Приложение № 1
к Приказу от ___ марта 2014 года №____

ДОГОВОР № И/**-****
на сбор (инкассацию) денежной выручки
и доставку разменной монеты

г. Москва

«**» ****** 20** года

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество),
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице
_________________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. Клиент сдает денежную выручку в Банк через подразделение инкассации
Банка.
1.2. Банк в согласованные с Клиентом дни и часы:
- производит сбор денежной выручки у Клиента;
- осуществляет в соответствии с Заявкой Клиента услуги по доставке банкнот и
монет (далее – разменной монеты) из Банка в обмен на банкноты Клиента;
1.3. Банк производит зачисление проинкассированной выручки Клиента на его
расчетный счет не позднее следующего рабочего дня после проведения инкассации.
1.4. Клиент оплачивает услуги Банка в размере и на условиях, определенных в
Тарифах и утвержденных Банком (Приложение № 1 к Договору).
1.5. Банк и Клиент обязаны неукоснительно выполнять предусмотренный
Договором порядок сбора денежной выручки и доставки разменной монеты.
1.6. Для оказания услуг, указанных в п. 1.2. Договора, Банк вправе привлекать
третьих лиц. Привлечение третьих лиц в обязательном порядке согласовывается с
Клиентом в устной или письменной форме.
2. Порядок сбора денежной выручки.
2.1. Банк обязуется производить сбор денежной выручки у Клиента по адресам
(далее по тексту - «Объект») согласно прилагаемому Перечню (Приложение № 2 к
Договору).

