
 
Договор № ___-И(10) 

на инкассацию наличных денежных средств 
 
г. Москва                                                        «___» _________ 2010 г. 
 

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» 
(открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем - «Банк», в лице Директора 
Департамента по работе с корпоративными клиентами Сергиенко Андрея Витальевича, 
действующего на основании Доверенности № _______________ от _________ г., с одной стороны, 
и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в 
лице _______________________________________________, действующего на основании 
___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Банк собственными силами или силами и средствами специализированных служб 

осуществляет инкассацию наличных денежных средств, в дальнейшем именуемых «Ценности». 
1.2. Клиент оплачивает услуги Банка в размере и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 
1.3. Местонахождение касс Клиента, где производится инкассирование Ценностей, указано 

в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Банк обязуется: 
2.1.1. Производить инкассацию Ценностей в установленные им по согласованию с 

Клиентом дни и часы; 
2.1.2. Предоставить Клиенту в пользование необходимое количество закрепленных за ним 

пронумерованных инкассаторских сумок для сбора Ценностей (Банк не обеспечивает Клиента 
бланками сопроводительных документов и средствами для опломбирования сумок). 
Инкассаторские сумки выдаются представителю Клиента на основании надлежащим образом 
оформленной доверенности; 

2.1.3. Обеспечить сохранность принятых от Клиента Ценностей. 
2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1. Заверить в установленном порядке четкие образцы оттисков пломбиров, на которых 

должны быть указаны сокращенное наименование Клиента и номер пломбира. 
2.2.2. Подготовить сумку с Ценностями заранее до приезда инкассаторов. Сумка должна 

быть в исправном состоянии (не иметь повреждений ткани и швов, дефектов замков) и правильно 
опломбирована (пломба должна находиться как можно ближе к замку и иметь четкий оттиск 
пломбира). Оттиск должен соответствовать образцу оттиска пломбира, заверенному Банком. 
Сопроводительные документы должны быть правильно оформлены - суммы, записанные цифрами 
и прописью, должны соответствовать в накладной и копии препроводительной ведомости на 
лицевой и оборотной сторонах. 

2.2.3. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и 
коридоров, изолированного помещения для приема Ценностей. 

2.3. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны назначают 
уполномоченных лиц, о чем информируют друг друга в письменном виде или иным способом. 

2.4. Стороны, через уполномоченных лиц, имеют право вносить оперативные изменения в 
график инкассации. Об изменении времени инкассации или отказе от нее Клиент обязан известить 
Банк по телефону (495) 624-8782, не позднее, чем за 3 часа до планового времени инкассации. 

 
 
 
 
 

  _________________  (Сергиенко А.В.)                                   _________________ (_______________) 



 
3. Размер и форма оплаты 

 
3.1. За услуги по инкассации Ценностей из точек, расположенных в пределах МКАД, 

Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за каждый заезд на 
точку. За услуги по инкассации Ценностей из точек, расположенных за пределами МКАД, Клиент 
уплачивает Банку комиссию в размере 500 (Пятьсот) рублей за каждый заезд на точку.  

Размер комиссии включает в себя НДС в размере 18 %. 
3.2. Оплата услуг по инкассации Ценностей производится ежемесячно путем 

безакцептного списания  суммы комиссии со счета Клиента в последний рабочий день месяца, в 
котором осуществлялась инкассация, за истекший период. Оплата услуг по инкассации Ценностей  
за последний рабочий день месяца и следующие за ним выходные дни (при наличии) 
производится путем безакцепного списания суммы комиссии со счета  Клиента в последний 
рабочий день следующего месяца.          

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Банк несет полную ответственность за сохранность проинкассированных Ценностей и 

их хранение в Банке. В случае утраты инкассаторами сумки с Ценностями, в случае приема 
дефектной сумки (в которой окажется недостача Ценностей), утраты Ценностей или части их 
после сдачи в Банк, последний несет полную материальную ответственность перед Клиентом в 
размере фактической утраты Ценностей в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Банк не несет ответственность перед Клиентом при обнаружении в исправной и 
правильно опломбированной сумке недостачи Ценностей, а также сомнительных, поддельных или 
неплатежных денежных знаков.  

4.3. Инкассаторские сумки являются собственностью Банка и при расторжении Договора 
подлежат возврату. В случае утраты инкассаторской сумки по вине Клиента, последний возмещает 
Банку ее балансовую стоимость. Пришедшие в негодность инкассаторские сумки сдаются 
Клиентом в Банк и обмениваются на новые сумки. 

