Дополнительное соглашение
к Договору банковского вклада «ВИП Вклад» от DD.MM.YYYY № ______
г. Москва

«____»___________20___г.

«Банк
Глобус»
(Акционерное
общество),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору банковского вклада «ВИП Вклад» от
DD.MM.YYYY № ______ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 5.2. Договора изложить в следующей редакции:«5.2. Переводы со счета вклада не осуществляются, за
исключением перевода средств:
при выдаче вклада на Текущий счет в соответствии с условиями п. 2.10. настоящего Договора;
на другой счет вклада, в случае открытия такового Банком в соответствии со вторым предложением п.
2.3. настоящего Договора;
на Текущий счет при распоряжении вкладом в соответствии с условиями п. 2.6. настоящего Договора.
Подписывая настоящий Договор, Вкладчик дает распоряжение Банку осуществлять переводы со счета вклада на
условиях настоящего Договора.
Распоряжения Вкладчика на осуществление перевода средств со счета вклада могут быть представлены в Банк
на бумажном носителе, а в случае если Вкладчик заключил Дополнительное соглашение об электронном
документообороте с использованием системы «Клиент-Банк», также в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью.».
2. Все иные положения Договора оставить без изменений.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. В
случае расхождения текста экземпляров, преимущество имеет текст экземпляра, находящийся в Банке.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента
его подписания сторонами.
5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
Вкладчик:
Банк Глобус (АО)
Ф.И.О._________________________________________
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. паспорт ________________________________________
1
выдан__________________________________________
БИК 044525473
(кем, когда)
ИНН 7725038220, КПП 770501001
________________________________________________
к/счет 30101810345250000473 в ГУ Банка России по код подразделения _______________________________
Центральному федеральному округу
адрес места жительства ___________ _______________
Телефон (495) 644-00-11
(индекс)
________________________________________________
________________________________________________
телефон________________________________________

_____________________________________

______________________________________________

_____________________/________________/
М.П.

______________________________________________
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