-22.2. Для проведения инкассации Банк предоставляет Клиенту необходимое
количество сейф-пакетов для упаковки наличных денег, обеспечивающих сохранность
содержимого и не позволяющих осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения
целостности (далее – Сумка). Сумки являются собственностью Банка и при расторжении
Договора подлежат возврату Банку.
2.3. Во исполнение требований Положения Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П
для обеспечения Банком Клиента одноразовыми Сумками по настоящему Договору Стороны
согласовывают описание вида упаковки, используемой для транспортировки наличных денег
(Приложение № 5 к Договору).
2.4. Сбор денежной выручки производится путем приема Сумок инкассаторами
Банка на Объекте в дни и часы, установленные Банком. В случае, если инкассация
осуществляется более 1 (одного) раза в сутки, то каждый заезд, кроме первого, считается
повторным.
Клиент сообщает Банку обо всех изменениях режима работы Объекта не позднее,
чем за 2 (два) рабочих дня до введения в действие таких изменений (в том числе в
предпраздничные и праздничные дни), если эти изменения касаются установленного
времени инкассации, а также об известных Клиенту изменениях в порядке и направлениях
дорожного движения по маршруту движения инкассаторского автомобиля в
непосредственной близости от Объекта.
В случае отсутствия необходимости проведения инкассации Клиент обязан
заблаговременно сообщить о своем решении в Банк.
Банк не проводит инкассацию в дни, определенные законодательством Российской
Федерации как праздничные нерабочие дни.
2.5. Клиент обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных
путей, выходов и коридоров, изолированного помещения для приема-передачи Сумок,
которое, как правило, должно находиться на первом этаже.
Клиент обязан принять меры, направленные на обеспечение безопасности
инкассаторов (при необходимости сопровождение инкассаторов по пути их следования с
Сумками до машины работником охраны Клиента либо его представителем, отслеживание
обстановки, влияющей на безопасность инкассаторов по пути их следования с Сумками и
т.д.) до их посадки в автомобиль. В противном случае Клиент принимает на себя равную с
Банком материальную ответственность за принятые Сумки, а также несет равную с
Банком ответственность в случае возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
инкассаторов, следующих с Сумками.
В случае нарушения вышеизложенных требований Банк оставляет за собой право
отказаться от инкассации.
2.6. Лицо, сдающее денежную выручку Клиента, обязано:
а) к моменту сдачи выручки быть на месте. Заблаговременно (не менее чем за 15
минут) подготовить к сдаче в установленное Банком время Сумки, т.е. подсчитать все
деньги, рассортировать денежные билеты по купюрам, на годные к обращению и ветхие, а
монету - по достоинству, на годную и дефектную, руководствуясь при этом Признаками
платежеспособности банкнот и монет Банка России (Указание Банка России от 26.12.2006
г. №1778-У), обвязать и упаковать денежные билеты по достоинству, монету - в
отдельные мешки, после чего деньги вложить в Сумку. Не разрешается производить
обандероливание или обвязку денежных билетов в корешки по 100 (сто) листов, а также
производить на упаковке надписи о количестве листов и сумме вложенных денег;
б) заполнить комплект сопроводительных документов (препроводительную
ведомость, накладную, квитанцию) к каждой Сумке под копирку и подписать их. На всех
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идентификационный номер сдаваемой Сумки;
в) вложить в Сумку (в специальный карман) препроводительную ведомость, после
чего аккуратно удалить воздух из Сумки, удалить предохранительную пленку с ленты
безопасности и аккуратно приклеить ленту безопасности к «телу» Сумки от середины к
краям;
г) проверить предъявленный инкассатором паспорт и доверенность на право
приема инкассатором выручки, сличить подпись инкассатора Банка на квитанции с
образцом его подписи в доверенности;
д) заполнить предъявленную инкассаторами явочную карточку;
е) сдать Сумку вместе с накладной инкассатору Банка и получить от инкассатора
порожнюю сумку.
2.7. При приеме Сумки с наличными деньгами инкассатор проверяет:
2.7.1. Целостность Сумки
оболочка Сумки не должна иметь механических повреждений;
сварные швы Сумки не должны иметь надрезов, разрывов материла;
буквы по сварным швам должны быть видны отчетливо;
микрошрифт по периметру Сумки не должен иметь повреждений;
лента безопасности должна быть однотонная цветная и не должна иметь
повреждений.
Визуальный признак вскрытия Сумки – надпись «OPEN» по всей полосе ленты.
2.7.2. Соответствие идентификационного номера Сумки номеру в накладной и в
квитанции;
2.7.3 Соответствие суммы цифрами сумме прописью в накладной и в
квитанции.
При наличии вышеописанных нарушений, инкассатор Банка такую Сумку не
принимает.
2.8. Документом, подтверждающим сдачу Клиентом Сумки Банку, служит
остающаяся у Клиента квитанция с распиской на ней инкассатора в принятии Сумки,
заверенная печатью Отдела инкассации с указанием номера маршрута.
2.9. Если в установленное для сдачи инкассатору время выручка не подготовлена к
сдаче, лицо, сдающее выручку от имени Клиента, отмечает в явочной карточке причину
не сдачи денежной выручки и заверяет это своей подписью.
В случае отказа отметить в явочной карточке причину не сдачи денежной выручки,
инкассаторами Банка составляется акт об указанном отказе, копию которого Банк
направляет Клиенту. Указанный акт является бесспорным и обязательным для Сторон
Договора.
2.10. В случае невозможности инкассации денежной выручки в Банк в связи с
нарушением требований, изложенных в п.п. 2.5.-2.6 Договора, операции инкассаторами не
выполняются, о чем ставится в известность начальник подразделения инкассации Банка и
руководитель Клиента, которые согласовывают порядок и условия доставки Сумок в
Банк. В том случае, если соглашение не достигнуто, Клиент доставляет Сумки в Банк
своими силами и средствами.
2.11. Банк несет материальную ответственность перед Клиентом за сохранность
полученных Сумок в размере суммы, указанной в сопроводительных документах.
Ответственность Банка перед Клиентом за сохранность Сумок начинается с момента их
приема в установленном порядке инкассатором Банка, за исключением случая, указанного
в пункте 2.5. Договора.
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содержимое Сумок: недостача денег в Сумке и наличие в ней сомнительных (имеющих
признаки подделки) билетов и монеты, несет Клиент.
Если в результате пересчета денег кассиром Банка в Сумке обнаружена недостача
или излишек денег, сомнительные (имеющие признаки подделки), неплатежеспособные
денежные билеты или монеты, то составляется акт по установленной форме. Акт является
бесспорным и обязательным для Сторон.
2.13. В случаях частых (более 3 (трех) раз в месяц) недостач/излишков выручки,
фактов выявления сомнительных (имеющих признаки подделки), неплатежных денежных
билетов и монеты в Сумке, представитель Клиента обязан, по требованию Банка,
присутствовать в Банке для наблюдения за пересчетом выручки. При его неявке к
установленному Банком времени вскрытие Сумок и пересчет выручки не производится.
Сумки принимаются на хранение, за что Банк без распоряжения Клиента списывает со
счета Клиента плату в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы,
указанной в препроводительной ведомости, но не менее 100 (Ста) рублей за каждый день
хранения.
2.14. В случае если в дальнейшем случаи несоответствия количества вложенной в
Сумку выручки и суммы, указанной в препроводительной ведомости, будут иметь место,
Банк имеет право:
- вводить порядок пересчета выручки Клиента только в присутствии его
представителя;
- устанавливать для Клиента иной способ сдачи выручки в Банк.
Банк обязан сообщить Клиенту о применении к нему указанных мер.
3. Порядок доставки разменной монеты.
3.1. Банк обязуется доставлять разменную монету Клиенту по Заявке,
направляемой Клиентом в Банк по адресу электронной почты: www.kassa@absolutbank.ru.
Заявка, составленная Клиентом по форме Приложения №3 к Договору, предоставляется в
Банк не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения плановой инкассации
Клиента. Условия (в т.ч. дата доставки) согласовываются по телефону+7 (495) 995 1001
доб. 5-1156, 5-1151, 5-1152 уполномоченными должностными лицами Клиента и Банка до
ее подачи. Максимальные объемы доставляемой разменной монеты составляют:
 Монеты - не более 2 (двух) стандартных упаковок (мешков) Банка России;
 купюры – не более 2000 (двух тысяч) листов.
3.2. Банк доставляет разменные монеты Клиенту одновременно с инкассацией в
часы, определенные (установленные) Банком самостоятельно.
3.3. До приезда инкассаторов Банка с разменной монетой Клиент обязан
подготовить Сумку с банкнотами, подлежащими обмену, на сумму получаемой разменной
монеты и 3 (три) экземпляра Описи (по форме Приложения №4 к Договору). Обмен Сумок
инкассатор Банка производит в помещении Клиента, в котором происходит инкассация.
3.4. Инкассатор Банка получает от Клиента Сумку с обменными банкнотами и 3
(три) экземпляра Описи. Проверяет соответствие суммы доставленной разменной монеты,
сумме, отправляемой Клиентом в Банк в качестве обмена.
3.5. В случае несоответствия сумм, указанных в Описях Банка и Клиента, операция
не производится, доставленные инкассаторами Банка Сумки с разменной монетой
доставляются обратно в Банк вместе с сопроводительными документами.
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Банка принимает от Клиента запечатанную Сумку под роспись в Описях Клиента. К
доставке в Банк принимается Сумка, не имеющая разрывов и следов повреждения. В
случае доставки в Банк неповрежденной Сумки, ответственность за полноту вложения и
платежеспособность купюр несет Клиент.
3.7. Клиент принимает Сумки с разменной монетой у инкассатора Банка по
надписям на ярлыках, прикрепленных к Сумкам, и расписывается в предоставленных
инкассатором Описях Банка и явочной карточке на доставку разменной монеты.
3.8. В случае если фактическая сумма разменной монеты, доставленной Клиенту из
Банка, превышает сумму денежной наличности, сформированной Клиентом для доставки
в Банк, то разница указанных сумм подлежит возврату Банку (далее – долг Клиента). Если
сумма денежной наличности, сформированной Клиентом для доставки в Банк, превышает
сумму размена, доставленного из Банка, то разница указанных сумм подлежит возврату
Клиенту (далее - долг Банка).
3.9. Возмещение долга Банка производится путем перечисления Банком суммы
излишка на расчетный счет Клиента. Возмещение долга Клиента производится путем
списания Банком без распоряжения Клиента причитающейся суммы со счетов Клиента,
указанных в пункте 6.2 настоящего Договора.
4. Ответственность сторон.

