Приложение № 1 к Приказу от 29.12.2017 № 243
«Об утверждении типовой формы Договора на оказание услуг Кредитной организации»

Договор на обслуживание Клиентов Кредитной организации№_________
г. _______________

«___» _______________ 201_ года

Небанковская
именуемая

кредитная

в

организация

дальнейшем

«ИНКАХРАН»

(акционерное

«ИНКАХРАН»,

___________________________________________________,

действующего

общество),

в

лице

на

основании

____________, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
___________________________, действующего на основании ____________________, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ИНКАХРАН в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами инкассации и перевозки
наличных денег Клиентов кредитной организации в НКО «ИНКАХРАН» (АО) к Договору на
обслуживание Клиентов кредитной организации (далее – Правила), являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора и размещенными на сайте ИНКАХРАН в сети Интернет
www.inkakhran.ru, оказывает Клиентам Банка на территории Российской Федерации в местах наличия
подразделений ИНКАХРАН следующие услуги по обслуживанию Клиентов Банка, указанных в
Реестре инкассируемых объектов по форме Приложения 2 к Правилам (далее – Реестр инкассации) 1:
1.1. Сбор наличных денег Клиентов Банка;
-  с последующей их доставкой в кассу ИНКАХРАН/Филиала ИНКАХРАН/внутреннего
структурного подразделения ИНКАХРАН (Филиала ИНКАХРАН) (далее – подразделение
ИНКАХРАН);
-  с последующей их доставкой в кассу Банка/Филиала Банка/внутреннего структурного
подразделения Банка (Филиала Банка) (далее – подразделение Банка);
-  временном (при необходимости) хранении инкассированных наличных денег клиентов Банка.
1.2.  По пересчету доставленных наличных денег Клиентов Банка, доставленных
инкассацией ИНКАХРАН и их:
-  зачислению на счет Банка, открытый в ИНКАХРАН (далее – Счет Банка);
-  зачислению на счет Банка, открытый в ИНКАХРАН (далее – Счет Банка) с последующим
перечислением
на
корреспондентский
счет
Банка
№
______________________
в
___________________ Банка России, при этом порядок оплаты услуг по зачислению и перечислению
денежных средств Клиентов Банка, устанавливаются Договором банковского счета, заключенным с
Банком, и тарифами ИНКАХРАН за расчетно-кассовые услуги;
-  по перечислению на корреспондентский счет Банка № ____________________________ в
___________________ Банка России сводным платежом на общую сумму, фактически полученную в
результате пересчета со всех инкассируемых Объектов Клиента Банка, с указанием соответствующих
счетов Клиентов Банка, при этом порядок оплаты услуг по перечислению денежных средств,
устанавливаются Договором банковского счета, заключенным между ИНКАХРАН и Банком, а также
тарифами ИНКАХРАН на расчетно-кассовые услуги.
1.3.  Формирование, подготовка и доставка разменных наличных денег2 и разменных
денежных фондов3 (далее – Размен) на объекты Клиента Банка (далее по тексту – «разменные
денежные средства») на основании Заявки на доставку разменных денежных средств, составленной
по форме Приложения 3а к Правилам / Заявки на доставку разменных фондов по форме Приложения
3б к Правилам), далее по тексту совместно именуемые – «Заявка на размен»:
-  при проведении инкассации;
-  при осуществлении отдельного заезда независимо от проведения инкассации
в зависимости от условий, указанных в Заявках на размен.

