Правила осуществления сбора, доставки наличных денежных средств
Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк»

_____________________________________________________________________________
Приложение 1
Договор № ______
об оказании услуг по сбору/ доставке наличных денежных средств
(Договор присоединения к Правилам)
(в редакции приказов от 21.03.2014, 30.03.2017, в новой редакции)
г. _______________________
«____»_________ 20 __ г.
(место заключения )
Акционерное
общество
«Сургутнефтегазбанк»,
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
__________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________________ с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________ с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по сбору/ доставке наличных
денежных средств (далее – Договор) о нижеследующем.
1. В соответствии с Договором Банк оказывает Клиенту следующие услуги (нужное отметить «  »):
 сбор наличных денежных средств в валюте Российской Федерации:
 сбор наличных денежных средств в иностранной валюте (нужное отметить «  »):
 Доллары США;  Евро;  Фунт стерлингов
 доставка наличных денежных средств в валюте Российской Федерации
 доставка наличных денежных средств в иностранной валюте (нужное отметить «  »):
 Доллары США;  Евро;  Фунт стерлингов
 доставка наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, подлежащих размену на наличные
денежные средства в валюте Российской Федерации.
2. Банк и Клиент при выполнении обязательств по Договору руководствуются Правилами осуществления сбора,
доставки наличных денежных средств Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – Правила), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе ст. 428 ГК РФ.
3. График и адреса приема/передачи сумок с денежными средствами представителями Банка согласовываются
Сторонами и указываются в Приложении 1 к Договору.
Сведения, ставшие известными в связи с заключением и исполнением Договора, являются конфиденциальными и
не подлежат разглашению третьим лицам, как во время действия Договора, так и после прекращения его действия.
Стороны для отправки телефонограмм в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами, используют
следующие телефоны: Банк _______________________ ; Клиент ______________________.
4. Клиент обязуется оплачивать услуги Банка по Договору в размере, предусмотренном Тарифом Банка, если иной
размер комиссионного вознаграждения по соответствующей услуге не установлен в Уведомлении об установлении
индивидуального тарифа.
4.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер комиссионного вознаграждения, причитающегося
Банку по Договору, путем:
- внесения изменений в Тариф Банка и/или вручения Уведомления об установлении индивидуального тарифа если комиссионное вознаграждение по Договору установлено в соответствии с Тарифом;
- вручения нового Уведомления об установлении индивидуального тарифа - если комиссионное вознаграждение
по Договору установлено в соответствии с ранее врученным Клиенту Уведомлением об установлении индивидуального
тарифа.
Уведомление об установлении индивидуального тарифа вручается Клиенту под роспись в срок, установленный
Правилами.
4.2. При заключении Договора с Клиентом, имеющим в Банке открытый счет, оплата услуг осуществляется в
соответствующей валюте с того счета Клиента, на который/с которого осуществлено зачисление/выдача денежных средств,
одним из следующих способов:
4.2.1. со счета в валюте Российской Федерации:
– на основании инкассовых поручений Банка;
– на основании выставленных Банком к счету Клиента платежных требований, оплачиваемых на условиях заранее
данного Клиентом акцепта. Подписанием Договора Клиент выражает заранее данный акцепт на оплату услуг по Договору
на основании платежных требований Банка в размере сумм, указанных в платежных требованиях, и в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем выставления Банком платежных требований. В случае недостаточности денежных
средств на счете Клиента для исполнения выставленного Банком платежного требования в полном объеме, платежное
требование исполняется частично и помещается Банком в соответствующую очередь распоряжений;
4.2.2. со счета в иностранной валюте - на основании составленного Банком банковского ордера. При этом
подписанием Договора Клиент выражает заранее данный акцепт на оплату комиссионного вознаграждения на основании
составленного Банком банковского ордера в размере суммы, указанной в банковском ордере, и в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем выставления Банком банковского ордера. При недостаточности суммы денежных средств на счете
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Оборотная сторона
Клиента для исполнения банковского ордера в полном объеме Банк исполняет банковский ордер частично и помещает его в
соответствующую очередь распоряжений.
В случае недостаточности денежных средств на соответствующем счете Клиента для уплаты комиссионного
вознаграждения по Договору, Клиент выражает Банку заранее данный акцепт на списание комиссии на основании
платежного требования/банковского ордера с иных счетов Клиента, открытых в Банке.
4.3. При заключении Договора с Клиентом, не имеющим в Банке открытого счета, оплата услуг производится
Клиентом в порядке, предусмотренном Правилами, путем перечисления суммы денежных средств на счет Банка,
предназначенный для уплаты комиссионного вознаграждения и указанный в статье. 10 Договора.
5. Договор вступает в силу с ______________________ и действует неопределенное время.
Оказание услуг по сбору наличных денежных средств/ доставке наличных денежных средств, подлежащих
размену, осуществляется Банком не ранее предоставления Клиентом в соответствии с Правилами образцов пломб с четкими
оттисками пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки с денежными средствами.
Со дня вступления в силу настоящего Договора все ранее заключенные между Сторонами договоры,
регулирующие отношения по сбору/ доставке денежных средств прекращают свое действие. Ранее предоставленные
Сторонами друг другу образцы пломб применяются в рамках настоящего Договора, если соответствующей Стороной не
будут представлены новые образцы пломб.
6. Договор прекращает свое действие в случае его расторжения.
В случае закрытия одного или несколько счетов Клиента, открытых в Банке и указанных в статье 10 Договора,
Договор действует в части прав и обязанностей Сторон при осуществлении сбора, доставки денежных средств в валюте,
соответствующей виду валюты, указанной в Договоре, и валюте счета, открытого в Банке.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения Договора. Обязательства
Сторон, возникшие в течение срока действия Договора и не исполненные на дату его расторжения, действуют до полного
их исполнения Сторонами.
7. Споры, возникающие при исполнении обязательств, вытекающих из Договора, разрешаются в претензионном
порядке.
Претензия предъявляется в письменной форме на бумажном носителе и должна быть подписана Стороной.
Претензия должна быть направлена другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи или может быть вручена
лично.
Претензии рассматриваются Сторонами в течение 15 рабочих дней, следующих за днем их получения. При полном
или частичном отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в установленный срок, споры
передаются на разрешение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
8. Клиент ознакомлен и согласен с Правилами и Тарифом, в том числе с порядком внесения в них
изменений и дополнений, а также с порядком уведомления об изменении и дополнении Правил и/или Тарифа.
Текст Правил и Тариф размещается в специально отведенных для информирования клиентов местах,
расположенных в помещениях Банка, а также на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sngb.ru.
Дополнительно Банк может информировать Клиента об изменениях и (или) дополнениях в Правила (об
утверждении Правил в новой редакции), Тариф посредством системы «Клиент-Банк»/ «Интернет-Клиент-Банк» или
электронной почты по следующему электронному адресу Клиента: _________________________ .
9. Договор подписан уполномоченными лицами и скреплен оттисками печатей обеих Сторон. Договор составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Место нахождения, платёжные реквизиты и подписи Сторон:
Банк: АО БАНК «СНГБ»
Место нахождения (почтовый адрес): 628400, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица
Григория Кукуевицкого, дом 19
Тел. ________________________________________
Корреспондентский счет 30101810600000000709 в Расчетнокассовом центре г. Сургут Отделения по Тюменской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской
Федерации
Счет для уплаты комиссионного вознаграждения № __________1
ИНН 8602190258, КПП 997950001, КПП 860201001,
БИК 047144709, ОКПО 09309638, ОКВЭД 64.19
______________________________________________________
(должность)
_____________________________ / ____________________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