4.1. При нарушении любой из Сторон своих обязанностей по Договору виновная
Сторона в полном объеме возмещает причиненные убытки и, кроме этого, уплачивает
штраф в размере 1 (Одного) процента от понесенных убытков.
4.2. За систематическое (более 3 (трех) раз в месяц) вложение в Сумку с выручкой
неплатежеспособных и сомнительных (имеющих признаки подделки) денежных билетов
Банк взыскивает с Клиента неустойку в размере 10 (Десяти) % от выявленной в
совокупности суммы таких денежных билетов.
4.3. В случае порчи или утери Сумки по вине Клиента последний возмещает Банку
стоимость Сумки по балансовой стоимости либо за свой счет приобретает новую.
4.4. В случае невозможности инкассации денежной выручки в связи с нарушением
Клиентом требований, изложенных в пунктах 2.5.-2.6 Договора, Банк взимает штраф с
Клиента в размере 600 (Шестьсот) рублей за каждый порожний заезд.
4.5. Клиент обязан в течение 10 (десяти) дней после выдачи ему выписок по
расчетному счету письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно записанных в кредит
или дебет счета. При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений,
совершенные операции и остаток средств на счете считаются подтвержденными (Часть III
раздел 2 п. 2.1. Положение Банка России от 16 июля 2012 года №385-П).
5. Освобождение от ответственности Сторон.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось
следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
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ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
5.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события:
наводнения, землетрясения, пожары, взрывы, оседание почвы и иные явления стихийного
характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти,
прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки,
террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.)
положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине
Сторон.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
воздействуют такие обстоятельства.
5.4. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно
(в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней
предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или
организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда
такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых
обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено
своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права
на них ссылаться.
5.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
воздействовать более 1 (Одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут
переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов
исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

