Приложение № 1 к Приказу от 29.12.2017 № 242
«Об утверждении типовых форм клиентских договоров и заявлений»

Договор № _______
о предоставлении услуг инкассации, пересчета, перечисления денежной наличности, доставки
разменной монеты/банкнот Банка России
г. _______

«___»_____________201_г.

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество), именуемая в
дальнейшем «ИНКАХРАН», в лице _______________________, действующего на основании Устава,
________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
______________________, действующего на основании ____________, и __________________, именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице _______________, действующего на основании ___________, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о предоставлении
услуг инкассации, приема, перечисления денежной наличности, доставки разменной монеты/банкнот Банка
России (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и условиями Договора1:
 А) 1.1.1. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом дни и часы осуществляет сбор денежной
наличности Клиента ее доставку и сдачу в кассу Банка для последующего зачисления на соответствующий
счет Клиента, указанный в п. ___ Договора (инкассация).
1.1.2. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом на основании заявлений о размене
наличных денег (Приложение № 6(7) к Правилам) (далее – Заявление о размене) дни обеспечивает Клиента
монетой:
 совместно при проведении инкассации;
 независимо от проведения инкассации
в зависимости от условий, указанных в Заявлении о размене.
1.1.3. Банк производит прием инкассированной денежной наличности Клиента от инкассаторов
ИНКАХРАН в соответствии с п.1.1.1 Договора, ее пересчет и последующее зачисление, не позднее
рабочего дня, следующего за днем доставки денежной наличности в Банк, на счет(а) Клиента по
следующим реквизитам/по реквизитам, указанным в Препроводительной ведомости (зачисление на
основании Препроводительной ведомости указывается в случае, когда инкассированные денежные
средства зачисляются на разные счета Клиента):
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(далее – Счет/Счета Клиента).
 Б) 1.1.1. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом дни и часы осуществляет сбор денежной
наличности Клиента, ее доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН (инкассация), пересчет
инкассированной денежной наличности и ее перечисления не позднее рабочего дня, следующего за днем
доставки денежной наличности в ИНКАХРАН, на корреспондентский(е) счет(а) Банка по следующим
реквизитам2:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Выбрать необходимое .
На усмотрение Банка указываются реквизиты счета(ов), открытых в ИНКАХРАН или в соответствующем расчетном
подразделении Банка России, в котором у Банка открыт корреспондентский счет.
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(далее – Счет Банка),
1.1.2. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом дни на основании заявлений о размене
наличных денег (Приложение № 6(7) к Правилам) (далее – Заявление о размене) обеспечивает Клиента
монетой:
 совместно при проведении инкассации;
 независимо от проведения инкассации
в зависимости от условий, указанных в Заявлении о размене.
1.1.3. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления ИНКАХРАН
инкассированных денежных средств на Счет Банка, осуществляет их зачисление на Счет/Счета Клиента по
реквизитам, указанным в Договоре/следующим реквизитам:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(далее – Счет/Счета Клиента).
 В) 1.1.1. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом дни и часы осуществляет сбор денежной
наличности Клиента, ее доставку в кассу подразделения ИНКАХРАН (инкассация), пересчет
инкассированной денежной наличности и ее зачисление не позднее рабочего дня, следующего за днем
доставки денежной наличности в ИНКАХРАН, на счет(а) Клиента по реквизитам, указанным в Договоре/
следующим реквизитам:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(далее – Счет/Счета Клиента).
1.1.2. ИНКАХРАН в согласованные с Банком и Клиентом дни на основании заявлений о размене
наличных денег (Приложение № 6(7) к Правилам) (далее – Заявление о размене) обеспечивает Клиента
монетой:
 совместно при проведении инкассации;
 независимо от проведения инкассации
в зависимости от условий, указанных в Заявлении о размене.
1.2. Клиент оплачивает услуги, оказанные в соответствии с п.1.1 настоящего Договора, в порядке и в
сроки, установленные в разделе 2 Договора.
1.3. Все термины и определения, указанные в Договоре, используются в значении, установленном
Правилами, если в Договоре не указано иное.
1.4. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями Договора,
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
1.5. Подписывая настоящий Договор Клиент:
 подтверждает, что ознакомлен с действующими на дату подписания настоящего Договора
Правилами и Тарифами, согласен с ними и обязуется их исполнять, что все положения Правил ему
известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон, Тарифы и порядок внесения в
Правила изменений и дополнений;
 подтверждает, что персональные данные, указываемые Клиентом в заявках (заявлениях), актах,
