ДОГОВОР НА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛЬЗУ
г. Канск

“____”__________________2011 г.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем
“Банк”, в лице ______________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________
,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
“Клиент”,
в
лице
___________________________________действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
Банк обязуется производить прием денежной наличности от КЛИЕНТА, пересчет, зачисление ее на транзитный счет
№__________________________________________ в день сдачи в БАНК (в случае сдачи денежной наличности в
выходной или праздничный день зачислять пересчитанную денежную наличность на транзитный счет в первый
рабочий день) и перечислять денежные средства на расчетный счет КЛИЕНТА не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления проинкассированной денежной наличности в БАНК. Перечисление на расчетный
счет КЛИЕНТА осуществляется одним платежным поручением.
2. Банк за оказание услуг по пересчету денежной наличности КЛИЕНТА взимает с последнего плату 0,01 % от
пересчитанной суммы. При необходимости КЛИЕНТУ разменной монеты, Банком взимается комиссия 0,5% от
суммы размена.
3. При зачислении пересчитанных денежных средств КЛИЕНТА на транзитный счет № __________________________
плата взимается из суммы, внесенной Клиентом в кассу Банка и перечисляется на расчетный счет Клиента за
минусом стоимости услуг согласно п.2 настоящего договора.
4. Банк
обязуется
перечислять
денежные
средства
на
расчетный
счет
Клиента
№______________________________________, открытый в ______________________________________
БИК _________________________, Кор/счет ____________________________________________________________ .
5. За совершение операций по перечислению денежных средств на расчетный счет Клиента, указанный в п.4.
настоящего договора, Банк взимает с Клиента плату, в размере 30 рублей за один расчетный документ из суммы,
вносимой клиентом.
6. Указанная в п.2 и п.5 Договора сумма списывается Банком в безакцептном порядке – платежным требованием с
транзитного счета.
7. Обязанность по контролю, правильности и полноты перечислений платежей – в пользу Клиента лежит на Клиенте.
8. В случае, если при выверке расчетов Клиент выявит какие-либо нарушения и несоответствия в суммах,
зачисленных на счет Клиента, то Клиент обязуется поставить Банк об этом в известность в течение 10 рабочих дней.
В этом случае стороны должны немедленно предпринять все необходимые действия для устранения выявленных
нарушений.
9. Размер суммы, уплачиваемой Банку Клиентом за совершение операций по приему и зачислению платежей (п. 2.
Договора) может быть изменен по соглашению сторон.
10. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в одном из следующих
случаев:
а) по заявлению Клиента;
б) в соответствии с действующем законодательством РФ.
11. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему
договору оформляются Дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными на то представителями
сторон.
12. Все вопросы неурегулированные настоящим договором, стороны разрешают в соответствии с действующим
законодательством.
13. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего договора разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, по настоящему договору разрешаются
путем переговоров, в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде Красноярского края.
14. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон:
1.

БАНК:
КБ «Канский» ООО
Юридический адрес:
663600, г. Канск, ул. Власть Советов,1
к/сч. 30101810600000000720 в РКЦ г. Канска
БИК 040452720, ИНН 2450004016,
ОГРН 1022400010005, КПП 245001001,
Тел.: 22669, Факс: 23462
e-mail: secretar@bank-kansky.ru
Подписи сторон:
От Банка
Председатель Правления
________________
Главный бухгалтер
___________________
М..П.

Клиент –
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________

От Клиента
______________________
Руководитель ________________/________________
Главный бухгалтер
_________________/_______________
М.П.

