ДОГОВОР № __________
на оказание услуг по размену и доставке наличных денег (банкнот, монеты)
г. Рязань

«__» ____________ 20__ г.

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в
лице ______________________________________________________________________________________,
действующего(-ей) на основании ______________________________________________________________,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
именуемое(-ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
действующего(-ей) на основании ______________________________________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее —
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Банк обязуется оказывать Клиенту услуги по размену и доставке наличных денег (банкнот,
монеты) (далее — размен) по адресу, указанному в заявке, а Клиент обязуется оплачивать услуги Банка.

2. Порядок оказания услуг
2.1. Размен осуществляется Банком на основании заявки, составляемой Клиентом на бумажном
носителе по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к Договору (далее — заявка).
2.2. Заявка представляется Клиентом в Банк за 1 (один) рабочий день до размена.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. До начала оказания услуг обеспечить своих сотрудников (представителей) доверенностями,
подтверждающими их полномочия по приему наличных денег с правом проставления подписи на описи по
доставке разменной монеты (далее — опись);
2.3.2. Накануне размена перечислить сумму заказанных для размена денежных средств на счет
Банка № 47422________________________.
2.3.3. Оплачивать оказываемые Банком услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные
Договором.
2.3.4. Предоставлять (подтверждать) Банку сведения о себе, о своих представителях,
бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях, иные сведения и документы, необходимые для
выполнения Банком требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и
нормативных актов Банка России, не реже 1 (одного) раза в год, а в случае возникновения у Банка
сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение 3 (трех) дней с момента
получения запроса о предоставлении сведений.
2.3.5. Предоставлять Банку документы (их надлежащим образом заверенные копии),
подтверждающие изменение сведений, подлежащих установлению в целях идентификации Клиента, в том
числе, но не исключительно: о Клиенте, представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах Клиента (включая копии документов, удостоверяющих их личность, либо сведения о
реквизитах таких документов), об изменении учредительных документов, оттиска печати, наименования,
организационно-правовой формы, органах управления юридического лица, величине зарегистрированного
и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества),
сведений/документов о финансовом положении, лицензиях на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, места нахождения, почтового адреса, номеров контактных телефонов и
факсов, реорганизации, банкротстве, ликвидации.
Документы, подтверждающие изменение сведений, указанных в настоящем пункте Договора,
Клиент обязан предоставить в Банк в течение 3 (трех) дней с момента введения в действие
соответствующих изменений.
2.4. Банк осуществляет размен исходя из фактически имеющихся в наличии банкнот/монеты,
согласно следующему порядку формирования и упаковки наличных денег:
Номинал банкнот/монеты

Сумма вложения, сформированного в пачку/мешок

100,00 руб.

100000
1

50,00 руб.

50000

10,00 руб.

10000

5,00 руб.

5000

2,00 руб.

2000

1,00 руб.

1500

50 коп.

1000

10 коп.

250

При отсутствии в Банке достаточного количества банкнот/монеты номинала, указанного в заявке,
Банк производит замену на банкноты/монету другого номинала, при соблюдении порядка формирования
и упаковки наличных денег.
2.5. Банкноты, подготовленные Банком для Клиента, доставляются в полиэтиленовых упаковках,
монета — в мешках. Упаковки снабжаются оттиском клише, содержащим сокращенное фирменное
наименование Банка, или учреждения Банка России, или предприятия ФГУП «Гознак» и код кассового
работника. Мешки опломбируются кассовым работником Банка или учреждения Банка России, или
предприятия ФГУП «Гознак». На доставленные наличные деньги Банк составляет опись в 3 (трех)
экземплярах.
2.6. Инкассатор, на которого возложены обязанности кассового работника, получает в Банке
наличные деньги для доставки размена в сумме согласно заявке, упакованные/опломбированные
надлежащим образом, и доставляет Клиенту.
2.7. При передаче (выдаче) наличных денег:
2.7.1. уполномоченное лицо Клиента представляет инкассатору оригинал доверенности и документ,
удостоверяющий личность;
2.7.2. инкассатор предварительно сверяет реквизиты документа, удостоверяющего личность с
данными доверенности, выданной Клиентом уполномоченному лицу;
2.8. Наличные деньги передаются представителю Клиента вместе с описью.
2.9. Представитель Клиента сверяет сумму доставленных наличных денег с суммой, указанной в
описи, после чего принимает упаковки и мешки, расписывается на всех экземплярах описи, два из которых
возвращает представителю Банка. Один экземпляр описи остается у представителя Клиента.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. За услуги по размену Клиент выплачивает Банку вознаграждение в размере 1% от суммы
наличных денег, которые были разменяны Клиенту по каждой заявке, плюс НДС.
3.2. Оплата производится Клиентом ежемесячно не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за оплачиваемым, на основании выставленного Банком счета.
3.3. При неисполнении Клиентом условия, предусмотренного п. 3.2 Договора, Банк вправе списать
без дополнительных распоряжений Клиента сумму задолженности с любого расчетного счета Клиента,
открытого в Банке.
3.4. В случае если Банк осуществил доставку наличных денег, разменянных согласно заявке, и по
вине Клиента в силу независящих от Банка причин не смог передать уполномоченным представителям
Клиента доставленные наличные деньги, услуги по доставке, оказанные Банком, подлежат оплате в
размере, определенном п. 3.1 Договора. Основанием для оплаты является Акт о невозможности оказания
услуги, составленный Банком по данному факту, с отметкой уполномоченного представителя Клиента
либо без такой отметки (в случае невозможности ее проставления).

4. Срок действия договора
4.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут по инициативе любой
из Сторон с письменным предупреждением другой Стороны за 1 (один) месяц до даты расторжения.
4.2. В случае если Клиент не направляет в Банк заявки на размен в течение 6 (шести) месяцев с
даты осуществления последнего размена, Договор автоматически расторгается.

5. Прочие условия
5.1. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
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5.2. Все споры, возникающие между Сторонами из Договора, разрешаются путем переговоров. В
случае возникновения непреодолимых разногласий между Сторонами, спор подлежит рассмотрению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Банк:
Прио-Внешторгбанк (ПАО)
Юридический адрес: 390023 г. Рязань,
ул. Есенина, д.82/26
Почтовый адрес: 390023 г. Рязань,
ул. Есенина, д.82/26
ИНН/КПП 6227001779/623401001
Р/с 47422810700001000001 в
Прио-Внешторгбанке (ПАО)
БИК 046126708
К/с 30101810500000000708

Клиент:
___________________________________________
Юридический адрес:_________________________
___________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________
___________________________________________
ИНН/КПП__________________________________
Р/с ________________________________________
открыт в ___________________________________
___________________________________________
БИК_______________________________________
К/с________________________________________

____________________________________

___________________________________
(уполномоченный представитель Клиента)

(уполномоченный представитель Банка)

_________________/__________________/

_________________/__________________/
М.П.

М.П
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