Приложение № 5
к Договору расчетно-кассового обслуживания
в МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО на публичных условиях

СОГЛАШЕНИЕ
о количестве подписей, необходимых для подписания платежных документов,
и их возможных сочетаниях
МКИБ
«РОССИТА-БАНК»
ООО,
именуемое
в
дальнейшем
«БАНК»
в
лице
______________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице
____________________________________________, действующего на основании _________________________, с
другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», принимая во внимание п. 3.2. и
6.7. Договора расчетно-кассового обслуживания в МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО на публичных условиях,
составили настоящее Соглашение о нижеследующем*:
1. Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиском печати (далее – Карточка
КЛИЕНТА) представляется КЛИЕНТОМ в БАНК или заверяется сотрудниками БАНКА с указанием одной
собственноручной подписи, наделенной правом подписи и необходимой для подписания документов, содержащих
распоряжение КЛИЕНТА.
2. Нотариально удостоверенная Карточка с образцами подписей и оттиском печати (далее – Карточка
КЛИЕНТА) представляется КЛИЕНТОМ в БАНК или заверяется сотрудниками БАНКА с указанием двух и более
собственноручных подписей, наделенных правом подписи расчетных документов.
Для подписания расчетных документов, содержащих распоряжение КЛИЕНТА достаточно:
2.1. Одной любой подписи из имеющихся подписей в Карточке с образцами подписей и оттиском
печати;
2.2. Двумя подписями из имеющихся подписей в Карточке с образцами подписей и оттиском печати в
следующих сочетаниях:
№ сочетаемой
пары подписей

ФИО

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.

Заключив настоящее Соглашение КЛИЕНТ, доверяя право подписи расчетных документов лицам в указанных
количестве и сочетаниях, берет полностью на себя ответственность за действия указанных лиц, связанные с распоряжением
денежными средствами КЛИЕНТА по счетам и предоставления в БАНК платежных поручений за их подписью лиц как на
бумажном носителе так и с использованием ЭЦП. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных со списанием
денежных средств по распоряжению лиц, в количестве и в сочетаниях, указанных КЛИЕНТОМ в настоящем Соглашении, БАНК
претензии КЛИЕНТА не принимает и ответственности не несет.

КЛИЕНТ

________________________________________________________ / ___________________
(должность руководителя, ФИО)

(подпись)
М.П.

БАНК

_______________________________________________________ / ___________________
(должность уполномоченной лица, ФИО)

(подпись)

* В случае наличия только одной подписи в Карточке, КЛИЕНТ заполняет только первый раздел настоящего Соглашения.
В случае наличия двух и более подписей в Карточке, КЛИЕНТ заполняет только второй раздел, и один из предлагаемых подпунктов 2.1.,2.2.

