СОГЛАШЕНИЕ
г. __________________

"___" _____________ 20___ г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице
____________ ________________________ ______________________________________________,
действующего на основании доверенности № _____________ от «____» _______________ _____ г.,
с одной стороны, и ______________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице
_____________________________________________, действующего на основании
____________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«СТОРОНЫ», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Документы, содержащие распоряжения КЛИЕНТА по счету(-ам), открытому(-ым) в БАНКЕ, а
также иным счетам КЛИЕНТА, которые будут открыты КЛИЕНТОМ в БАНКЕ должны содержать
следующую(-ие) собственноручную(-ые) подпись(и) лиц(а), наделенного(-ых) правом подписи,
указанного(-ых) в карточке с образцами подписей и оттиска печати от _____________
(указывается дата заполнения карточки) и временной карточке с образцами подписей и
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оттиска печати от __________ :

 одну собственноручную подпись любого из следующих лиц, наделенных правом подписи,
указанных в карточке/карточках с образцами подписей и оттиска печати:
Фамилия, имя, отчество
1.
2 и более (при необходимости)

 следующие сочетания2 собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи,
указанных в карточке/карточках с образцами подписей и оттиска печати:
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3 и более (при необходимости)
или
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3 и более (при необходимости)

 одновременно любую собственноручную подпись лица из Группы А и любую
3

собственноручную подпись лица из Группы Б, В (при необходимости) указанных в
карточке/карточках с образцами подписей и оттиска печати:
ГРУППА А

1

Указывается при необходимости в случае предоставления временной карточки с образцами подписей и
оттиска печати
2
Указывается не менее 2-х лиц в каждом из вариантов.
3
При необходимости количество Групп может быть увеличено с добавлением соответствующих строк.

Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.и более (при необходимости)

ГРУППА Б
Фамилия, имя, отчество
1.
2.
3.и более (при необходимости)
2. Настоящее Соглашение вступает в действие с даты его подписания СТОРОНАМИ.
3. При изменении перечня лиц, которым КЛИЕНТОМ предоставлено право подписи, и/или
изменения сочетания собственноручных подписей, СТОРОНЫ подписывают новое Соглашение.
4. С момента подписания настоящего Соглашения прекращает действие ранее заключенное
между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ соглашение о лицах, собственноручные подписи которых
необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение КЛИЕНТА.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для БАНКА и КЛИЕНТА.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК

КЛИЕНТ

Банк ВТБ (ПАО)
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29, БИК 044525187,
к/с 30101810700000000187
в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН 7702070139
СВИФТ: VTBRRUMM
Телекс: 412362 BFTR RU
(+ реквизиты офиса/филиала)

Наименование (Ф.И.О.) _______________________
___________________________________________
ИНН _________________________________
ОГРН (регистрационный номер), дата и место
регистрации: ________________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты ________________________
___________________________________________
Место нахождения (адрес регистрации)
___________________________________________
___________________________________________
Наименование документа, удостоверяющего
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личность : __________________________________
Серия __________№ _________________________
Выдан _____________________________________
(дата выдачи и орган, выдавший документ)

ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
________________/__________________/
М.П.

КЛИЕНТ
__________________/_________________/
М.П.
(при наличии печати)
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность, заполняются индивидуальным предпринимателем /
физическим лицом, занимающимся частной практикой.