доверенностях и иных документах, передаваемых ИНКАХРАН в целях заключения и исполнения
настоящего Договора, используются с согласия таких физических лиц, полученного в порядке,
предусмотренном действующим законодательством включая Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных».
1.6. Подписывая настоящий Договор Банк:
- присоединяется к Правилам в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
 подтверждает, что ознакомлен с действующими на дату подписания настоящего Договора
Правилами, согласен с ними и обязуется их исполнять, что все положения Правил ему известны и
разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон, порядок внесения в Правила изменений и
дополнений;
 подтверждает, что персональные данные, указываемые Банком в доверенностях и иных
документах, передаваемых ИНКАХРАН в целях заключения и исполнения настоящего Договора,
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используются с согласия таких физических лиц, полученного в порядке, предусмотренном действующим
законодательством включая Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.
Порядок расчетов
2.1. За услуги, оказанные по Договору, Клиент уплачивает ИНКАХРАН комиссию(и) в соответствии с
Тарифами, если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.2. Комиссии, суммы иных дополнительных расходов ИНКАХРАН, связанные с исполнением
настоящего Договора, суммы штрафов/пени за неисполнение обязательств Клиентом по Договору/суммы
выявленных ИНКАХРАН недостач по настоящему Договору (далее также – Платежные(денежные)
обязательства Клиента по Договору), уплачиваются Клиентом в следующем порядке (далее выбрать один
из вариантов, остальные исключить):
Вариант 1:
2.2.1. Клиент в целях исполнения любых из своих Платежных(денежных) обязательств по
настоящему Договору предоставляет ИНКАХРАН право в любое время после истечения сроков, указанных
в п. 3.1.3. Договора, предъявить платежное требование о списании без дополнительного распоряжения
(согласия / акцепта) Клиента денежных средств с банковского счета Клиента:
№ __________________________________________,
Открыт в банке _______________________________,
Корр. счет банка ______________________________,
БИК _______________________________ (далее – банковский счет).
для чего Клиент настоящим на условиях заранее данного акцепта предоставляет право и поручает
ИНКАХРАН выставлять без дополнительного распоряжения (согласия / акцепта) Клиента к указанному
выше банковскому счету Клиента, платежные требования на списание денежных средств в размере сумм
любых из Платежных(денежных) обязательств, без ограничения по сумме и количеству таких требований.
2.2.2. В целях обеспечения указанных прав ИНКАХРАН Клиент обязуется в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с даты заключения Договора:
заключить на период действия настоящего Договора соответствующее трехстороннее соглашение к
договору указанного выше банковского счета, между Клиентом, ИНКАХРАН и Банком о заранее данном
акцепте на исполнение платежных требований ИНКАХРАН, выставляемых к банковскому счету Клиента в
счет оплаты Клиентом Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору
или
предоставить в ИНКАХРАН заверенную Банком, копию заявления о заранее данном акцепте на
исполнение платежных требований ИНКАХРАН выставляемых к банковскому счету Клиента в счет
оплаты Клиентом Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору на бумажном носителе или
по согласованным каналам связи.
Указанные в настоящем пункте трехстороннее соглашение/заявление, помимо условия о заранее
данном акцепте на исполнение платежных требований ИНКАХРАН на оплату Платежных(денежных)
обязательств Клиента по Договору также должно содержать условие об исполнении указанных платежных
требований ИНКАХРАН в размере, указанном в таких требованиях, без ограничения их количества и сумм,
и право их частичного исполнения, при этом срок действия трехстороннего соглашения/заявления должен
ограничиваться моментом письменного уведомления ИНКАХРАН банка, обслуживающего банковский
счет Клиента, об исполнении Клиентом своих обязательств по Договору в полном объеме, а заявление о
заранее данном акцепте может быть отозвано только после предоставления Клиентом в Банк письменного
подтверждения ИНКАХРАН об исполнении Клиентом в полном объеме всех обязательств по Договору.
В случае закрытия Клиентом банковского счета, указанного в настоящем пункте, Клиент
незамедлительно письменно уведомляет о данном факте ИНКАХРАН и в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты закрытия такого счета предоставляет в ИНКАХРАН документы о заранее данном акцепте,
указанные в настоящем пункте, к другому банковскому счету.
2.2.3. Если ни один из перечисленных в пункте 2.2.2. настоящего Договора документов не будет
представлен в срок в ИНКАХРАН, ИНКАХРАН имеет право взыскать с Клиента штраф в размере,
установленном в Тарифах.
2.2.4. Акты приема-передачи оказанных услуг по настоящему Договору, Счета-фактуры на
услуги, облагаемые НДС, а также иные документы (или их копии), в том числе подтверждающие суммы
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штрафов/пени/недостач, направляются Клиенту ежемесячно в течение 7 (Семи) рабочих дней

