ДОГОВОР № ___/____
на доставку наличных денег по денежному чеку или заявке в виде электронного документа
г. Москва

«____»________________ 20____ г.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
___________________________________________________________________________________,
действующ____ на основании _________________________________________________________, с
одной стороны, и __________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________________________________
_________________________________________________________, действующ____ на основании
________________________________________________________, с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Банк в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами доставки наличных денег по
денежному чеку или заявке в виде электронного документа клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Правила), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора
и размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.mkb.ru, оказывает Клиенту услугу
по доставке наличных денег по денежному чеку или заявке в виде электронного документа на
объекты Клиента, указанные в подписанном Сторонами акте о готовности Клиента к проведению
доставки наличных денег (приложение 1 к настоящему Договору).
Настоящим Клиент подтверждает, что с Правилами ознакомлен, согласен с ними и обязуется
их соблюдать.
2. Клиент оплачивает оказанную Банком услугу, указанную в п. 1 настоящего Договора, в
порядке и в сроки, установленные в приложении 2 к настоящему Договору.
3. Правила могут быть изменены и дополнены Банком в одностороннем порядке в любое
время с предварительным уведомлением Клиента за 5 (Пять) календарных дней до даты введения в
действие новых Правил путем размещения соответствующей информации на сайте Банка:
www.mkb.ru. В случае изменения / дополнения Правил Стороны руководствуются новой редакцией
Правил с даты ее вступления в силу. В случае несогласия с новой редакцией Правил Клиент вправе
расторгнуть настоящий Договор с уведомлением Банка за 10 (Десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует в течение 1 (Одного) года. В случае если ни одна из Сторон не
заявит о расторжении настоящего Договора за 60 (Шестьдесят) календарных дней до истечения его
срока действия, настоящий Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.
5. Настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон без составления
Сторонами отдельного письменного документа о расторжении настоящего Договора в случае
неоказания Банком Клиенту услуги, указанной в п. 1 настоящего Договора, в течение 3 (Трех)
календарных месяцев последовательно. В указанном случае датой расторжения настоящего Договора
является дата по истечении 3 (Трех) календарных месяцев, начиная с даты, когда Клиенту в
последний раз была оказана услуга по настоящему Договору (при отсутствии фактов оказания услуг
– с даты заключения настоящего Договора).
6. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке:
6.1. По инициативе Клиента с обязательным уведомлением Банка об этом не менее чем за
30 (Тридцать) календарных дней до даты планируемого расторжения, если иной срок не установлен
настоящим Договором.
6.2. По инициативе Банка через 30 (Тридцать) календарных дней со дня направления Клиенту
письменного уведомления об этом.
7. Все реквизиты, указанные Сторонами в п. 11 настоящего Договора, являются
действующими на дату заключения настоящего Договора. В случае изменения банковских или
почтовых реквизитов Клиента он обязан письменно уведомить об этом Банк не менее чем за 3 (Три)
рабочих дня до даты возникновения соответствующих изменений. В случае изменения банковских
или почтовых реквизитов Банка Клиент уведомляется об этом путем размещения Банком
соответствующей информации на сайте Банка: www.mkb.ru. Все убытки, связанные с
несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, ложатся на Сторону, виновную в

несвоевременном уведомлении о соответствующих изменениях.
8. Все споры и/или разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров. Если споры и/или разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их возникновения, соответствующий спор
и/или разногласие передается на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершаются в
письменной форме за подписями уполномоченных представителей Сторон, за исключением случая,
указанного в п. 3 настоящего Договора. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями Сторон.
10. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения:
107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
Почтовый адрес совпадает с местом нахождения
ИНН/КПП 7734202860 / 770801001
ОГРН 1027739555282
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Тел.: (495) 777-48-88

От имени Банка:
____________________________________
____________________________________
МП

КЛИЕНТ:
_________________________________________
Место нахождения: ________________________
_________________________________________
ИНН/КПП _______________________________
ОГРН ______________________
р/с ______________________________________
в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
БИК 044525659
к/с 30101810745250000659 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва
Тел.: ______________________

От имени Клиента:
____________________________________
____________________________________
МП

Приложение 1
к Договору № ____/___ от «__»_____ 20__ г.
на доставку наличных денег по денежному чеку
или заявке в виде электронного документа

АКТ № ____
о готовности клиента к проведению доставки наличных денег по денежному чеку
или заявке в виде электронного документа
к Договору № ______/_____ от «___» _________ 20__г.
г. Москва

«___»___________ 20__г.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
________________________________________________________,
действующ___
на
основании
_________________________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
«Клиент», в лице ________________________________________________, действующ___ на основании
__________________________________________________________, с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что проверена готовность Клиента к проведению
доставки наличных денег по денежному чеку или заявке в виде электронного документа. Все требования
Банка Клиентом выполнены. С Правилами доставки наличных денег по денежному чеку или заявке в виде
электронного документа клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Правила) Клиент
ознакомлен и обязуется их строго соблюдать. При необходимости – оттиск пломбы Банка Клиентом
получен.
Код объекта, закрепленный за Клиентом, и время доставки наличных денег на объект
устанавливаются согласно нижеприведенному списку:
№
п/п
1

Адрес доставки наличных денег

Код объекта

Время
доставки

2
1. Настоящий Акт вступает в силу «___»___________ 20___ г.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Актом, действуют положения Договора на
доставку наличных денег по денежному чеку или заявке в виде электронного документа от «__»_____ 20__
г. № ____/___ (далее – Договор) и Правил, являющихся неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Банка:
____________________________________
____________________________________
МП

От имени Клиента:
____________________________________
____________________________________
МП

