ТФ-2109-115
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ
О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ДЛЯ клиентов - физических лиц Сегмента VIP)
г. _____________

«____» ____________20__г.

Публичное акционерное общество РОСБАНК, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
______________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________________________,
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору о
комплексном банковском обслуживании физических лиц от «____» ___________ 20__г. о нижеследующем:

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ.
Договор – Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц, составными частями
которого являются Заявление-Анкета, Условия, Приложения к ним, Тарифы, Дополнительное соглашение
и Тарифы для VIP Клиентов.
VIP Клиент – физическое лицо Сегмента VIP, присоединившееся к условиям Договора и заключившее с
Банком настоящее Дополнительное соглашение.
Тарифы для VIP Клиентов – действующие Тарифы ПАО РОСБАНК для клиентов бизнес - линии VIP –
физических лиц (для филиалов Банка), включая Пакеты банковских услуг, Тарифные планы.
Условия – Условия Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц.

2. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.
2.1. Настоящее Дополнительное соглашение предусматривает дополнительные условия обслуживания
клиентов - физических лиц Сегмента VIP по договорам/соглашениям, которые будут заключаться в рамках
Договора. Комплексное банковское обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Договором.
2.2. Договор является рамочным договором. В рамках Договора между Банком и Клиентом заключаются
договоры/соглашения об оказании Клиенту конкретных банковских и иных услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и Дополнительным соглашением. Перечень услуг, договоры/соглашения об
оказании которых могут заключаться в рамках Договора, предусматривается Условиями,
Дополнительным соглашением и Приложениями к ним.
2.3.
Под Тарифами в рамках договоров/соглашений, заключенных в рамках Договора, понимаются
Тарифы для VIP-клиентов, за исключением случаев, если иное оговорено особо при
заключении/изменении договора/соглашения, а также случаев, предусмотренных Дополнительным
соглашением.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Подписание Клиентом Дополнительного соглашения свидетельствует о том, что ему была
предоставлена исчерпывающая информация об условиях присвоения/отмены Банком Клиенту статуса
клиента – физического лица Сегмента VIP, характере предоставляемых услуг, обо всех подлежащих
уплате Банку комиссиях, установленных применяемыми Тарифами для VIP Клиентов, а также полностью
разъяснены все возникшие у Клиента в связи с этим вопросы.
3.2. Клиент дает свое согласие Банку на проверку достоверности информации, предоставленной
Клиентом, а также информации о его финансовом положении, репутации и иной информации о Клиенте.
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3.3. В случае намерения Клиента получить со Счета единовременно или в совокупности в течение дня
наличные денежные средства на сумму, превышающую 100 000 (Сто тысяч) евро, 100 000 (Сто тысяч)
долларов США или эквивалент 100 000 (Ста тысяч) долларов США в рублях, Банк рекомендует Клиенту
устно уведомлять об этом Банк (при обращении в подразделение Банка или по контактным телефонам,
указанным в Дополнительном соглашении) за два рабочих дня (если Клиент уведомляет Банк до 12-00
операционного дня) или за три рабочих дня (если Клиент уведомляет Банк после 12-00 операционного
дня) до даты осуществления указанной операции.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
4.1.1. Оформить Пакет на условиях, предусмотренных действующими Тарифами для VIP клиентов.
4.1.2. Разместить Вклад на условиях и в порядке, изложенном в Приложении 1 к настоящему
Дополнительному соглашению («Порядок и общие условия размещения банковских вкладов физических
лиц Сегмента VIP»).
При этом заключение Дополнительного соглашения не лишает Клиента права открыть в Банке иные виды
вкладов (с том числе, в соответствии с Приложением № 7 к Условиям, вклад «Банкоматный»).
4.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2.1. В случае изменения Пакета, оформленного на условиях, предусмотренных Тарифами для VIP
клиентов, на любой из Пакетов, предусмотренных Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов
– физических лиц, вернуть в Банк одновременно с предоставлением заявления на изменение Пакета
ранее оформленные в Банке Основную Банковскую карту и Дополнительную(-ые) Банковскую(-ие) карту(ы) VISA Infinite/MasterCard World Elite.
4.3. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.3.1. Осуществлять обслуживание Клиента в соответствии с действующими в Банке Условиями,
Приложениями к ним, Дополнительным соглашением, Приложением к Дополнительному соглашению,
Тарифами для VIP Клиентов, РП «Интернет-Банк/РОСБАНК Онлайн», РП «Мобильное приложение
РОСБАНК Онлайн», РП «SMS-запросы», РП «Мобильный Клиент-Банк без использования Мобильного
приложения», РП «Телефонный Банк».
4.3.2. Уведомлять VIP Клиента об изменении Условий, Приложений к ним, Дополнительного соглашения,
Приложений к Дополнительному соглашению, Тарифов для VIP Клиентов, РП «Интернет-Банк/РОСБАНК
Онлайн», РП «Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн», РП «SMS-запросы», РП «Мобильный КлиентБанк без использования Мобильного приложения», РП «Телефонный Банк» путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет, расположенном по электронному адресу
– http://www.rosbank.ru/ru/persons/vip/.
Если Клиент не принимает изменения, внесенные в Условия, Приложения к ним, Дополнительное
соглашение, Приложение к Дополнительному соглашению, Тарифы для VIP Клиентов, РП «ИнтернетБанк/РОСБАНК Онлайн», РП «Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн», РП «SMS-запросы», РП
«Мобильный Клиент-Банк без использования Мобильного приложения», РП «Телефонный Банк», он
вправе расторгнуть Договор и/или Дополнительное соглашение.
4.3.3.Соблюдать тайну об операциях, Счетах/Вкладах Клиента, тайну сведений о Клиенте. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены самому Клиенту или его Представителю.
Иным лицам сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только в случаях и
порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3.4. Обеспечить сохранность денежных средств на Счетах/во Вкладах Клиента.
4.4. БАНК ВПРАВЕ:
4.4.1. Отказать в заключении Дополнительного соглашения, если Клиентом:

не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации
Клиента, установленные законодательством РФ;

не представлены документы на проверку его финансового положения, кредитной истории,
репутации и иной информации о Клиенте, необходимой для принятия Банком решения о присвоении
клиенту статуса клиента – физического лица Сегмента VIP;

представлены недостоверные документы, а также в иных установленных законодательством
случаях.
4.4.2. Отказать клиенту – физическому лицу, не относящемуся к Сегменту VIP, в предоставлении Пакета
на условиях, предусмотренных Тарифами для VIP клиентов, без объяснения причин. В этом случае
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клиент – физическое лицо вправе открыть Счет(а) в рамках иного Пакета или вне Пакетов на условиях,
предусмотренных Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц.
4.4.3.Отказать клиенту – физическому лицу, не относящемуся к Сегменту VIP, в размещении вклада на
условиях и в порядке, указанных в Приложении 1 к Дополнительному соглашению, без объяснения
причин. В этом случае клиент – физическое лицо вправе разместить вклад(а) на условиях, указанных в
Приложении 7 к Условиям.
4.4.3. Отказать Клиенту в дальнейшем обслуживании в рамках Пакета на условиях, предусмотренных
Тарифами для VIP клиентов, без объяснения причин. В этом случае изменение на Пакет,
предусмотренный Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц,
осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.2. Дополнительного соглашения.
При этом ранее размещенный(-ые) Клиентом Вклад(-ы) продолжает(-ют) обслуживаться на условиях и в
порядке, указанных в Приложении 1 к Дополнительному соглашению, до расторжения/прекращения
соответствующего договора вклада. Новые Вклады по факту перевода
Клиента на Пакет,
предусмотренный Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц,
принимается(-ются) только на условиях, указанных в Приложении 7 к Условиям.
4.4.4. В случае, если Клиент по факту перевода Клиента на Пакет, предусмотренный Стандартными
тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов – физических лиц, не вернул в Банк ранее оформленные в Банке
Основную Банковскую карту и Дополнительную(-ые) Банковскую(-ие) карту(-ы) VISA Infinite/MasterCard
World Elite, заблокировать данную(-ые) Банковскую(-ие) карту(-ы).
4.4.5. При обслуживании Клиента в рамках Пакета на условиях, предусмотренных Тарифами для VIP
клиентов, Банк может оплачивать услуги, предоставляемые Клиенту организациями – третьими лицами,
стоимость которых включена в стоимость Пакета, в соответствии с соглашениями, заключенными между
Банком и организациями-третьими лицами. Банк самостоятельно определяет перечень таких услуг, их
объем, порядок их оплаты. Банк может информировать Клиента о таких услугах организаций – третьих
лиц, размещая информацию на информационных стендах Филиала Банка, на Сайте Банка. Клиент
уведомлен о том, что такие услуги предоставляются Клиенту организациями - третьими лицами, а не
Банком; Банк не предоставляет Клиенту никаких гарантий или заверений в отношении таких услуг, а также
их качества, наличия и непрерывного предоставления; Банк не несет никакой ответственности в связи с
использованием Клиентом услуг, предоставляемых Клиенту организациями - третьими лицами.

