес:       

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

 