ОБРАЗЕЦ АКТА СОГЛАСОВАН:

От имени Банка:
____________________________________
____________________________________
МП

От имени Клиента:
____________________________________
____________________________________
МП

Приложение 2
к Договору № ____/___ от «__»_____ 20__ г.
на доставку наличных денег по денежному чеку
или заявке в виде электронного документа

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
по Договору № ___/____ от «___» ______ 20____ г. на доставку наличных денег
по денежному чеку или заявке в виде электронного документа
1. За оказанные по Договору на доставку наличных денег по денежному чеку или заявке в виде
электронного документа от «__»______ 20__ г. № ____/___ (далее – Договор) услуги Клиент
уплачивает Банку комиссии в соответствии с нижеследующими тарифами (далее – Тарифы):
№
п/п
1

Перечень услуг / операций

Тариф

Доставка денежной наличности из Банка в кассу Клиента

1.1

в пределах МКАД

___ руб. за выезд*

1.2

в пределах автодороги А-107

___ руб. за выезд*

1.3

за пределами автодороги А-107, но в пределах автодороги
А-108

___ руб. за выезд*

1.4

за пределами автодороги А-108

___ руб. за выезд*

2

Подготовка денежной наличности для доставки из Банка в
кассу Клиента

___ % от суммы, но не
менее _____ руб.

Указанные тарифы включают в себя налог на добавленную стоимость по ставке согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
*

Тарифы не являются фиксированными и могут быть изменены и дополнены Банком в
одностороннем порядке в любое время путем направления Клиенту уведомления по почте заказным
письмом с уведомлением / курьером / с использованием электронной системы «Ваш Банк Онлайн»
(далее – Система), доступ к которой предоставлен Банком Клиенту на основании соответствующего
договора Сторон, за 5 (Пять) календарных дней до даты введения в действие новых Тарифов.
При этом указанное в настоящем пункте уведомление Клиента с использованием Системы
считается доставленным ему надлежащим образом с даты получения адресатом посредством
Системы сообщения, содержащего такое уведомление. Датой и временем получения сообщения,
направляемого посредством Системы, считается дата и время сообщения отправляющей Стороны,
которые фиксируются в Системе.
В случае несогласия с изменением Тарифов Клиент вправе расторгнуть Договор с
уведомлением Банка за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
2. Банк без дополнительного распоряжения Клиента списывает с расчетного счета Клиента,
указанного в денежном чеке / заявке Клиента в виде электронного документа (далее – Заявка),
предоставленной Банку посредством Системы в соответствии Правилами доставки наличных денег
по денежному чеку или заявке в виде электронного документа клиентов ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Правила), являющимися неотъемлемой частью Договора, суммы
комиссий одновременно со списанием сумм денежных средств для доставки наличных денег Клиенту
согласно выписанному денежному чеку / Заявке, а также списывает с расчетного счет Клиента суммы
штрафных неустоек, предусмотренные Договором.
В случае если Банк не имеет возможности полностью или частично списать с указанного выше
расчетного счета Клиента суммы комиссий и штрафных неустоек, предусмотренные Договором, Банк
имеет право:
– списать указанные суммы (полностью или частично) без дополнительного распоряжения
Клиента с иных банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в том числе со счетов Клиента в

иностранной валюте, для чего Клиент предоставляет Банку право произвести продажу иностранной
валюты по курсу Банка России на дату совершения операции;
– направить Клиенту уведомление с требованием осуществить перевод необходимой суммы
на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения
указанного уведомления.
3. Клиент обязан при получении от Банка уведомления в соответствии с п. 2 настоящего
Порядка расчетов пополнить расчетный счет, открытый в Банке, на сумму, указанную в уведомлении,
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления. Датой исполнения указанной
обязанности Клиента считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента.
4. Банк взыскивает с Клиента в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего Порядка расчетов,
штрафную неустойку в размере стоимости доставки наличных денег, установленной Тарифами, в
следующих случаях:
– за каждый отказ от услуги по доставке наличных денег по денежному чеку / Заявке,
подтвержденный записью в описи или предусмотренном Правилами акте об отказе кассира Клиента
отметить в описи запись «Отказ» с проставлением подписи в свободной форме, подписанном
инкассатором;
– в случае несвоевременного уведомления Банка Клиентом об отказе от услуги по доставке
наличных денег в нарушение установленного Правилами срока такого уведомления;
– за каждый совершенный заезд инкассаторов в нарушение установленных Правилами
порядка и срока информирования Клиентом Банка обо всех изменениях в режиме работы объектов
Клиента (объект Клиента закрыт / на ремонте / переехал / отсутствует кассир Клиента и т. д.).
5. За нарушение Клиентом установленной Правилами обязанности обеспечить места для
временной парковки спецавтомобиля инкассаторов с учетом наличия дорожных знаков и дорожной
разметки, запрещающей проезд, остановку и парковку автотранспорта, беспрепятственный доступ
инкассаторов в сопровождении вооруженной охраны в помещение для передачи наличных денег, и в
случае если обслуживание Клиента на объекте с учетом применимых мер безопасности возможно
было исключительно с нарушением правил дорожного движения, Банк взыскивает с Клиента в
порядке, предусмотренном п. 2 настоящего Порядка расчетов, суммы штрафов (при наличии
таковых), предъявленных привлеченному Банком третьему лицу для оказания услуг по Договору и
оплаченных Банком.
При этом Банк обязуется предоставить Клиенту подтверждающие документы в обоснование
уплачиваемых Клиентом таких сумм.
ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Банка:
____________________________________
____________________________________
МП

От имени Клиента:
____________________________________
____________________________________
МП