месяца, следующего за месяцем оказания услуг, по согласованным каналам связи. Клиент в
течение 3 календарных дней согласовывает указанные документы или предоставляет
мотивированные возражения, в обоих случаях информация направляется Клиентом в ИНКАХРАН
по согласованным каналам связи, после согласования Клиентом документов или в случае
неполучения ИНКАХРАН в указанный срок возражений Клиента, ИНКАХРАН направляет Акт
приема-передачи оказанных услуг и Счета-фактуры на бумажном носителе в адрес Клиента,
указанный в Разделе 5 Договора почтой или посредством курьерской службы(в том числе и
курьерской службы ИНКАХРАН). Клиент в этом случае обязуется подписать указанные
документы и вернуть ИНКАХРАН по одному экземпляру в срок не позднее последнего числа
месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
Вариант 2:
2.2.1. За оказанные по Договору услуги ИНКАХРАН в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, направляет Клиенту единый счет на оплату или счета на оплату в разрезе каждого
филиала, обслуживающего Клиента (выбрать нужное), а также отдельный счет на оплату штрафов/пени
(при наличии штрафов/пени, начисленных в отчетном месяце), а также суммы иных дополнительных
расходов
ИНКАХРАН,
связанных
с
исполнением
ИНКАХРАН
настоящего
Договора,
штрафов/пени/выявленных ИНКАХРАН недостач (при наличии таковых), по согласованному каналу
связи.
2.2.2. Оплата указанных выше счетов на оплату услуг ИНКАХРАН по Договору, штрафов/пени,
сумм недостач, а также суммы иных дополнительных расходов ИНКАХРАН, связанных с исполнением
ИНКАХРАН настоящего Договора, производится Клиентом не позднее 21 числа месяца, следующего за
отчетным, путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет ИНКАХРАН/филиала
ИНКАХРАН (выбрать нужное), указанный в разделе 5 Договора. Днем оплаты считается дата поступления
денежных средств на корреспондентский счет ИНКАХРАН/корреспондентский субсчет филиала
ИНКАХРАН.
2.2.3. В случае не поступления на корреспондентский счет ИНКАХРАН/корреспондентский субсчет
филиала ИНКАХРАН, указанный в п. 5 Договора денежных средств в счет оплаты указанных в п. 2.2.1.
Договора сумм в сроки, определенные в п. 2.2.2. Договора, Клиент в целях исполнения любых из своих
Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору предоставляет ИНКАХРАН право
предъявить платежное требование о списании без дополнительного распоряжения (согласия / акцепта)
Клиента денежных средств с банковского счета Клиента:
№ __________________________________________,
Открыт в банке _______________________________,
Корр. счет банка ______________________________,
БИК _______________________________ (далее – банковский счет).
для чего Клиент настоящим на условиях заранее данного акцепта предоставляет право и поручает
ИНКАХРАН выставлять без дополнительного распоряжения (согласия / акцепта) Клиента к указанному
выше банковскому счету Клиента, платежные требования на списание денежных средств на указанных
выше условиях в размере сумм любых из Платежных(денежных) обязательств, без ограничения по
сумме и количеству таких требований.
В целях обеспечения указанных прав ИНКАХРАН Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты заключения Договора:
заключить на период действия настоящего Договора соответствующее трехстороннее соглашение к
договору указанного выше банковского счета, между Клиентом, ИНКАХРАН и Банком о заранее данном
акцепте на исполнение платежных требований ИНКАХРАН, выставляемых к банковскому счету Клиента в
счет оплаты Клиентом Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору
или
предоставить в ИНКАХРАН заверенную Банком, копию заявления о заранее данном акцепте на
исполнение платежных требований ИНКАХРАН выставляемых к банковскому счету Клиента в счет
оплаты Клиентом Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору на бумажном носителе или
по согласованным каналам связи.
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Указанные в настоящем пункте трехстороннее соглашение/заявление, помимо условия о заранее
данном акцепте на исполнение платежных требований ИНКАХРАН на оплату Платежных(денежных)
обязательств Клиента по Договору также должно содержать условие об исполнении указанных платежных
требований ИНКАХРАН в размере, указанном в таких требованиях, без ограничения их количества и сумм,
и право их частичного исполнения, при этом срок действия трехстороннего соглашения/заявления должен
ограничиваться моментом письменного уведомления ИНКАХРАН банка, обслуживающего банковский
счет Клиента, об исполнении Клиентом своих обязательств по Договору в полном объеме, а заявление о