4.4. В случае невыполнения Клиентом требований п.2.2.2 настоящего Договора, 
инкассация Ценностей не производится. За порожний заезд Банк взыскивает с Клиента штраф в 
сумме 500 (Пятьсот) рублей (в том числе НДС в размере 18 %). После устранения замечаний 
инкассация Ценностей производится повторным заездом в удобное для инкассаторов время или 
доставка Ценностей в Банк осуществляется Клиентом самостоятельно. 

4.5. В случае невыполнения Клиентом требований п.2.2.3 настоящего Договора Банк 
вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Договору или предъявить 
дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов. Если 
указанные требования не будут выполнены Клиентом в течение оговоренного с Банком времени, 
последний вправе отказаться от выполнения своих обязательств по Договору в одностороннем 
порядке. 

 
5. Форс-мажор 

 
5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 
обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажорных  обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то организациями или 
государственными органами. 

5.2. Такими действиями Стороны по настоящему Договору признают: военные действия; 
землетрясения и стихийные бедствия, происходящие в месте дислокации Сторон; решения 
высших органов государственной и исполнительной власти, а также других государственных 
органов, которые делают исполнение условий настоящего Договора невозможным для Сторон.  

 
 
 
 
  _________________  (Сергиенко А.В.)                                   _________________ (_______________) 



5.3. Стороны уведомляют друг друга о наступлении таких обстоятельств немедленно 
почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности 
продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему 
выполнению взятых на себя обязательств. 
 
 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
неопределенный срок.  

6.2. Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 
- по обоюдному письменному согласию Сторон; 
- по инициативе одной из Сторон с уведомлением в письменной форме другой Стороны не 

менее чем за один месяц до расторжения Договора; 
- в случае, оговоренном в п. 4.5 настоящего Договора. 

 
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров. При невозможности решения споров путем переговоров они 
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7.2. Стороны обязуются сохранять тайну по любым вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Договора. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они 
совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами не позднее, чем за 7 (Семь) дней 
до планируемого дня наступления указанных изменений.  

7.4. Порядок инкассации, предусмотренный настоящим Договором и нормативными 
актами Банка России, Сторонам известен и является обязательным при исполнении ими 
настоящего Договора. 

7.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 
 

БАНК КЛИЕНТ 
АКБ «МБРР» (ОАО) 
119034, г. Москва,  
Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
ОГРН 1027739053704, 
ИНН 7702045051, КПП 775001001 
 
К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525232 
 
Директор Департамента 
по работе с корпоративными клиентами 
 
 
__________________  (Сергиенко А.В.) 
М.П. 
 

_______________________________________________ 
_______, г. Москва,  
_______________________________________________ 
ОГРН __________________, 
ИНН _______________, КПП _______________, 
Р/сч _______________________ в АКБ "МБРР" (ОАО)                                         
К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525232 
 
Генеральный директор 
 
 
 
____________________ (_________________) 
М.П. 



 
Приложение № 1  

к Договору на инкассацию  
наличных денежных средств 

 № ___-И(10) от  «___» ________ 2010 г. 
 

 
 

СПИСОК КАСС КЛИЕНТА 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
кассы  клиента Адрес и время работы Режим 

обслуживания Телефон 

1.  г. Москва,  
время работы:  

 
по вызову  

2.  г. Москва,  
время работы:  

 
по вызову  

3.  г. Москва,  
время работы:  

 
по вызову  

4.  г. Москва,  
время работы:  

 
по вызову  

5.  г. Москва,  
время работы:  

 
по вызову  

За пределами МКАД 

6.  Московская обл.,  
время работы:  

 
по вызову  

7.  Московская обл.,  
время работы:  

 
по вызову  

8.  г. Москва, Зеленоград, 
время работы: 

 
по вызову  

 
 
 
 
 
 

Банк 
 
 
 
______________________  (Сергиенко А.В.) 
М.П. 
                                   

Клиент 
 
 
 
_____________________ (________________) 
 М.П. 



 
Дополнительное соглашение № б/н 

к Договору банковского счета   
№ _________ от «___» _____________ 20___ г. 

 
г. Москва                                                                                            «___» ________ 2010 г. 
 
    Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое 
акционерное общество), именуемый в дальнейшем - «Банк», в лице Директора Департамента по 
работе с корпоративными клиентами Сергиенко Андрея Витальевича, действующего на основании 
Доверенности № _____________ от _________ г., с одной стороны, и _________________________, 
_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
_______________________________________________, действующего на основании ___________, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Договору банковского счета № ______ от «___» ___________ 20___ г. о нижеследующем:  

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Банк осуществляет пересчет и зачисление на соответствующий расчетный счет 
наличных денежных средств Клиента, инкассируемых собственными силами или силами и 
средствами специализированных служб в соответствии с Договором № ___-И(10) от  «___» ______ 
2010 г. на инкассацию наличных денежных средств. 

