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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к СОГЛАШЕНИЮ № _____ от «____»____________20__г.
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН»
г. ___________________

«____» ______________ 20____ г.

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество), именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице ________________________________________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________,
(полное официальное наименование)
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании ___________________________________________________________________________
(Устава, Положения, доверенности и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению
на подключение и обслуживание электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН» №_____ от
_________________20___г. (далее по тексту – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. Дополнить п. 1.6.1. Соглашения на подключение и обслуживание электронной системы «АК БАРС БИЗНЕС
ОНЛАЙН» №______ от «____» ______________ 20___г., (далее - Соглашение) следующими услугами с
использованием Системы:
- предоставление Клиенту возможности управления счетами непосредственно в программах электронной
системы бухгалтерского учета «1С:Предприятие 8» - услуга 1С:ДиректБанк (далее – «Услуга 1С:ДиректБанк или
«система бухгалтерского учета»). Услуга 1С:ДиректБанк предоставляет возможность Клиенту передавать Банку
посредством телекоммуникационной сети «Интернет» электронные документы, сформированные в системе
бухгалтерского учета Клиента, а также получать электронные документы из Банка внутри системы
бухгалтерского учета. Воспользоваться Услугой 1С:ДиректБанк Клиент может после подключения Банком
Клиента к названной услуге. Для подключения Клиента к Услуге 1С:ДиректБанк Клиенту необходимо
представить в Банк письменное Заявление по форме Приложения №12 к Соглашению, подписанное Клиентом
либо уполномоченным представителем Клиента;
- предоставление Клиенту услуги «Облачная бухгалтерия». Услуга «Облачная бухгалтерия», предоставляет
возможность осуществлять автоматический обмен платежными документами между Банком и Клиентом и
предоставление Банком Клиенту выписок по счетам и вкладам (депозитам) Клиента. Воспользоваться услугой
«Облачная бухгалтерия» Клиент может после подключения Банком Клиента к услуге на основании
предоставленного в Банк письменного Заявления по форме Приложения №12 к Соглашению подписанного
Клиентом либо уполномоченным представителем Клиента.
2. Клиент оплачивает комиссию за подключение расчетного счета к услугам: 1С:ДиректБанк, Облачная бухгалтерия
(далее совместно – «услуги»), за ежемесячное обслуживание услуг и иные комиссии согласно действующим
тарифам Банка. Списание комиссии Банком за ежемесячное обслуживание услуг производится без распоряжения
Клиента на основании платежного требования с заранее данным акцептом плательщика, инкассового поручения
или банковского ордера 1 (один) раз в месяц в последний рабочий день, месяца пользования услугами, если
иные сроки не предусмотрены тарифами Банка. В месяц подключения услуги и в месяц расторжения
Соглашения/Дополнительного соглашения/закрытия банковского счета комиссия не взимается.
3. При неоплате Клиентом услуг и/или при недостаточности средств на счете Клиента, либо при невозможности
списания денежных средств Банком с расчетного счета Клиента вследствие приостановления операций по счету
или ареста денежных средств на счете уполномоченными органами, Банк по истечении 10 рабочих дней после
дня, установленного для взимания ежемесячной платы за услугу, приостанавливает услугу на срок до истечения
1 месяца со дня образования задолженности, а в случае неоплаты по истечении указанного срока – расторгает
Дополнительное соглашение в одностороннем порядке по истечении 10 рабочих дней с момента направления
письма Клиенту, если иной срок не будет предусмотрен в направленном письме, путем отправки заказного
письма по почте с уведомлением или нарочно под роспись.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента расторжения настоящего Дополнительного соглашения, Соглашения, закрытия банковского счета, в
зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Адреса и реквизиты сторон
Банк: ПАО «АК БАРС» БАНК, 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д.1, корреспондентский счет
30101810000000000805 в Отделении – Национальном банке по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской Федерации БИК 049205805 ИНН 1653001805.

Клиент: _____________________________________________________________________________________
Место нахождения:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Телефоны: __________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты:_____________________________________________________________________________
Банк:
Клиент:
_______________________________
____________________________________
(должность уполномоченного лица)
(должность уполномоченного лица)
_______________ /_______________/
_______________/____________________/
м.п.
(Ф.И.О.)
м.п.
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________

