
 

Дополнительное соглашение № ______  

к ДОГОВОРУ текущего счета №________________ от «___»__________20__ г.  

(специальный счет  должника – физического лица) 

г. _____________                                                                        «__» ___________ 20__ г. 

 

Коммерческий Банк «Новый век» (Общество с Ограниченной Ответственностью), 

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору банковского счета от 

«___»___________20__ г. № ___________ (далее по тексту - «Договор»)  и договорились о 

нижеследующем: 

1. Абзац 1 пункта 1.1. Договора изложить в следующей редакции:  

«Предметом настоящего Договора является открытие Банком в соответствии с пунктом 5.1 статьи 

213.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

– Федеральный закон № 127-ФЗ) Клиенту, в отношении которого, в соответствии с определением 

арбитражного суда от __.__.______ № _________________,   проводится процедура банкротства в  

                                                           (дата и номер определения арбитражного суда) 

виде реструктуризации долгов Клиента, специального банковского счета в валюте Российской 

Федерации (далее - Счет) и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе валютным 

законодательством, условиями Договора и правилами Банка. 

 2. Дополнить Договор следующими положениями: 

 2.1. В соответствии с пунктом 5.1 статьи 213.11 Федерального закона № 127-ФЗ сумма 

операций, совершаемых по распоряжению Клиента с денежными средствами, размещенными на 

Счете, без согласия финансового управляющего, не может превышать пятидесяти тысяч рублей 

в месяц с учетом комиссионного вознаграждения Банка. При этом за начало течения первого 

месячного срока принимается дата открытия Клиенту Счета. 

 2.2. Исполнение распоряжений Клиента по операциям с денежными средствами, 

размещенными на Счете, на сумму, превышающую пятьдесят тысяч рублей в месяц, Банком не 

осуществляется, за исключением операций, на которые Банком получено письменное согласие 

финансового управляющего, назначенного арбитражным судом в деле о банкротстве Клиента, а 

также операций по переводу денежных средств со Счета на счета (во вклады) Клиента, открытые в 

Банке или в другой кредитной организации. 

 2.3. В случае представления Клиентом судебного акта арбитражного суда об увеличении 

максимальной суммы денежных средств, размещенных на Счете, которыми Клиент вправе 
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ежемесячно распоряжаться без согласия финансового управляющего, Клиент вправе 

распоряжаться денежными средствами на Счете в пределах суммы, указанной в судебном акте. 

При этом Клиент обязуется предоставить в Банк заверенную арбитражным судом копию 

соответствующего определения арбитражного суда. 

 2.4. При совершении операций с денежными средствами, размещенными на Счете, на 

сумму, превышающую пятьдесят тысяч рублей в месяц, Клиент представляет в Банк письменное 

согласие финансового управляющего, назначенного арбитражным судом в деле о банкротстве 

Клиента в случае отсутствии акта арбитражного суда об увеличении максимальной суммы 

денежных средств, размещенных на Счете, которыми Клиент вправе ежемесячно распоряжаться 

без согласия финансового управляющего. 

 3. Клиент несет ответственность за совершение им операций, не соответствующих 

требованиям Федерального закона 127-ФЗ. 

4. Условия, не регламентированные настоящим Дополнительным соглашением, подлежат 

урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.  

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

является неотъемлемой частью Договора и действует в течение всего срока действия Договора. 

7. Изменение условий настоящего Дополнительного соглашения может быть совершено 

только путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями 

Сторон и скрепленного печатью Банка и Клиента. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Банк: Клиент: 

Коммерческий Банк «Новый век» 

(Общество с Ограниченной 

Ответственностью)  

115093, город Москва, 

ул. Щипок, дом 4, строение 1 

Корр/счет № 30101810845250000517 

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 

БИК 044525517 

ИНН 7744002652 

КПП 770501001 

______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» _____________ _________ г. _______________ 

_______________________________________________ 

(дата и место рождения) 

_______________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 

_______________________________________________ 

( дата выдачи, кем выдан, код подразделения) 

________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

______________________________________ 

____________________ /_______________ / 

м.п. 

_______________________________________ 

____________________ /________________ / 

м.п.  

 