6. Оплата услуг по сбору денежной выручки и доставке разменной монеты.
6.1. За услуги по сбору выручки и по доставке разменной монеты Клиент
уплачивает Банку плату в размере и на условиях согласно утвержденным Банком Тарифам
(Приложение № 1 к Договору).
6.2. Клиент предоставляет Банку право списывать без распоряжения Клиента
суммы, указанные в пунктах 3.9., 4.1., 4.2., 4.4., 6.1. Договора, с любого своего счета в
Банке и/или в иных кредитных организациях (в т.ч. посредством конвертации списанных
денежных средств по курсу/кросс-курсу банка, обслуживающего Клиента, на дату
конвертации).
Положения настоящего пункта Договора также являются дополнительным
соглашением ко всем договорам банковского счета (договорам о расчетно-кассовом
обслуживании), договорам о размещении депозита (банковского вклада) и договорам об
использовании пластиковых карт, заключенным между Банком и Клиентом, как на дату
заключения настоящего Договора, так и после подписания настоящего Договора.
7. Конфиденциальная информация.
7.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать и предпринимать все
необходимые меры с целью исключения разглашения финансовой или иной ставшей ей
известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной

-7информации. Каждая из Сторон обязуется охранять полученную от другой Стороны
конфиденциальную информацию наравне с собственной информацией, использовать
конфиденциальную информацию только в целях, для которых она была передана и не
передавать ее третьим лицам.
7.2. Для целей настоящего Договора под конфиденциальной информацией понимается
любая информация и данные, включая любые виды деловой, финансовой, коммерческой,
технической информации, информация о клиентах и контрагентах Сторон, условия
настоящего Договора, описание процессов, выполняемых в рамках настоящего Договора,
предоставляемых Сторонами друг другу в процессе исполнения Договора,
безотносительно к средству, на котором такая информация предоставлена, и независимо
от наличия пометки «Конфиденциально» и/или иной аналогичной пометки. К
конфиденциальной информации также может быть отнесена любая иная информация, о
конфиденциальности которой передающая информацию Сторона проинформирует
другую Сторону. Конфиденциальная информация включает в себя все копии или
выдержки из соответствующей информации.
Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия
обеих Сторон или в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
К понятию конфиденциальной информации, изложенному в настоящем пункте
Договора, не относятся следующие сведения:
 сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные сведения
могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие
полномочия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации. Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию в соответствии с
настоящим пунктом, должна незамедлительно письменно уведомить об этом другую
Сторону Договора.
7.3. Все материальные носители, на которые записана конфиденциальная
информация, переданные Сторонами друг другу в соответствии с Договором, а также
любые снятые с них копии являются собственностью Стороны, являющейся
собственником такой информации, и подлежат возврату и/или уничтожению в
соответствии с указаниями Стороны-собственника информации, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора.
7.4. Полученная Стороной в связи с настоящим Договором конфиденциальная
информация может быть сообщена сотрудникам данной Стороны, непосредственно
задействованным в выполнении обязательств по Договору и (или) любых иных
соглашений, заключенных в целях его реализации, либо имеющим доступ к данным
сведениям в силу своей должности, а также если имеются другие служебные причины,
делающие необходимым сообщение данных сведений соответствующим сотрудникам.
7.5.
Стороны
гарантируют
соблюдение
обязательств
по
сохранению
конфиденциальности, изложенных в настоящем Договоре, своими сотрудниками и
обязуются возложить на них соответствующие обязанности.
7.6. Клиент обязуется не использовать информацию, полученную во время
исполнения Договора, в иных целях, кроме как для целей исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7.7. Стороны обязаны обеспечить безопасную обработку и передачу любой
конфиденциальной информации, полученной в процессе работы по настоящему Договору,
в том числе любые персональные данные, в соответствии с законодательством РФ.