заранее данном акцепте может быть отозвано только после предоставления Клиентом в Банк письменного
подтверждения ИНКАХРАН об исполнении Клиентом в полном объеме всех обязательств по Договору.
В случае закрытия Клиентом банковского счета, указанного в настоящем пункте, Клиент
незамедлительно письменно уведомляет о данном факте ИНКАХРАН и в течение 10 (Десяти) рабочих дней
с даты закрытия такого счета предоставляет в ИНКАХРАН документы о заранее данном акцепте,
указанные в настоящем пункте, к другому банковскому счету.
2.2.4. Если ни один из перечисленных в пункте 2.2.3. настоящего Договора документов не будет
представлен в срок в ИНКАХРАН, ИНКАХРАН имеет право взыскать с Клиента штраф в размере,
установленном в Тарифах.
2.2.5. Акты приема-передачи оказанных услуг по настоящему Договору, Счета-фактуры на услуги,
облагаемые НДС, а также иные документы (или их копии), в том числе подтверждающие суммы
штрафов/пени/недостач, направляются Клиенту ежемесячно по согласованным каналам связи вместе со
счетами на оплату услуг ИНКАХРАН по настоящему Договору, а также счетами на оплату сумм иных
дополнительных
расходов,
связанных
с
исполнением
ИНКАХРАН
настоящего
Договора/штрафов/пени/выявленных ИНКАХРАН недостач (при наличии таковых в сроки, указанные в п.
2.2.1. настоящего Договора. Клиент в течение 3 календарных дней согласовывает указанные документы или
предоставляет мотивированные возражения, в обоих случаях информация направляется Клиентом в
ИНКАХРАН по согласованным каналам связи, после согласования Клиентом документов или в случае
неполучения ИНКАХРАН в указанный срок возражений Клиента, ИНКАХРАН направляет Акт приемапередачи оказанных услуг и Счета-фактуры на бумажном носителе в адрес Клиента, указанный в Разделе 5
Договора почтой или посредством курьерской службы(в том числе и курьерской службы ИНКАХРАН).
Клиент в этом случае обязуется подписать указанные документы и вернуть ИНКАХРАН по одному
экземпляру в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
2.3. В случае если после поступления/списания денежных средств в оплату услуг по Договору
Стороны выявят несоответствия / расхождения в суммах оплаты за соответствующий месяц,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне мотивированные возражения по согласованному
каналу связи. ИНКАХРАН и Клиент в таком случае производят сверку взаиморасчетов и по ее результатам
оформляют Акт сверки взаиморасчетов, в соответствии с которым осуществляют расчеты.
При этом, в случае наличия переплаты по услугам ИНКАХРАН сумма излишне списанных
ИНКАХРАН денежных средств возвращается Клиенту в сроки, указанные в Акте сверки взаиморасчетов. В
случае наличия задолженности перед ИНКАХРАН - оплата задолженности осуществляется в порядке,
указанном в п.2.2 Договора. В случае неверного расчета суммы оплаты услуг по вине ИНКАХРАН,
комиссия за оформление Акта сверки взаиморасчетов, установленная Тарифами, не взимается.
На период урегулирования Сторонами разногласий и осуществления сверки взаиморасчетов в
соответствии с настоящим пунктом, пени и штрафы Сторонами не начисляются.
2.4. В целях определения ИНКАХРАН размера формируемого резерва на возможные потери, в
соответствии с нормативными документами Банка России, Клиент обязуется предоставлять по запросу
ИНКАХРАН документы и сведения, не позднее дат, указанных в запросе.
2.5. За услуги Банка по зачислению на Счет Клиента денежных средств, перечисленных ИНКАХРАН в
соответствии с Договором, Клиент оплачивает Банку комиссию в соответствии с тарифами Банка. Клиент
поручает Банку без дополнительных распоряжений (акцепта) Клиента списывать со счета Клиента №
__________________________, открытого в Банке, денежные средства в счет оплаты услуг Банка по
Договору согласно соответствующим тарифам Банка. Клиент подтверждает, что установленное настоящим
пунктом Договора поручение Клиента является акцептом Клиента любых требований Банка на списание
денежных средств с указанного счета Клиента в соответствии с Договором (заранее данный акцепт).
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в тарифы Банка, с
размещением соответствующего сообщения на информационном стенде структурного подразделения
Банка, в котором обслуживается Клиент, или с доведением до Клиента иным способом, установленным
Банком. В случае несогласия с применением новых тарифов Банка, Клиент вправе в одностороннем
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порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом ИНКАХРАН и Банк не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до вступления в силу новых тарифов Банка, при этом Стороны обязуются до
указанной в настоящем абзаце предполагаемой даты расторжения Договора осуществить все
взаиморасчеты между Сторонами и подписать соответствующий акт.
2.6. Если оплата за оказанные Клиенту услуги ИНКАХРАН не поступит на корреспондентский счет
ИНКАХРАН в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, начиная со дня, следующего за днем получения
Банком платежного требования, ИНКАХРАН вправе приостановить оказание услуг по Договору до
момента оплаты или расторгнуть Договор, уведомив об этом Банк и Клиента за 5 (Пять) календарных дней
до даты приостановления оказания услуг/расторжения Договора. Приостановление оказания ИНКАХРАН
услуг по Договору/расторжение Договора не освобождает Клиента от обязанности по оплате уже
оказанных услуг.
3.
Срок действия и порядок расторжения Договора
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями всех
Сторон и заключен на неопределенный срок.
3.3. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем
направления предварительного письменного уведомления в свободной форме другим Сторонам. Указанное
уведомление должно быть направлено курьером или по почте (с уведомлением о вручении) не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, за исключением
случаев, предусмотренных Договором и/или Правилами.
4.
Заключительные положения
4.2. Все термины и определения, используемые в Договоре, понимаются и применяются в значении,
установленном Правилами, если иное прямо не определено Договором.
4.3. 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) календарных дней с момента их возникновения, соответствующий спор
и (или) разногласие передается на разрешение в Арбитражный суд _________________ (указывается
наименование Арбитражного суда, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам,
заключённым по местонахождению филиала ИНКАХРАН, заключившего Договор, в том числе его
операционным офисом).
4.4. Любые изменения и дополнения к Договору, за исключением изменения тарифов ИНКАХРАН
согласно п.2.2.7 Правил, тарифов Банка согласно п. 2.6. Договора, форм документов согласно п.2.2.8
Правил, являются неотъемлемой частью Договора и действительны только в случае, если они совершены в
письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны должным образом
уполномоченными представителями всех Сторон и скреплены оттисками их печатей. Изменение тарифов
ИНКАХРАН осуществляется ИНКАХРАН в одностороннем порядке в соответствии с п.2.2.7 Правил
Договора. Изменение тарифов Банка осуществляется Банком в одностороннем порядке в соответствии с п.
2.6. Договора.
4.5. Стороны уведомляют друг друга об ответственных лицах, контактных данных (далее – Список
уполномоченных представителей Сторон) в целях взаимодействия по Договору путем подписания
Приложения 2 к Правилам до начала инкассации Объектов Клиента. Последующие изменения отражаются
в Списке уполномоченных представителей Сторон по форме Приложения 2 к Правилам и направляются в
ИНКАХРАН не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до внесения таких изменений по согласованным
каналам связи.
4.6. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 5 настоящего Договора, являются действующими
на дату заключения настоящего Договора. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов
Клиента он обязан письменно уведомить об этом ИНКАХРАН не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
возникновения соответствующих изменений. В случае изменения банковских или почтовых реквизитов
ИНКАХРАН Клиент уведомляется об этом путем размещения ИНКАХРАН соответствующей информации
на сайте ИНКАХРАН: www.inkakhran.ru. Дополнительно ИНКАХРАН вправе уведомить Клиента по
согласованному каналу связи. Все убытки, связанные с несвоевременным уведомлением об изменении
реквизитов, ложатся на Сторону, виновную в несвоевременном уведомлении о соответствующих
изменениях.
4.7. В случае если условия Правил противоречат условиям Договора, условия Договора имеют
преимущественную силу.
4.8. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
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4.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.
Адреса и реквизиты Сторон
ИНКАХРАН:
ИНКАХРАН
НКО «ИНКАХРАН» (АО):
Место нахождения: 115230,
г. Москва, Электролитный
проезд, д. 7А, стр. 1.
Почтовый адрес: совпадает
с адресом места нахождения.
ИНН 7750003904
КПП 997950001
ОГРН 1057711003569
ОКПО 78506692
БИК
044525934
Корр. счет 30103810345250000934
в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской
Федерации по Центральному
федеральному округу г.Москва

