
                                                                                                Приложение № 5 

                                                                                                         к Правилам открытия, ведения и закрытия  

                                                                       текущих счетов физических лиц 

 

 
                                                                 СОГЛАШЕНИЕ  

       о списании денежных средств 

    на условиях заранее данного акцепта     

г. Мурманск                                                                                                    «___»______________г. 

                   

             Акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк»,  именуемое 

в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Дудкиной Светланы Геннадьевны, 

действующей на основании Устава ____________________________, именуемое в дальнейшем 

«Клиент», именуемые вместе Стороны, принимая во внимание Договор банковского счета № 

«____________________________» ______________ г., заключили настоящее Соглашение о 

списании денежных средств на условиях заранее данного акцепта (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку на списание денежных средств с  

расчетного счета Клиента   №  __________________________,  открытого в Банке, на основании 

платежных требований/инкассовых поручений Кредитора (полное наименование Кредитора: 

__________________, ИНН ___________),  содержащего ссылку на  настоящее Соглашение и п.__  

_________ договора № __________ от «__» _____________ г. (далее – Договор), с целью 

погашения задолженности, возникшей в связи с заключением Договора (включая сумму основного 

долга, начисленных процентов, пени, комиссии, штрафа, расходов (в т.ч. судебных) Кредитора, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по 

Договору). 

2. Банк, получивший платежное требование Кредитора, обязан списать указанную в нем сумму с 

упомянутого в п. 1 настоящего Соглашения счета Клиента и перечислить ее по указанным в 

платежном требовании/инкассовом поручении Кредитора банковским реквизитам не позднее 

следующего рабочего дня со дня получения платежного требования. В случае отсутствия 

денежных средств на указанном счете Клиента или при недостаточности для погашения 

требования Кредитора, Банк в соответствии с действующим законодательством РФ и 

нормативными актами Банка России перечисляет Кредитору денежные средства по мере их 

поступления на счет Клиента в порядке очередности предусмотренной действующим 

законодательством РФ. 

3. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон. 

4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса и реквизиты Сторон: 
Банк: 

Акционерное общество «Мурманский социальный 

коммерческий банк» 

Клиент: 

________________________________ 

Место нахождения:  г. Мурманск,  пр. Ленина, 12 Место нахождения:  

Адрес почтовой корреспонденции: 183032, г. Мурманск,  

пр. Ленина, 12  

Адрес почтовой корреспонденции 

ИНН 5190900165 ИНН /КПП  
БИК   044705768     

К/с  №  30101810600000000768  

отделение Мурманск 

Р/с №    

БИК  

К/с №  ___________________ 

отделение Мурманск 

Тел.:  Тел/факс:  

Руководитель   Руководитель __________ 

 /подпись/   /подпись/ 

Главный бухгалтер   Главный бухгалтер __________ 

М.П. /подпись/  М.П.(при наличии) /подпись/ 

 


