Типовая форма Дополнительного соглашения
к Договору эквайринга
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору эквайринга № ______ от «__» ______ 20__ г.
г.________

«__» ________20___ г.

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), именуемое в дальнейшем «Банк»,
от имени которого выступает _____________________________________, действующий на основании
________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Предприятие», от имени которого выступает _______________________________________, действующий
на основании __________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору эквайринга № ______ от «__»
______ 20__ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Внести изменения в раздел «4. Порядок расчетов» Договора и изложить его в следующей
редакции:

«4
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Банк осуществляет перевод денежных средств, по платежам, оформленным в Предприятии с
использованием Карт, на расчетный счет Предприятия № ____________________________ не позднее 3
(трех) банковских дней от даты получения Банком электронных журналов, не считая дня их
предоставления.
4.2. Валютой взаиморасчетов Банка с Предприятием является российский рубль.
4.3. Предприятие оплачивает Банку услуги по перечислению Банком Предприятию денежных средств по
платежам, оформленным в Предприятии с использованием Карт, в размере 2% (Два процента) от суммы
указанных платежей. Оплата указанных услуг производится путем удержания Банком данных сумм из сумм,
перечисляемых Банком Предприятию в соответствии с требованиями п. 4.1. Договора.
4.4. Арендная плата за пользование электронными терминалами в соответствии с п. 2.2. Договора
устанавливается ежемесячно в размере ___ (_________) рублей, в том числе НДС, за один электронный
терминал, и уплачивается самостоятельно Предприятием в срок не позднее 25-го числа каждого
текущего
месяца.
Арендная
плата
оплачивается
Предприятием
на
счет
Банка
№_____________________. Общий размер арендных платежей за пользование электронными
терминалами устанавливается в соответствии с количеством переданных Банком Предприятию по акту
приема-передачи электронных терминалов.
4.5. Банк предоставляет Предприятию в течение 5 (пяти) календарных дней после получения арендной
платы счет-фактуру.»
2. Остальные условия Договора остаются без изменения.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора эквайринга № ______ от «__» ______ 20__
г.
5. Реквизиты и подписи сторон:
Банк:
АО «Эксперт Банк»
644046, г Омск, ул. Маршала Жукова, дом № 107
к\с 30101810450045209701 в Отделении по Омской
области Сибирского ГУ Банка России
БИК 045209701 ИНН 5502051657 КПП 550401001
Наименование
филиала/ККО
___________________________________________
Адрес
филиала/ККО
____________________________________________
к/с _______________ в _______________________
___________________________________________
БИК ________ ИНН __________ КПП ___________
__________________________/ФИО/
М.П.

Клиент:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

__________________________/ФИО/
М.П.