Банк:
___________________________
___________________________
________________________
(адрес для корреспонденции)
________________________
(дополнительный офис)
________________________
(адрес дополнительного офиса)
ИНН ________________________
КПП ________________________
БИК ________________________
к/с № _______________________
в ___________________________

Клиент:
___________________________
ОГРН______________________
Место нахождения: _________
___________________________
Адрес для корреспонденции:
___________________________
___________________________
(если не совпадает с местом
нахождения)
ИНН________________ ______
КПП ______________________
р/счет______________________
БИК_______________________
к/с_________________________
в __________________________
Телефон____________________
Факс ______________________

ПОДПИСИ СТОРОН
______________________________
(должность уполномоч.
представителя ИНКАХРАН)

______________________________
(должность уполномоч.
представителя Банка)

______________________________
(должность уполномоч.
представителя Клиента)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение 1
к Договору о предоставлении услуг инкассации, приема,
перечисления денежной наличности, доставки разменной
монеты/банкнот Банка России

ТАРИФЫ ИНКАХРАН
Инкассация наличных денежных средств Клиента в г. Москве и Московской области, а так же в
местах присутствия подразделений НКО «ИНКАХРАН» (АО) (далее по тексту – «ИНКАХРАН»)
с последующей доставкой и сдачей в кассовый узел ИНКАХРАН
Вид услуги
Комиссия
1. Инкассация наличных денежных средств
Клиента в валюте Российской Федерации с объектов
_____ рублей за заезд в 1 (один) объект плюс
расположенных в местах присутствия
_____% от суммы фактически инкассированных
подразделений ИНКАХРАН в пределах
денежных
средств,
определенной
по
административных границ городов РФ (для Москвы
результатам пересчета
– в пределах следующей зоны «МКАД плюс __
км»)*
____ рублей за заезд в 1 (один) объект плюс ___%
2. Инкассация объектов Клиента, расположенных в
от
суммы
фактически
инкассированных
Московской области за пределами зоны - «МКАД
денежных
средств,
определенной
по
плюс __ км»*
результатам пересчета
Тариф по п.1 плюс дополнительная оплата за
3. Инкассация объектов Клиента, расположенных в
каждый заезд в такой объект инкассации из
местах присутствия подразделений ИНКАХРАН за
расчета ___ рублей за каждый километр
пределами административных границ городов РФ
удаленности объекта от административных
(кроме г. Москвы и Московской области)*
границ городов РФ
____ рублей за каждый повторный заезд на 1
(один)
объект
инкассации. Взыскивается
4. Повторный заезд на объект инкассации Клиента
дополнительно к тарифу, установленному п.п.1-3
тарифного плана
___% от пересчитанной суммы***, но не менее
5. Пересчет денежной наличности (банкнот)
__ рублей*** за 1 (одну) пересчитанную
Клиента в кассовом узле ИНКАХРАН
инкассаторскую сумку/сейф-пакет
___% от пересчитанной суммы***, но не менее
6. Пересчет денежной наличности (монет) Клиента
___ рублей*** за 1 (одну) пересчитанную
в кассовом узле ИНКАХРАН
инкассаторскую сумку/ссейф-пакет
7. Повторный пересчет при обнаружении
банкнот/монет, подлинность которых вызывает
сомнение, при обнаружении неплатежных
___% от пересчитанной суммы***
банкнот/монет, недостачи/излишка/пересортицы в
денежной наличности
8. Предоставление материалов видеонаблюдения за
____ рублей за запись видеоматериалов
пересчетом инкассаторской сумки/ сейф-пакет с
пересчета 1 (одной) инкассаторской сумки/
денежными средствами по письменному запросу
сейф-пакет Клиента на носитель Клиента
Клиента
9. Перечисление денежных средств на счет Банка
___рублей за одно платежное поручение***
10. Перечисление денежных средств на счет Клиента
в Банке
(при перечислении на несколько счетов Клиента,
данный тариф действуют в отношении каждого
счета в отдельности)
11. Формирование разменной денежной наличности, ___ рублей*** за 1 (один) мешочек с монетой
в упаковке Банка России для доставки по
(упаковка Банка России), ___ копеек*** за 1
поручению Клиента
(один) лист банкноты
Осуществляется без гарантии предоставления
разменной монеты/банкноты в полном объеме по
заявке Клиента.
8