1

выбрать при необходимости 
в упаковках Банка России
3
в упаковках ИНКАХРАН
2

2. Банк оплачивает оказанные ИНКАХРАН услуги, указанные в п. 1 настоящего Договора, в порядке
и в сроки, установленные в разделе 7 Договора.
3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует неопределенный срок.
4. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями Договора, Правил,
Тарифами (Приложение 1 к Договору), требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных актов Банка России.
5. Все термины и определения, указанные в Договоре, понимаются и применяются в значении,
установленном Правилами, если иное прямо не определено Договором.
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,
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».
7. Порядок расчетов
7.1. За услуги, оказанные по Договору, Банк уплачивает ИНКАХРАН комиссию(и) в соответствии с
Тарифами (Приложение № 1 к Договору), а также действующими в ИНКАХРАН на дату оказания
услуги тарифами на расчетно-кассовое обслуживание, если иное не установлено дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
7.2. Комиссии, суммы иных дополнительных расходов ИНКАХРАН, связанные с исполнением
настоящего Договора (далее – комиссии), суммы штрафов/пени/неустоек за неисполнение
обязательств Банком по Договору ИНКАХРАН, суммы выявленных ИНКАХРАН недостач по
Договору, а также суммы, ошибочно зачисленные ИНКАХРАН (далее – Платежные (денежные)
обязательства Банка по Договору) уплачиваются/возмещаются Банком в следующем порядке
(выбрать один из вариантов, остальные исключить):
Вариант 1 (При наличии открытого Счета Банка в ИНКАХРАН)
7.2.1. Банк в целях исполнения своих Платежных (денежных) обязательств Банка по
Договору настоящим на условиях заранее данного акцепта предоставляет право и поручает
ИНКАХРАН списывать без дополнительного распоряжения (согласия/акцепта) Банка со Счета
Банка/со счета Банка № _______________________, открытого в ИНКАХРАН4,денежные средства в
размере сумм любого из Платежных (денежных) обязательств Банка по Договору или его части, на
основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и
суммы.
Списание со Счета Банка осуществляется ИНКАХРАН банковским ордером.
Расчетные документы на списание указанных выше сумм выставляются ИНКАХРАН к Счету
Банка не позднее первых 15 (Пятнадцати) календарных дней месяца, следующего за месяцем
оказания услуг, а при необходимости (после сверки взаиморасчетов, поступления от Банка
возражений, иных обстоятельств) в любое иное время.
В случае отсутствия либо недостаточности на Счете Банка, денежных средств в размере,
необходимом для исполнения требования ИНКАХРАН, либо в случае наличия предусмотренных
законодательством Российской Федерации ограничений по распоряжению денежными средствами,
находящимися на таком Счете Банка, допускается частичное исполнение требования в размере
денежных средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете Банка. Дальнейшее
исполнение требования осуществляется ИНКАХРАН в порядке и в сроки, установленные
нормативным актом Центрального банка Российской Федерации, регулирующим осуществление
безналичных расчетов (осуществление переводов денежных средств) в Российской Федерации.
4

Выбрать нужный вариант. В случае если инкассированные наличные деньги зачисляются на счет Банка,
открытый в ИНКАХРАН, выбрать вариант «со Счета Банка», если инкассированные наличные деньги
перечисляются на счета Клиента Банка, выбрать вариант «со счета Банка № _______________________,

открытого в ИНКАХРАН»

