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ИНН ___________ 

Договор об организации автоматизированной системы распределения заработной платы на 
банковские счета сотрудников организации №___________

«СДМ-Банк» (ПАО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице ______________________________________ 
_________________, действующего на основании доверенности № _________ от «____» __________ 20__ года 
и ___________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, в лице _____________________ 
_______________________________,  действующего на основании  Устава, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
• Банк обязуется распределять и зачислять денежные средства на счета сотрудников Клиента, при
условии соблюдения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных Правилами Банковского обслуживания 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «СДМ-Банк» (ПАО), включая все приложения и 
дополнения к указанным Правилам; 
• Временем принятия Банком распоряжения Клиента на перечисление денежных средств считается время
завершения обработки Ведомости, при условии наличия на счете Клиента достаточного количества денежных 
средств. До момента окончания обработки Ведомости и списания денежных средств с расчетного счета 
Клиента, Клиент вправе проводить иные операции по своему расчетному счету, при этом Клиент обязан 
обеспечить достаточное количество денежных средств на расчетном счете для исполнения Ведомости на 
момент окончания ее обработки. При отсутствии на расчетном счете Клиента денежных средств, необходимых 
для распределения на счета сотрудников с учетом комиссии за распределение, списание денежных средств с 
расчетного счета Клиента и зачисление денежных средств на счета сотрудников не производится; 
• Клиент дает свое согласие (акцепт) Банку в рамках настоящего Договора  списывать ____% за расчетно-
кассовое обслуживание от суммы денежных средств, зачисленных на счета сотрудников Клиента с  расчетного 
счета Клиента №______________________________________; 
• Расчетное обслуживание одной банковской карты в рамках настоящего Договора осуществляется по
следующим тарифам (заполняется сотрудником Банка): 

Расчетное обслуживание Клиента 
(плата взимается с Клиента) 

Ежегодное расчетное обслуживание счетов с Банковскими 
картами сотрудников Клиента 

(плата взимается с сотрудников Клиента) 

Первый 
выпуск 

карт 

Перевыпуск 
карт по 

окончанию 
срока 

действия 

Переиздание 
карт в связи с 

утратой 
(потерей 
работо-

способности) 

Первый год 
обслужи- 

вания 

Последу-
ющие годы 
обслуживан

ия 

Переиздание карт в связи 
с утратой (потерей 

работоспособности) 

VISA
Classic 

Gold 

Platinum 

Master 
Card 

Mass 

Gold 

Platinum 

МИР 
Классическая 
Привилегия 
Премиальная 

• В остальном, в отношении Клиента и его сотрудников действуют стандартные Тарифы Банка.
• Все остальные условия, не нашедшие отражение в настоящем Договоре, определяются Правилами
Банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в  «СДМ-Банк» (ПАО) и 
Тарифами на обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в  «СДМ-Банк» (ПАО). 

«___» ________________ 20 __ г. 

Клиент Банк 
______________________ «СДМ-Банк» (ПАО) 

_________________ /________________/ 
М.П. 

_________________ / ________________ /  
М.П. 

http://www.sdm.ru/
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