Приложение № 1
к приказу вице-президента
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
от ___________ № __________
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР
на инкассацию и доставку наличных денег
(для бюджетных организаций)
г.

«___»___________20__ г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее Банк,
в лице _____________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________, с одной
стороны, и ____________________________________________________________________________,
именуемое далее Клиент, в лице _____________________________________________________,
действующего на основании___________________________________, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предметом Договора является оказание Банком Клиенту своими силами и средствами, в
согласованные с Клиентом дни и часы следующих услуг (далее – Услуги) (выбрать нужное):
☐ Инкассация (сбор наличных денег Клиента непосредственно из подразделений Клиента, их
транспортировка и сдача Инкассаторами в кассу Банка для последующего пересчета и
перечисления на счет _________________________ (далее – Счет)).
☐ Доставка (транспортировка Клиенту, в соответствии с Денежным чеком и Заявкой,
предварительно подготовленных наличных денег из кассы Банка).
☐ Размен (доставка Клиенту монеты и банкнот Банка России одного номинала в обмен на монету
и банкноты Банка России другого номинала в размере доставленной суммы).
2. Условия и порядок оказания Услуг по Договору определены в Правилах оказания в ПАО
«Банк «Санкт-Петербург» услуг по инкассации и доставке наличных денег (далее – Правила),
являющихся неотъемлемой частью Договора. В тех случаях, когда Договор и Правила вступают в
противоречие, применяются положения, установленные Договором.
Правила размещены на Сайте Банка, а также могут быть получены Клиентом в любом
подразделении Банка.
3. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами, включая все
приложения к указанным Правилам, и согласен на заключение Договора на условиях, определенных
в Правилах.
4. Перечень подразделений Клиента, адреса, дни и время заезда инкассаторов указаны в
Приложении к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
Перечень подразделений, указанных в Приложении к Договору, может быть изменен
Клиентом по согласованию с Банком в порядке, определенном п. 7 Договора.
5. Размер комиссионного вознаграждения Банка на дату заключения Договора, определен и
согласован Сторонами в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.1. Общая сумма комиссионного вознаграждения за оказание Услуг за весь срок действия
Договора не должна превышать цифрами (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС. Контроль за
соблюдением условия, предусмотренного настоящим пунктом Договора, на себя возлагает Клиент. В
случае превышения указанного предела причитающейся Банку суммы комиссионного
вознаграждения за Услуги по вине Клиента, сумма комиссионного вознаграждения за
предоставленные Услуги оплачивается Клиентом в полном объеме, без учета указанного ограничения.
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Стороны вправе изменить указанную в настоящем пункте предельную сумму комиссионного
вознаграждения, заключив дополнительное соглашение к Договору.
Банк имеет право прекратить дальнейшее оказание Услуг по Договору при достижении
причитающейся Банку суммой комиссионного вознаграждения предела, установленного в настоящем
пункте Договора.
5.2. Общая сумма комиссионного вознаграждения за оказанные Услуги по Договору
определена исходя из сумм подлежащего уплате Клиентом вознаграждения, согласованного
Сторонами в Приложении к Договору, увеличенного на сумму НДС по ставке, определенной в
соответствии с действующим законодательством.
5.3. Оплата комиссионного вознаграждения производится в порядке, определенном п. 5.6
Правил.
6. Условия оказания Услуг, не отраженные в Договоре и Правилах, регламентируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также отдельными
договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом.
7. Договор во время его действия может быть изменен и (или) дополнен Сторонами. Все
изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены по согласию Сторон в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и оформлены
дополнительным соглашением к Договору, кроме случаев изменений законодательства Российской
Федерации, при наступлении которых применяются нормативные/ненормативные акты, вне
зависимости от того, что установлено Договором.
8. Подписанием Договора Клиент 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).
9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «____» _________
20__ г. или до достижения предусмотренной п. 5.1 Договора предельной суммы комиссионного
вознаграждения (в зависимости от того, какое из указанных обстоятельств наступит раньше), а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10. Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны,
имеющих равную юридическую силу.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
БАНК:
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес места нахождения: 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А
Наименование подразделения:
Адрес:
ИНН/КПП:
к/с
р/с
БИК

КЛИЕНТ:
Адрес:

Тел:
e-mail:
Контактное лицо:

ИНН/КПП:
ОГРН:
р/сч___________________________________
в______________________________________
_______________________________________
Тел:
e-mail:
Контактное лицо:

_____________________________(__________)

_____________________________(_________)

М.П.

М.П.
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Приложение к Договору на инкассацию и
доставку наличных денег (для бюджетных
организаций)
от «____»________20___г.№ ____________
ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений Клиента, подлежащих обслуживанию
по Договору на инкассацию и доставку наличных денег
(для бюджетных организаций)
от «_____» _____________20__г. № ____________
«____» _____________ 20__г
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) и _______________________________________ (далее –
Клиент) согласовали следующие условия:
1.
Наименование, адрес и
Время
Дни заезда
Наименование
Размер комиссии и
телефон Подразделения
заезда
услуги
минимальная сумма
Клиента
(в рублях без учета
НДС)1

2. Предполагаемый объем наличных денег (в рублях) ________________________________________
Источник образования выручки: ОКВЭД ___________ (указать основной вид деятельности, за счет
которого формируется инкассируемая выручка).
3. Комиссия за пересчет инкассированных наличных денег ___% от суммы, но не менее _________
рублей (НДС не облагается).
4. Обмен документами (акты, счета-фактуры, счета на оплату услуг Банка) осуществляется в
Дополнительном офисе Банка: ____название дополнительного офиса Банка__, расположенном по
адресу________________________________________________________________________________, в
соответствии с режимом работы указанного Дополнительного офиса, или иным способом:
_______________________________________________________________________________________________.

5. При доставке наличных денег на размен одновременно с инкассацией общая масса монеты не
может превышать _______ кг2.
От имени Банка:
Уполномоченное лицо
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Директор Дирекции продуктов
и методологии корпоративного бизнеса

От имени Клиента:
Уполномоченное лицо
_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
В.В. Щагина

1

Размер комиссии установлен исходя из заявленного Клиентом количества заездов Инкассаторов и/или
ежемесячного объема подлежащих инкассации/доставке Наличных. Минимальная комиссия установлена
Тарифами Банка и взимается вне зависимости от количества и объема оказанных Услуг в отчетном периоде.
2

Условие указывается в случае, если общая масса монеты может составлять величину, отличную от 12 кг.

