ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА В ДОЛЛАРАХ США
№ 30109-2-_______от «_____» _________________20____ г.
Москва

“____”_______________ 20__

ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» в лице Президента
Зюбановой Евгении
Витальевны, действующей на основании Устава, (именуемое в дальнейшем «Банк-корреспондент»), с
одной
стороны,
и
______________________________,
в
лице
_______________________________________, действующего на основании _____________,
(именуемый в дальнейшем «Банк-респондент») с другой стороны, (именуемые в дальнейшем
«Стороны») заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению («Соглашение») об
установлении корреспондентских отношений и порядке открытия и ведения корреспондентского
счета в долларах США (далее – «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п. 3.1.3 Соглашения в следующей редакции:
«3.1.3. по мере совершения операций направлять Банку-респонденту не позднее 10-00 по
московскому времени рабочего дня, следующего за датой операции, выписку по Счету в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением. Выписки направляются:
- по Системе «Интернет клиент для юридических лиц»
;
- по системе СВИФТ
.»

2. Стороны договорились дополнить Соглашение пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5 Стороны признают, что основной канал для обмена финансовыми сообщениями определен в п.
3.1.3 настоящего Соглашения. В качестве резервного канала связи Стороны будут использовать
Систему передачи финансовых сообщений (далее - СПФС) Банка России. Передача финансовых
сообщений через СПФС Банка России будет осуществляться в соответствии с Соглашением об
использовании альтернативного электронного документооборота при обмене финансовыми
электронными
сообщениями
через
платежную
систему
Банка
России
№ ___________ от ________
20___г.»

3. Стороны договорились изложить п. 4.2.1 Соглашения в следующей редакции:
«4.2.1 Передача расчетных документов осуществляется Банком-респондентом в электронном виде,
по каналам, определенным Сторонами в п. 3.1.3 настоящего Соглашения, с учетом п. 3.5
Соглашения.»
4. Стороны договорились дополнить Соглашение пунктом 8.6 следующего содержания:

«8.6 Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по настоящему Соглашению ни
одна из них не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ
процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются. Действие
данного пункта распространяются на правоотношения Сторон, возникших с 01.06.2015 г. или с даты
подписания Соглашения, если дата подписания является более поздней чем 01.06.2015 г.»
5. Условия Соглашения, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свое
юридическое значение.
6. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение срока действия Соглашения.
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