4-

€рок действия |{акета не прод[яется в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего
если не позднее' чем за 1 день до окончания орока действия |!акета, от 1{лиеттта

€оглаше:*пя'
пост)д!ит:

4.1. подпиоанное со сторонь! (лиента новое дополнительное согла1шение об обслуясиьану|у'
по бизнес-пакету <|(онсщуктор> либо иному бизнес-пакец по условиям' на которь1х данньтй
пакет предоставляется Банком в момент передачи Банку дополнит9льного согла||]ени'{.

4.2,

заявление о закрь[тии €нета/раотор}кении,{оговора.

5.
6.

(лиент не имеет права перевестиоь на пакет <<3накомство с

банком>>.

Банк имеет пРаво в одностороннем порядке изменить условия |1акета. |1ри этом
изменения для (лиента вбтупатот в си.,1у не ранее истечени'{ срока действия |1акета, оплаченного

(лиетлтом на момент извещения (лиетгга Банком. Банк извещает (лиента об изменениях одним из

ук:шаннь|х споообов: ггугем р:вмещени.'! информации
д]1я }ориди!!еских

обслухсивания

лиц; ггугем размещения

на информационнь|х стендах в

информации

3{}лах

на оайте банка; по телефону;

ггугем уведомлени'{ кпиентов в письменном виде (врунение письменного уведомления лично'
отправка по системе.{БФ, либо зак,внь1м письмом) не позднее' чем за 7 днейдо дать| изменений.

7. Ёеиспользованнь!е в течение орока дейотвия данного |[акета услуги' входящие в него'
не накат1лива}отся и не перенооятся на булушие периодь|.

8. Б олунае

подачи (лиентом заявления о прекращении обслу>кивания по |[акец без
перевода на другой |[акец такое з€швление считаетоя за'|влением о растор)|(ении
в чаоти
'{оговора
обслулсивания указанного €чета. |!ри этом дене)[шь|е оредства, угтлаченнь|е (лиентом за
обслулсивание по |1акет}, н€ возвращак)тся.

9.

}словия согла1шения распроощаня}отся иск.]шочительно на обс;у:кивание расчетного

счега (лиента

10.
1

1.

}ч[р

4070381010б000004б01.

€оглатшение

всцпаот в си'у

}{астоящее €оглагпенио

о

дать| подписани'!.

прекращает свое действи9 по согла1шени|о оторон либо при

раотор}|(ении .{оговора, либо в сщд'ае' еоли в соответствии
дейотвия |{акета не булет продлен на новь:й орок.

12. Бо

всем, что не урецлировано €оглапшением,

с п. 4 наотоящего (оглатцени'[ срок

оторонь| руководствутотся,{оговором

банковского счета от 28 марта 20|3 г.]'&2248.

13.

€оглатпение

ооотавлено в двух экземгш1ярах, по однощ/ для кахсдой из оторон' име[ощих

равну|о |оридическу|о о|4щ.

|4. Банк:
оФоАо<мдмБаню>
инн 5408117935 кпп 550402001

?€[

инн

5504232754 кпп 55040 1001
644000 г. 9мск, ул. 9мская угол ул. Б. {мельпицкого,
\\4142- 2|\-0
р/с 40703810106000004601
теп. (3812) 36-25-60

644010 г. Фмск' ул',{екабристов, 128

кор.снсг

1 8 1 00000000008 1 6
Банка России по Фмской области
Бик 045209816

в

)т[я
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