
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ 

к дополнительному соглашению  №_____  от «____» ___________ 200__г. 
по предоставлению банковских услуг с использованием 
программно-технического комплекса «БАНК-КЛИЕНТ» 

 
г. Иваново         « ____ » ___________ 200 ___ г. 

 
Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
Председателя правления Суглобовой Маргариты Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________, именуем __ в 
дальнейшем «Клиент» в лице  ______________________________________________________________, действующего на 
основании _________________________________________________, с другой стороны, в целях ускорения расчетов и 
обмена информацией, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Дополнить пункт 1.1 раздела 1. «Предмет Соглашения» абзацем следующего содержания: 

«• возможность использования сервиса «Центр финансового контроля» (далее по тексту «ЦФК») при обмене 
электронными документами с использованием программно-технического комплекса «БАНК-КЛИЕНТ» при 
осуществлении расчетных операций по открытому(-ым) Клиентом в Банке счету (счетам)».  

2. Дополнить пункт 2.4 раздела 2. «Общие условия» абзацем следующего содержания: 
«• Сервис «Центр финансового контроля» – сервис, предназначенный для поддержки сложных схем обслуживания 
корпоративных Клиентов с территориально удалёнными подразделениями, филиалами, дочерними структурами, группы 
Клиентов в рамках одного холдинга и т. п. и, позволяющий пользователю сервиса одновременно работать с документами 
нескольких Клиентов». 

3. Дополнить раздела 3. «Порядок установки системы «БАНК-КЛИЕНТ» пунктом 3.4 следующего 
содержания: 

«3.4. Подключение Клиента в качестве участника единой группы к сервису ЦФК осуществляется на основании Заявки на 
подключение к сервису ЦФК (Приложение №5). Порядок регистрации в сервисе ЦФК и работы с сервисом ЦФК 
устанавливается в соответствии с руководством пользователя ЦФК.» 

4. Дополнить пункт 8.4 раздела 8. «Прочие условия» предложениями следующего содержания: 
«За подключение к сервису ЦФК и за пользование сервисом ЦФК Клиент уплачивает Банку плату, определяемую 
действующими Тарифами Банка. Клиент предоставляет право Банку в безакцептном порядке списывать вознаграждение 
Банка по настоящему договору со своего расчётного счёта в Банке в сроки, установленные в Тарифах Банка». 

5. Дополнить пункт 8.6 раздела 8. «Прочие условия» абзацами следующего содержания: 
«Приложение № 5. «Заявка на подключение к сервису ЦФК». 
«Приложение № 6. «Руководство пользователя ЦФК (Система «iBank2» «Центр финансового контроля Офлайн»)». 
 

6. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
7. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 
8. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» Наименование:______________________________ 

 ___________________________________________ 

153000,  г. Иваново, ул. Станко, 13 юр. адрес: __________________________________ 

 ___________________________________________ 

ИНН 3702030072 ИНН ______________________________________ 

Кор.счет 301018108000000701 платежные реквизиты: 

в Отделении по Ивановской области ГУ 
Центрального Банка Российской Федерации по 
Центральному Федеральному округу,  
БИК 042406701 

р/с _________________________________________ 

Тел.  (4932) 47-15-33 в АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»» 

Факс (4932) 41-22-38 телефон/факс _______________________________ 

  

_______________ /  Суглобова М.В./                    ______________ /                                 / 
М.П       М.П. 
 


