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Подпись от Банка  Подпись от Клиента 

Приложение № 1  
к Приказу № 145-од от 28 ноября 2019 г. 

 
 

 
Соглашение № _________ 

об уплате процентов на остаток денежных средств, находящихся на банковском счете 

 
г. Москва  «_____»_______ 20___г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»), именуемый в 

дальнейшем «Банк», в лице 
__________________________________________________________________________________, действующего (-ей) 
на основании _____________________________________________________________________, с одной стороны,  

Далее выбрать нужное: 
и __________________________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Клиент», в лице 
__________________________________________________________________________ г-на (г-
жи) __________________________________________________________________________________________, 
действующего (-ей) на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение 
(далее – Соглашение) об уплате  процентов на остаток денежных средств, находящихся на банковском счете в рублях 
РФ к Договору банковского счета №__________ от «__» _______________________ 20__г. (далее – Договор)   о 
нижеследующем: 

 
и индивидуальный предприниматель (ФИО)__________________________________________ 

(ОГРНИП__________________ от ______________г.), именуемый/ая в дальнейшем «Клиент» [в лице ФИО 
______________________________________, действующего/ей  на основании _______________________]1 , с другой 
стороны, заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение)  об уплате процентов на остаток денежных средств, 
находящихся на банковском счете в рублях РФ к Договору банковского счета №__________ от «__» 
_______________________ 20__г. (далее – Договор)   о нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

1.1. Проценты – плата за фактический остаток денежных средств на банковском счете Клиента в размере, 

установленном Тарифами Банка.    
 

1.3. Счет – расчетный счет в руб. РФ №  

 
1.4. Тарифы – документ Банка, устанавливающий размер процентов, начисляемых и уплачиваемых Банком на 

остаток на Счете (в том числе размер процентов в зависимости от выбранного Клиентом пакета обслуживания по 
расчетно-кассовому обслуживанию, в зависимости от размера/диапазона Расчетной суммы остатка на Счете - в случае 
установления Банком таких параметров (условий), размещенный на официальном сайте Банка по адресу: 
www.bankffin.ru 

 
2. Предмет Соглашения 

2.1. Банк обязуется на условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением, осуществлять начисление 
процентов на сумму остатка на Счете в размере, установленном Тарифами Банка, действующими в период срока 
действия настоящего Соглашения.  

Банк начисляет проценты на остаток по Счету с даты, следующей за датой начала действия настоящего 
Соглашения, по дату окончания срока его действия. 

Проценты начисляются за каждый день по формуле простых процентов, исходя из величины процентной ставки 
(в процентах годовых), суммы остатка на Счете на начало дня и фактического количества дней в году (365 или 366 дней 
соответственно). 

2.2. Выплата Банком начисленных процентов осуществляется не позднее 12:00 (по Московскому времени) дня, 

следующего за  днем, за который начислены Проценты,путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет. В 
случае если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день месяца, выплата процентов производится в 
ближайший следующий за ним рабочий день за предыдущий период.   

2.3. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения в Тарифы. 
Банк уведомляет (извещает) Клиента об изменении Тарифов и дате, начиная с которой применяются изменения 

Тарифов, не менее чем за 7 календарных дней до дня введения в действие изменений путем размещения новой 
редакции Тарифов с учетом внесенных изменений (далее - Изменения) на официальном сайте Банка. Датой 
уведомления считается дата размещения Изменений на официальном сайте Банка. 

Клиент самостоятельно осуществляет действия, необходимые для своевременного ознакомления с 
Изменениями, размещенными на официальном сайте Банка. Банк не несет ответственность за несвоевременное 
осуществление Клиентом указанных действий. 

Размещение Банком в соответствии с настоящим пунктом Изменений на официальном сайте Банка признается 
достаточным для информирования Клиента об Изменениях. 

                                                 
1 Выбрать и заполнить в случае, если договор от имени индивидуального предпринимателя заключает представитель по доверенности 
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Банк дополнительно уведомляет (извещает) Клиента путем рассылки информации об Изменениях по системе 
электронных платежей «Банк-Клиент», путем размещения соответствующих объявлений (материалов) на 
информационных носителях в офисах Банка.   

2.4. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент тем самым предоставляет Банку право и дает согласие 
(заранее данный акцепт) на списание со Счета Клиента без его дополнительного распоряжения денежных средств на 
основании инкассовых поручений/платежных требований/банковских ордеров, выставляемых Банком к Счету, в 
случаях ошибочного зачисления, перечисления (перевода) Банком денежных средств на Счет, в том числе 
начисленных и уплаченных процентов на сумму остатка на Счете. 

 
3. Срок действия Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с «___» ______________ 20__ года и действует до 31 декабря 

текущего года включительно. В случае, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне заявление (уведомление) 
о прекращении настоящего Соглашения в письменном виде не позднее, чем за 30 календарных дней до даты окончания 
срока действия настоящего Соглашения, срок действия настоящего Соглашения считается пролонгированным на 
следующий календарный год. Указанный порядок пролонгации настоящего Соглашения применяется каждый раз перед 
окончанием срока его действия. При этом в случае, если в одну из более ранних дат прекратит свое действие Договор 
или Договор об осуществлении расчетов при приеме к оплате банковских карт №___ от «__» ____________ 20__г., 
заключенный с Клиентом (далее – Договор эквайринга) – настоящее Соглашение действует по дату прекращения 
действия Договора или Договора эквайринга, соответственно.  

3.2. Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения 

и расторгнуть его до окончания срока его действия с предварительным письменным уведомлением об этом Клиента не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты его расторжения. Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие с даты, указанной в направленном Банком Клиенту соответствующем уведомлении. При этом выплата 
причитающихся Клиенту процентов производится в соответствии с условиями настоящего Соглашения по дату 
прекращения (расторжения) настоящего Соглашения включительно. 

 
4. Дополнительные условия 

4.1. Подписывая настоящее Соглашение, Стороны решили изложить п. 2.8. Договора в следующей редакции: 
«2.8. Банк не выплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, 

если иное не установлено соглашением Сторон». 
4.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действительно при наличии подписей 

уполномоченных представителе и печатей (при их наличии) Сторон. 
4.3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения ранее заключенные к Договору соглашения, 

устанавливающие уплату процентов на остаток на Счете Клиента и условия начисления на него процентов, утрачивают 
силу. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются 
условиями Договора. 

4.5. В случае, если Банк признается в отношении Клиента налоговым агентом в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Банк из выплачиваемых Клиенту денежных средств исчисляет, удерживает и перечисляет 
налоги в бюджетную систему РФ. 

4.6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
БАНК: 

 
ООО «ФФИН Банк»  

127006, город Москва, улица Каретный ряд, дом 5/10, 
строение 2. 
ОГРН 1026500000317 
ИНН /КПП 6506000327/770701001 
БИК 044525900 
Кор/счет 30101810245250000900 
в ГУ Банка России  
по Центральному федеральному округу 

КЛИЕНТ: 

 

_______________________________________________ 

Местонахождение: ______________________________ 

ОГРН: _________________________________________ 

ИНН/КПП : _____________________________________ 

Счет : № _______________________________________ 

Наименование Банка:  ____________________________ 
БИК: __________________________________________ 

 

__________________________________________ 
                                         должность 

___________________/ ______________________/ 
                     подпись                                      расшифровка подписи 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                                         должность 

___________________/ ______________________/ 
                     подпись                                      расшифровка подписи 

М.П. 

 