5. СРОК
ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ.
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ПОРЯДОК

РАСТОРЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

5.1. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по желанию Клиента в любое время без
объяснения причин. Дополнительное соглашение считается расторгнутым по факту подачи Клиентом
заявления на закрытие всех Счетов, открытых в рамках Тарифов для VIP клиентов, либо перевода
Счетов, открытых в рамках Пакетов на условиях, предусмотренных Тарифами для VIP клиентов, на
обслуживание в рамках Пакетов, предусмотренных Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для
клиентов - физических лиц.
5.2. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто по инициативе Банка в любое время без
объяснения причин. Банк за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты расторжения Дополнительного
соглашения направляет Клиенту письмо о расторжении Дополнительного соглашения по последнему
адресу регистрации Клиента, предоставленному Клиентом Банку.
Счета, открытые Банком в рамках Пакетов на условиях, предусмотренных Тарифами для VIP клиентов,
переводятся на обслуживание в рамках Пакета, предусмотренного Стандартными тарифами ПАО
РОСБАНК для клиентов - физических лиц, указанного Клиентом.
В случае, если Клиент в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления ему
уведомления о расторжении Дополнительного соглашения, не обратился в Банк в целях определения
Пакета, предусмотренного Стандартными тарифами ПАО РОСБАНК для клиентов - физических лиц, Банк
на свое усмотрение переводит Клиента на обслуживание в рамках Пакета, категория Основной
Банковской карты которого соответствует наивысшей категории Основной или Дополнительной
Банковской карты Клиента (кроме Банковских карт VISA Infinite/MasterCard World Elite), действующей на
момент перевода.
5.3. Приложения к Дополнительному соглашению:
Приложение 1: Порядок и общие условия размещения банковских вкладов физических лиц Сегмента VIP.
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6.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк: ПАО РОСБАНК
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
__________________ филиал ПАО РОСБАНК
Адрес:
_______________________________________
Дополнительный/операционный офис
_________________________________________
Адрес:___________________________________
ИНН 7730060164 БИК_______________________
К/с _____________________ в________________
_______________________________________
Контактные телефоны: ____________________

Подписи:
От Банка
__________________________________________
___________________/______________________/
М.П.(М,Ш,)

Клиент: ФИО (полностью)
________________________________________
Адрес по месту регистрации: _______________
________________________________________
Адрес фактического проживания: ___________
________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________
серия _____№________ кем и когда выдан ______
__________________________________________
Контактные телефоны ______________________
ИНН __________________________

Клиент
_______________________/___________________/

4

