
 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

к Договору банковского счета № ___________  от  «___»__________________20___г. 

 

 

 

 

г. Владивосток  «___»_______________20___г. 

Небанковская кредитная организация «Расчетно-кассовый центр «Дальний Восток» (Акционерное общество), 

именуемая в дальнейшем НКО, в лице Директора ________________, действующего на основании   Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице 

_________________________________________, действующий на основании ______________________, с другой 

стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное Соглашение, именуемое в дальнейшем 

«Соглашение», о предоставлении Клиенту финансовой информации через службу коротких сообщений радиосетей 

стандарта GSM. 

 

1. По мере совершения операций по счету Клиенту будет предоставляться следующая информация: 

- сведения о поступлениях на счета, открытые в НКО; 

- сведения о списании средств со счетов, открытых в НКО; 

- сведения об остатках на счетах, открытых в НКО. 

2. Состав и формат передаваемой информации определяется НКО самостоятельно и могут быть изменены с 

предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 7 дней; 

3. Клиент предоставляет НКО право использовать открытые каналы связи для доставки коротких сообщений на 

мобильные телефоны Клиента; 

4. НКО обязуется хранить в тайне номера телефонов  и содержание передаваемой информации; 

5. Услуги предоставляются круглосуточно. НКО не несет ответственности за перерывы в предоставлении услуг, 

связанные с проведением работ по техническому обслуживанию, регламентных работ, а так же за перерывы при 

возникновении нештатных аварийных ситуаций: проблемы с электропитанием, пожары, террористические акты и 

другие форс-мажорные условия. 

6. Номера телефонов Клиента, на которые будет высылаться финансовая информация: 

 

Nп/п Номер телефона 

1.   

2.   

3.   

4.   

7. В случае изменения номеров телефонов Клиент обязан немедленно уведомить НКО об их изменении с целью 

недопущения возможности получения информации третьими лицами. 

8. Оказание НКО в рамках настоящего Соглашения услуг Клиенту осуществляется в соответствии с “Тарифами на 

обслуживание клиентов”, утверждаемыми НКО. 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до его расторжения Сторонами. 

10. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по решению одной из Сторон с предварительным уведомлением 

противоположной Стороны за 1 месяц до расторжения настоящего Соглашения. 

11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один 

передается Клиенту, второй – НКО. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

НКО: Клиент: 
НКО «РКЦ ДВ» (АО)   

ИНН 7105000307 

КПП 253601001 

Наименование____________________________________ 

________________________________________________ 

690001 г. Владивосток, ул. Махалина, д. 15         адрес  ___________________________________________ 

Корсчет  30103810305070000707    ИНН/ КПП _______________________________________ 

БИК        040507707  

Директор                  _______/___________/ Руководитель _________________ /_________________/ 

Главный  бухгалтер _______________ /___________/ Главный бухгалтер _____________ /_________________/ 

«__»_____________________________ 201__ г. «__»__________________________ 201__ г. 

 


