ДОГОВОР
на инкассацию и доставку наличных денежных средств
г. Санкт-Петербург

«___»___________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 денежных средств Клиента, непосредственно из подразделений Клиента, их
транспортировка и сдача Инкассаторами в кассу Банка, пересчет и зачисление пересчитанных наличных
денежных средств на счет Клиента, указанный в приложении к Договору, составленному по форме
приложения №1 к Правилам оказания в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» услуг по инкассации и доставке
наличных денежных средств (далее – Правила).
- Доставка - транспортировка Клиенту, в соответствии с денежным чеком Клиента, предварительно
подготовленных наличных денежных средств.
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.
3.

Условия оказания Услуг по Договору определены в Правилах, являющихся неотъемлемой частью Договора.
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,
составленному по форме Приложения №1 к Правилам, и является неотъемлемой частью Договора.
5. Размер комиссионного вознаграждения Банка на дату заключения Договора, определен и согласован Сторонами в
приложении к Договору, составленному по форме Приложения №1 к Правилам, которое является неотъемлемой
частью Договора.
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. Подписанием настоящего 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).
8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует неопределенный срок. Порядок
расторжения Договора определен в разделе 8 Правил.
9. Договор составлен в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой Стороны, имеющих равную юридическую
силу.
10. 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:

КЛИЕНТ:

ИНН/КПП:
к/с
р/с
БИК

Контактное лицо:

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

_____________________________(__________)

_____________________________(_________)

М.П.

М.П.

Тел:

Адрес:

