
 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 

О ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЯХ СОБСТВЕННОРУЧНЫХ ПОДПИСЕЙ ЛИЦ,  

НАДЕЛЕННЫХ ПРАВОМ ПОДПИСИ* 

г. _______________________    «____» _________ 20___ года 

 
Расчетная небанковская кредитная организация  «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ» (ООО), именуемое в 

дальнейшем «РНКО», в лице Председателя Правления, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________________________, 

ИНН____________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 

__________________________________________________________________________________________,  

действующего на основании________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», учитывая предоставленную в РНКО карточку с образцами 

подписей и оттиска печати (далее – Карточка), заключили настоящее Соглашение, именуемое в 

дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем: 

Если в Карточке КЛИЕНТА  указана одна подпись: 

1. Стороны договариваются о том, что документы, содержащие распоряжение КЛИЕНТА, должны 

быть подписаны одной собственноручной подписью _____________________________________________               

                                  (указать фамилию, имя, отчество полностью) 

 

Если в Карточке КЛИЕНТА указано две или более двух подписей лиц: 

1.1. Стороны определяют следующие возможные сочетания собственноручных подписей лиц, 

наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение 

КЛИЕНТА: 

а) подпись __________________________________________________________________________  

и подпись ___________________________________________________________________________           

                  

            б) подпись ___________________________________________________________________________  

            и подпись ___________________________________________________________________________ 

 

            в) подпись __________________________________________________________________________  

            и подпись ___________________________________________________________________________ 

 

             г) подпись ___________________________________________________________________________  

             и подпись ___________________________________________________________________________ 

                                     (здесь и далее указывать фамилию, имя, отчество полностью) 

2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 
 

РНКО  

 

  

КЛИЕНТ 

 

Председатель Правления 

 

 ___________________________________ 

(должность подписанта) 

 

___________________________________ 

                         (подпись) 
  

___________________________________ 

(подпись КЛИЕНТА) 

 

Абдурахманов К.А.  
  

___________________________________ 

(Ф.И.О. подписанта) 

 

М.П.   

  

М.П.   

 

 



 

 

 

 

 

*В случае предоставления в Банк Карточки Клиентом - Юридическим лицом в Соглашении 

указывается, что:  

 документы, содержащие распоряжение Клиента, должны быть подписаны одной 

подписью - если в Карточке заявлено одно лицо; 

 документы, содержащие распоряжение Клиента, должны быть подписаны одной из 

подписей – если в Карточке заявлено два лица;  

 документы, содержащие распоряжение Клиента, должны быть подписаны одной из 

подписей лиц либо сочетанием подписей лиц, наделенных правом подписи - если в Карточке 

заявлено более двух лиц.  

 
Оформление Соглашения не требуется для Клиентов – Юридических лиц в случае 

предоставления в Банк Карточки с двумя подписями (в случае если документы, 

содержащие распоряжение Клиента, будут подписываться одновременно двумя подписями). 

 

 