-87.8. При ненадлежащем исполнении условий настоящего раздела Договора Стороны
несут ответственность в размере причиненных убытков (реальный ущерб).
7.9. Положения раздела 7 Договора применимы к отношениям Сторон в течение всего
срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет после окончания
срока его действия, если иной более длительный срок не будет установлен действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора.
8.1. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента
его подписания уполномоченными представителями Сторон.

9. Изменение, дополнение и расторжение договора.
9.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменить действующие Тарифы
(Приложение № 1 к Договору), уведомив Клиента за 7 (Семь) дней до вступления в силу
таких изменений.
9.2. Договор может быть изменен и/или дополнен только по соглашению Сторон,
если иное не предусмотрено Договором или действующим законодательством. Все
изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями сторон.
9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
внесудебном порядке, уведомив другую Сторону не менее, чем за 1 (один) месяц до
предполагаемой даты расторжения Договора.
9.4. В случаях, когда Клиент не использует услугу инкассации по настоящему
Договору в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты проведения последней
инкассации объектов Клиента, Стороны договорились считать настоящий Договор
расторгнутым по взаимному согласию.
9.5. Односторонний отказ от исполнения обязательства по Договору не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством и
пунктом 9.3. Договора.
10. Прочие условия.
10.1. Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились
разрешать путем переговоров, а в случае недостижения согласия передать на
рассмотрение и разрешение по существу в Арбитражный суд г. Москвы.
10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах равной юридической силы – по
одному для каждой из Сторон. Договор считается действительным при наличии подписей
и печатей Сторон на последней странице Договора.

-910.3. Установленные действующим законодательством правила по выполнению
предусмотренных Договором операций Банку и Клиенту известны и являются для них
обязательными.
11. Место нахождения и реквизиты сторон.
Банк:

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество), 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18,
к/с № 30101810500000000976 в Операционном управлении Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г.Москва, БИК 044525976,
ИНН 7736046991/775001001.

Клиент:

__________________________Юридический адрес
р/с _______________________ в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
БИК 044525976, ИНН ______________, КПП ________________
11. Подписи сторон.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Клиент

___________________

___________________

(ФИО)

(Ф.И.О.)

Приложение №1
к Договору на сбор (инкассацию) денежной
выручки и доставку разменной монеты
от «__» _________ 20__ года №__________

ТАРИФЫ
на оказываемые АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) услуги
по сбору (инкассации) денежной выручки и доставке разменной монеты
и порядок оплаты.

Вид услуги

Порядок оплаты

Стоимость*

1. Сбор денежной
выручки (инкассация)

По согласованию с Банком

2. Доставка разменной
монеты

Бесплатно

в последний рабочий
день каждого
календарного месяца

Примечание:
* Вознаграждение Банка по услугам (операциям), облагаемым налогом на добавленную
стоимость, включает в себя налог на добавленную стоимость.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

__________________

(Ф.И.О)

Клиент

__________________

(ФИО)

- 11 Приложение №2
к Договору на сбор (инкассацию) денежной
выручки и доставку разменной монеты
от «__» _________ 20__ года №__________

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов
____________________________
(наименование Клиента)

Наименование

Адрес проведения инкассации

Дата начала проведения
инкассации

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

_______________________ (ФИО)

Клиент

_______________________ (ФИО)

- 12 Приложение №3
к Договору на сбор (инкассацию) денежной
выручки и доставку разменной монеты
от «__» _________ 20__ года №__________

ЗАЯВКА
на доставку разменной монеты
(ФОРМА)
_____________________________
(наименование Клиента)

На основании Договора на сбор (инкассацию) денежной выручки и доставку
разменной монеты от «**» ******* 20** года № И/**-****, просим Вас доставить нам
разменную монету по указанным адресам согласно прилагаемому списку:
Адрес доставки

Номинал монет и сумма к доставке

1.