1

Клиент:______________________________________________
Место нахождения: ______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Тел.(факс) _____________________________________________
р/с ____________________________________________________
Банк: __________________________________________________
БИК: __________________________________________________
ИНН: ________________________ КПП:____________________

_______________________________________________________
(должность)
______________________________ /_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Указывается в случае заключения Договора с Клиентом, не имеющим в Банке открытого счета.
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Приложение 1
к Договору об оказании услуг по сбору/ доставке наличных денежных средств
№_______ от " ____"______ 20__г.
КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19

Информация, содержащаяся в настоящем приложении, является конфиденциальной информацией для
обеих Сторон, не подлежит разглашению и должна находиться в недоступном для третьих лиц месте.
1.Стороны устанавливают следующий график и адреса (ненужное удалить):
1.1. приема (места сбора) сумок с денежными средствами Клиента:
№
п/п

Наименование объектов,
принадлежащих Клиенту

Адреса, по которым
осуществляется прием (сбор)
сумок с денежными средствами

Дни приема (сбора)
сумок с
денежными средствами

Время приема (сбора)
сумок с
денежными
средствами *

Рабочие
Выходные
1.2. передачи (места доставки) сумок с денежными средствами:
№
п/п

Наименование объектов,
принадлежащих Клиенту

Адреса, по которым
осуществляется передача
(доставка) сумок с денежными
средствами

Дни передачи
(доставки)
сумок с денежными
средствами
Рабочие
Выходные

Время передачи
(доставки)
сумок с денежными
средствами*

1.3. доставки наличных денежных средств для размена:
№
п/п

Наименование объектов, принадлежащих Клиенту

Адреса, по которым осуществляется прием/передача
сумок с денежными средствами

* время приема (сбора)/передачи (доставки) сумок с денежными средствами в нерабочие праздничные дни устанавливается
по дополнительной письменной заявке Клиента на имя начальника отдела перевозки ценностей

Банк:

Клиент:

______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________

(должность)

(должность,)

________________ /____________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

___________________ /__________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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