12. Формирование разменных денежных фондов в
упаковке НКО «ИНКАХРАН» (АО)
осуществляется без гарантии предоставления
разменной монеты/ банкноты в полном объеме по
заявке Клиента
13. Доставка разменных денежных средств по
поручению Клиента попутно и по графику
инкассации, в один объект инкассации
14. Доставка разменных денежных средств по

__ рублей*** за 1(один) «набор» (50 монет
определенного номинала) или ___ копеек*** за 1
(один) лист банкноты, но не менее ___ рублей за
один фонд
Оплата услуги
инкассацию

включена

в

комиссию

за

поручению Клиента по отдельной Заявке
15. Предоставление сейф-пакетов на объект Клиента
__ рублей за 1 (один) сейф-пакетов.
попутно с инкассацией
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в
период оказания услуг в соответствии с Российским законодательством о налогах и сборах.
* - Включая предоставление инкассаторских сумок;
** - Минимальная комиссия (без учета НДС) за инкассацию 1 объекта Клиента, расположенного на
территории:
(а). города Москвы:
 в г. Москве в пределах следующей зоны «МКАД плюс 5 км» – ______ (_____________) рублей за
один календарный месяц;
 от зоны «МКАД плюс 5 км» до автомобильной дороги А-107 – _____ (______________) рублей за
один календарный месяц;
 от автомобильной дороги А-107 до автомобильной дороги А-108 – ______ (___________) рублей
за один календарный месяц;
 за пределами автомобильной дороги А-108 – _____ (____________) рублей за один календарный
месяц
(б). прочих городов РФ, в местах присутствия подразделений ИНКАХРАН:
 ___________ (______________________) рублей за один календарный месяц.
Минимальная комиссия взимается за каждый согласованный объект Клиента за период с даты
проведения первой инкассации по последнее число календарного месяца, в котором объект
Клиента был снят с обслуживания. Минимальная комиссия взимается даже в случае
отсутствия инкассации объекта Клиента в расчетном периоде за резервирование времени
обслуживания, указанного в Графике инкассации.
*** - НДС не облагается
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Вид нарушения
Утрата Клиентом карточки с ПИН объекта
Клиента
Невозврат карточки с ПИН объекта
Клиента в последний день инкассации при
снятии объекта Клиента с обслуживания, в
том числе при временном приостановлении
обслуживания
Несвоевременное уведомление о снятии
Объекта Клиента с обслуживания
Задержка Клиентом передачи инкассаторам
инкассируемых ценностей более чем на 10
минут
Невозможность проведения инкассации по
причине отсутствия уполномоченных
сотрудников Клиента на объекте)
Отказ от инкассации денежных средств
Утрата ключа/целостности ключа от

Размер штрафа
___ рублей за каждую утерянную карточку

___ рублей за каждую невозвращенную карточку
_____ рублей за каждый объект, который
снимается с обслуживания
___ рублей за каждый факт задержки
____ рублей за каждый объект, по каждому факту
непроведения инкассации
500 рублей за каждый факт отказа от инкассации
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8.
9.

10.

Спецконтейнера
Утрата карты с электронным ПИН-кодом
Непредоставление Клиентом
документов/информации в соответствии с
пунктом 2.3.18 Правил
Не предоставление Клиентом документов в
соответствии с пунктом 2.2.2./2.2.3
Договора3

_______________ (за каждый день просрочки
предоставления документов)

ПОДПИСИ СТОРОН

______________________________
(должность уполномоч.
представителя ИНКАХРАН)

______________________________
(должность уполномоч.
представителя Банка)

______________________________
(должность уполномоч.
представителя Клиента)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

3

Выбрать нужное в зависимости от выбранного варианта оплаты.
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