
допо.]1нитв.]!ьнов соглА|швниш ш 1

Фб обслуэкивании по бизнес_пакету <<}{онструктор>

к.{оговору банковского счета л!: 2248 от <<28>> марта 2013 года

г. Фмск <<12> сентября 2014 г.

Фткрьптое акционер|!ое общество <<1![,ф![ Башк>>, им9щ/емое в да"г:ьнейтшем <<Баню>,

в лице Ёачальника Фтдела обс.гу:кивани][ |оридических лиц Фмского филиала ФАФ кй!й Банк>
9ертовских )1тодмильп 1@рьевньт, дейотву:ощего на основании довереннооти ]\! 346 от 15.02.2013г.,
с одной сторонь|' и 1оварищество собственншков )|силья ''Фмская_1|4/2''' имещ/емое в

да:пьнейхшем <<(лиеглт>>, вдице |[редседателя )(оро:павина Басилия Ёиколаевина, действупощего на
основании !отава, с лругой сторонь|' закп}очили настоящее дополнительное согла|шение (далее -

€оглац:ение) к ,{оговору банковокого очета от <28> марта 20|3т' ]'& 2248 (далее _ .{оговор) о
ни)кеследующем:

1. Б ооответствии о услови'{ми бизнес-пакета (бизнео-пакот - это набор банковоких усщг
за фиксированнуго плац), указаннь!ми в п' 2 настоящего €оглапления, Банк обязуетоя
предоставлять уолуги по расчетно_кассовому обслуясиваниго расчетного счета (лиента,

ук:ванного в п. 9 настоящего €оглатпения (да.г:ее - €иет), а (лиент обязуется от1латить эти ус.гуги.
2. }словия бизнес-пакета:

2.\. Ёаименование |{акета: бизнес-пакет <<|{онструктор) (далее - |[акет).

2.2. !сщгги, входящие в |[аксг:

нАимвновАнив услуги
(вьтбрать)

(оличество/объем

операций в месяц
(необходимое вь:брать)

8едетште расчетного счета для к]|иентов, не обсщжива1ощихся по
системе уд:шенного доступа к|,1нтевнет-Банк>

1

|!роведение г1латежа на бумажньпх носите.,шх 15 (:шт.)

||роведение 11патежа при использовании системь{''}1нтернет-Банк''
в другое кредитное'у!1реждение

[!рием и пересчет н?шш{нь|х денежнь|х средств

[[рием и пересчет инкассированной вьтрутки

8ь;дача в€}ли!{нь[х дене)кнь|х средств

2.3. €рокдействия ||акета: 1 месяц с <<12 >> септября 2014г'
2.4. Б день истечени'{ срок4 указанного в пп. 2.3 настоящего €оглат'шения, при отсутотвии

условий, ук:|заннь!х в п. 4 настоящего €оглатпения' срок дейотвия |1акета автоматичеоки
продляется на 1 месяц. Б дальнейпшем продление срока осущеотвляется ан:!"логи!{нь!м образом.

2.5. €тоимость |!акета за период' указанньпй в лп.2.3 настоящего €оглатпения составляот:
1580 рублей .

2.6. Фгшпата осуществляется в рублях г{щем безакцегшного спиоания оо €чота (.ттиегтта

суммь|' указанной в пп. 2.5. не позднее дать!' указанной в п. 2.3.

2.7. ,{о момента опиоания комиссии Банком (лиент обязан поддер)!(ивать на €чете остаток
в р€вмере не мень1шом' чем сумма' ука3анная вл'2.5.

2.8. €тоимооть ||акета за 1 меояц, подле}кащая оплате (лиентом при пролонгации |[акета:

указана ъ п.2'5 настоящего €огла:шения.

2.9. |!ри пролонгации пакета €умма, указанная в пп. 2.8 наотоящего €оглаш:ения
ех(емеоячно в день пролонгаций в безакцептном порядке спиоь!вается Банком оо €чета (лиетгга, за
искп}очением сщд{аев' предуомощеннь|м 1арифами Банка.

3. 9олуги и операции' не входящие в ||акет, а так)ке ус.гуги и операции по инь|м счетам
ш1иента' подлФ[@т оказани1о и огш|ате в ооответотвии с .{оговором и [арифами Банка. Ёастоящее


