
 
 

 
 
 
 

Дополнительное соглашение № _  
к  Договору на перечисление денежных средств на счета, к которым выпущены карты сотрудников Организации 

(наименование ранее заключенного Договора)  
№ __________________ от___.____________.20___г.  

г. ________________                                                                                                                                                                                          «___»________________20__ г. 

  

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в лице _____________________________________, 
действующего на основании доверенности №_____  от __  ___ 20__г., с одной стороны, и  ____________________________________________ 
именуемое (ый) далее «Организация», в лице _________________________________________________________, действующего на основании 
________________________________, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны,  заключили настоящее  Дополнительное соглашение к 
Договору по перечислению денежных средств на счета,  к которым выпущены карты сотрудников Организации  (далее – Договор)  №___ от ______ 
(далее – «Соглашение») о нижеследующем: 
 

1. Изложить наименование Договора в следующей редакции: «Договор по перечислению денежных средств на счета, к которым выпущены 
карты сотрудников Организации» 

2. Разделы 1- 8 изложить в следующей редакции:  
«1. Банк обязуется оказывать Организации услуги по организации выдачи и обслуживанию Карт, выпускаемых Банком Держателям, и 
обеспечению зачисления денежных средств, причитающихся Держателям от Организации, на их счета, к которым выпущены Карты (далее – 
Услуги), а Организация обязуется оплатить услуги Банка и исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.  
2. Условия оказания Банком Услуг, права и обязанности Сторон, иные условия Договора определены в Правилах предоставления услуг по 
перечислению денежных средств (заработной платы, студенческих пособий, прочих регулярных выплат) на счета, к которым выпущены 
платежные карты (Зарплатный проект), в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
3. Правила размещаются  Банком в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка доступном по 
адресу http://www.bspb.ru. 
4. Если иное не предусмотрено Договором, термины, используемые в нем, употребляются в значении, определяемом Правилами.  
5. Организация обеспечивает поступление денежных средств в сумме, достаточной для зачисления на Счета в полном объеме массива 
зачисления, на счет № _____________________________ (Сборный счет) в порядке и сроки, указанные в Правилах 
6. Организация оплачивает Банку услуги по перечислению денежных средств в размере _______ (___________) процентов от общей суммы, 
подлежащей зачислению на счета, к которым выпущены Карты Держателей, путем перечисления суммы комиссионного вознаграждения на 
счет № __________________________ в порядке и сроки, указанные в Правилах». 

3. Подписанием Соглашения Организация подтверждает, что ознакомлена с Правилами, включая все приложения к ним, и ей понятно значение 
терминов, употребляемых в тексте Договора.  

4. Подписанием настоящего Соглашения Организация дает согласие на получение от Банка сообщений информационного характера, а также 
коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложение воспользоваться продуктами и услугами Банка, в любой форме по 
выбору Банка (почтовые рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, рассылки по системе дистанционного 
банковского обслуживания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»). 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. 
6. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу. 
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:  

 

 

БАНК: ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Адрес места нахождения: 195112, Санкт-Петербург,  
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А                   
Наименование подразделения: 
Адрес: 
 

Адрес места нахождения: 
 
 
 
ИНН/КПП 

ИНН: 7831000027, КПП:_____________ ОГРН: 
БИК _______________, Кор.счет № __________________________ в 
_________________________________________________________ 

Р./счет №__________________________ в _____________________ 
______________________________________________________ 

Тел: ______________________________________________________ Тел: _________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________ 
Факс: ______________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________(___________)  
 
М.П. 

Адрес электронной почты: _______________________________ 
Факс: ________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________(___________) 
 
М.П. 
 
 
 

http://www.bspb.ru/