1.2.  Клиент оплачивает услуги Банка в размерах, предусмотренных настоящим 
Дополнительным соглашением. 

 
2. Порядок предоставления услуг. Размер и форма оплаты 

 
2.1. За услуги по пересчету и зачислению инкассируемых наличных денежных средств 

Клиента на его расчетный счет в Банке Клиент оплачивает Банку комиссию в размере ______% от 
общей суммы пересчета. 

2.2. Оплата услуг по пересчету и зачислению инкассируемых наличных денежных 
средств производится  ежемесячно,  путем безакцептного списания суммы комиссии со счета 
Клиента в последний рабочий день  месяца, в котором осуществлялась инкассация, за истекший  
период. Оплата услуг  по пересчету и зачислению  инкассируемых   наличных  денежных  средств 
за  последний рабочий день месяца  и следующие за ним выходные дни (при наличии) 
производится путем безакцептного списания суммы комиссии со счета  Клиента  в последний 
рабочий  день  следующего месяца.           

2.3. При обнаружении в результате пересчета проинкассированных наличных 
денежных средств недостачи, излишка, а также неплатежных, сомнительных или поддельных 
денежных знаков Банком, в установленном порядке, составляется соответствующий акт. 

2.4. Суммы недостач, неплатежных, сомнительных или поддельных денежных знаков 
не зачисляются Банком на счет Клиента. Денежные знаки, вызывающие сомнения в подлинности и 
платежеспособности, Банк направляет на экспертизу в учреждение Банка России. В случае 
признания указанных денежных знаков подлинными и платежеспособными Банк зачисляет эти 
суммы на счет Клиента. 

2.5. Суммы излишков денежной наличности Банк зачисляет на счет Клиента. 
 

3. Права и обязанности Сторон 
 

3.1. Представитель Клиента имеет право присутствовать при пересчете, 
проинкассированных Банком, наличных денежных средств Клиента. 

3.2. Банк обязуется производить пересчет и зачисление проинкассированных наличных 
денежных средств Клиента на его расчетный счет в Банке не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем проведения инкассации. 

 
 
 
 

___________________ (Сергиенко А.В.)                     ___________________ (______________) 



 
3.3. Банк имеет право ввести порядок пересчета проинкассированных наличных 

денежных средств только в присутствии представителя Клиента в случае, если факты 
нарушений, указанных в п. 2.3 настоящего Дополнительного соглашения, будут носить 
систематический характер. О введении указанного порядка Банк ставит Клиента в известность 
в письменном виде. В случае неявки представителя Клиента к установленному сроку вскрытие 
сумок и пересчет проинкассированных наличных денежных средств не производится, сумки 
принимаются Банком на хранение, за что с Клиента взыскивается плата в размере 50 рублей за 
одну сумку в сутки (в том числе НДС). 

3.4. Стороны обязуются сохранять тайну по любым вопросам, связанным с 
выполнением настоящего Дополнительного соглашения. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. Банк не несет ответственности перед Клиентом при обнаружении в исправной и 

правильно опломбированной сумке недостачи ценностей, а также сомнительных, поддельных 
или неплатежных денежных знаков. 

4.2. В случаях, указанных в п.2.3 настоящего Дополнительного соглашения, Банк 
взыскивает с Клиента дополнительную плату за повторный пересчет. Размер дополнительной 
платы определяется в соответствии с «Каталогом услуг и тарифов для клиентов – юридических 
лиц». 

4.3. За систематическое (свыше двух раз в месяц) вложение в инкассируемую выручку 
неплатежных или поддельных денежных знаков Банк взыскивает с Клиента дополнительную 
плату. Размер дополнительной платы определяется в соответствии с «Каталогом услуг и 
тарифов для клиентов – юридических лиц». 

 
5. Прочие условия 

 
5.1. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами. 
5.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

банковского счета № _______ от «___» __________ 20___ г., подписано в 2 (двух) экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон. 

 
6. Реквизиты и подписи Сторон 

6. Подписи Сторон   
БАНК КЛИЕНТ 
АКБ «МБРР» (ОАО) 
119034, г. Москва,  
Еропкинский пер., д. 5, стр. 1 
ОГРН 1027739053704, 
ИНН 7702045051, КПП 775001001 
 
К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525232 
 
Директор Департамента 
по работе с корпоративными клиентами 
 
 
__________________  (Сергиенко А.В.) 
М.П. 

_______________________________________________ 
_______, г. Москва,  
_______________________________________________ 
ОГРН __________________, 
ИНН _______________, КПП _______________, 
Р/сч _______________________ в АКБ "МБРР" (ОАО)                         
К/сч 30101810600000000232 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
БИК 044525232 
 
Генеральный директор 
 
 
 
____________________ (_________________) 
М.П. 



 
 