Итого на сумму: _____________________________________ руб.
2.

Итого на сумму: _____________________________________ руб.
3.

Итого на сумму: _____________________________________ руб.
Всего на сумму ____________________________________________________________
_________________________________________________________________ рублей.
От Клиента

_____________________

(ФИО)

___________________

(Ф.И.О.)

__________________

(Ф.И.О.)

Форма Заявки согласована сторонами.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Клиент
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Приложение №3
к Договору на сбор (инкассацию) денежной
выручки и доставку разменной монеты
от «__» _________ 20__ года №__________
ОПИСЬ
на банкноты, отправляемые в ______________________________
(наименование Банка)

«____»_______________________20___г.
_______________________________________________ направляет обмененные банкноты,
(наименование организации - отправителя)
вложенные в сформированную сумку (сейф-пакет) №____________, опечатанную пломбой
со следующими реквизитами: __________________________________________________
(реквизиты пломбы/контрольный номер сейф-пакета)
Номинал банкнот
Банка России
5000 руб
1000 руб
500 руб
100 руб
50 руб
10 руб
Итого:

Количество
банкнот

На сумму

Общая сумма_______________________________________________________________руб
(цифрами и прописью)
Принятая инкассаторами Банка опломбированная сумка (сейф-пакет) каких-либо повреждений и/или
дефектов не имеет.
Обмен осуществлен «_____»_________________20_____г. в «_____»час. «_____» мин.
Сдал Клиент:
______________________________
(Ф.И.О.)
Принял инкассатор Банка:
______________________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Обнаружено
фактически
(сумма цифрами)

___________________________
(подпись)

____________________________
(подпись)

Акт вскрытия сумки* «__»_________________20__г.
Сумма недостачи
Сумма
Сомнительные денежные знаки
(цифрами)
излишка
Сумма
Реквизиты
(цифрами)
(цифрами)
(сомнительных
ден.знаков)

Кассир_________________________ Контролер_____________________________
Форма Описи согласована сторонами.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Клиент

___________________

(Ф.И.О.)

___________________

(Ф.И.О.)
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*Заполняется в Банке, в случае несоответствия суммы вложения объявленной сумме.

Приложение №4
к Договору на сбор (инкассацию) денежной
выручки и доставку разменной монеты
от «__» _________ 20__ года №__________

Описание разовых сумок (сейф-пакета),
используемых для упаковки наличных денег
Схематичное изображение

1.Специальная лента безопасности технологически разработана так, чтобы
визуально легко выявить любую попытку вмешательства. Термоиндикатор
обеспечивает защиту от воздействия и применения нагревательных приборов.
2.Несанкционированное вскрытие сейф-пакета влечет за собой невозвратное
повреждение ленты безопасности и невозможность его повторного закрытия.
3.Нанесение повторяющегося текста по всей площади защитной ленты,
проявление надписи «OPEN» при несанкционированном открывании приводит к его
деформации и невозможности его повторного восстановления.
4.Применение специального клеевого слоя, нанесенного на внутреннюю
поверхность защитной ленты, обеспечивает надежное сцепление с материалом секьюрпак, что позволяет обеспечивать необходимую механическую прочность и целостность
оболочки в процессе транспортировки и хранения с вложенной массой до 3кг.
5.Сварной шов обеспечивает необходимую герметичность, соответствующую
прочности секьюр-пак.
6.Сварные швы защищены по периметру микротекстом, который обеспечивает
дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

- 15 7.Каждый секьюр-пак имеет индивидуальный
регистрационный номер,
обеспечивающий дополнительную защиту от подделки.
8.В отдельном блоке на лицевой стороне и под лентой безопасности рядом с
номером секьюр-пак расположен штрих-код, позволяющий выполнять дополнительную
функцию при автоматизированном считывании информации.
9.Секьюр-пак изготовлен из влагонепроницаемого непрозрачного синтетического
(полимерного) материала, исключающего возможность просмотра вложений и
обеспечивающего конфиденциальный характер вложений.
Описание вида упаковки согласовано сторонами.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Клиент

___________________

(Ф.И.О.)

___________________

(Ф.И.О.)