Оплата указанных требований производится ИНКАХРАН по мере поступления средств на Счет
Банка, и в очередности, установленной действующим законодательством Российской Федерации.
ИНКАХРАН уведомляет Банк по Согласованным каналам связи о произведенном списании
денежных средств со Счета Банка, не позднее рабочего дня, следующего за днем соответствующего
списания со Счета.
Банк обязуется обеспечить наличие на Счете денежных средств в сумме, достаточной для
исполнения Банком его Платежных(денежных) обязательств по настоящему Договору.
Настоящее условие о заранее данном акцепте в соответствующей части дополняет Договор
банковского счета, заключенного между Банком и ИНКАХРАН, в соответствии с которым Банку
открыт Счет Банка.
7.2.2. ИНКАХРАН в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным,
направляет в Банк единый счет на оплату или счета на оплату сумм комиссий, а также счета на оплату
сумм иных Платежных (денежных) обязательств Банка (при наличии таковых) в разрезе каждого
филиала, обслуживающего Банка (выбрать нужное), по Согласованному каналу связи.
Банк в течение 3 календарных дней с даты направления ему ИНКАХРАН счета(ов)
согласовывает его(их) или предоставляет мотивированный отказ в его (их) согласовании путем
направления соответствующего сообщения по Согласованным каналам связи. В случае если Банк в
течение 3 календарных дней с момента направления ему счета(ов) не предоставляет мотивированные
возражения, счет(а) считается(ются) согласованным(и) Банком, а услуги по Договору принятыми в
полном объеме. По истечение указанного срока согласования при отсутствии мотивированных
возражений Банка, ИНКАХРАН направляет согласованного(ых) счета(ов), а также Акт приемапередачи оказанных услуг, Счета-фактуры на услуги, облагаемые НДС, а также иные документы (или
их копии), в том числе подтверждающие суммы штрафов/пени/неустоек/недостач на бумажном
носителе в адрес Банка, указанный в Разделе 9 Договора почтой или посредством курьерской службы
(в том числе и курьерской службы ИНКАХРАН). Банк в этом случае обязуется подписать и вернуть
ИНКАХРАН по одному экземпляру Акта приема передачи оказанных услуг и Счета-фактуры в срок
не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
Вариант 2 (При отсутствии открытого Счета Банка в ИНКАХРАН)
7.2.1. ИНКАХРАН в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным,
направляет в Банк единый счет на оплату или счета на оплату сумм комиссий, а также счета на оплату
сумм иных Платежных (денежных) обязательств Банка (при наличии таковых) в разрезе каждого
филиала, обслуживающего Банка (выбрать нужное), по Согласованному каналу связи.
Банк в течение 3 календарных дней с даты направления ему ИНКАХРАН счета(ов)
согласовывает его(их) или предоставляет мотивированный отказ в его (их) согласовании путем
направления соответствующего сообщения по Согласованным каналам связи. В случае если Банк в
течение 3 календарных дней с момента направления ему счета(ов) не предоставляет мотивированные
возражения, счет(а) считается(ются) согласованным(и) Банком, а услуги по Договору принятыми в
полном объеме. По истечение указанного срока согласования при отсутствии мотивированных
возражений Банка, ИНКАХРАН направляет согласованного(ых) счета(ов), а также Акт приемапередачи оказанных услуг, Счета-фактуры на услуги, облагаемые НДС, а также иные документы (или
их копии), в том числе подтверждающие суммы штрафов/пени/неустоек/недостач на бумажном
носителе в адрес Банка, указанный в Разделе 9 Договора почтой или посредством курьерской службы
(в том числе и курьерской службы ИНКАХРАН). Банк в этом случае обязуется подписать и вернуть
ИНКАХРАН по одному экземпляру Акта приема передачи оказанных услуг и Счета-фактуры в срок
не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
7.2.2. Оплата Банком указанных в п. 7.2.1. счетов ИНКАХРАН производится не позднее 21
числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на
корреспондентский счет ИНКАХРАН/филиала ИНКАХРАН (выбрать нужное), указанный в разделе
9 Договора. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет
ИНКАХРАН/корреспондентский субсчет филиала ИНКАХРАН.
7.2.3. 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 Банку ежемесячно по Согласованным каналам связи
вместе со счетами на оплату Банком своих Платежных (денежных) обязательств по Договору (при
наличии таковых) в сроки, указанные в п. 7.2.1 настоящего Договора. Банк в течение 3 календарных
дней с даты направления ему ИНКАХРАН указанных документов согласовывает их или
предоставляет мотивированный отказ в их согласовании путем направления соответствующего
сообщения по Согласованным каналам связи. В случае если Банк в течение 3 календарных дней с

момента направления ему указанных выше документов не предоставляет мотивированные
возражения, такие документы считаются согласованными Банком, а услуги по Договору принятыми
в полном объеме., при этом, по истечение указанного срока согласования в обозначенных случаях
ИНКАХРАН направляет Акт приема-передачи оказанных услуг и Счета-фактуры на бумажном
носителе в адрес Банка, указанный в Разделе 9 Договора почтой или посредством курьерской
службы(в том числе и курьерской службы ИНКАХРАН). Банк 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.
7.1. В случае если после поступления/списания денежных средств в оплату услуг по Договору
Стороны выявят несоответствия / расхождения в стоимости услуг за соответствующий месяц,
заинтересованная Сторона направляет другой Стороне мотивированные возражения по
Согласованному каналу связи. ИНКАХРАН и Банк 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 Банку в сроки, указанные в Акте сверки
взаиморасчетов. В случае наличия задолженности перед ИНКАХРАН - оплата задолженности
осуществляется в порядке, указанном в п. 7.2. 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/ штрафы Сторонами не начисляются.
8. Прочие условия
8.1. В целях определения ИНКАХРАН размера формируемого резерва на возможные потери, в
соответствии с нормативными документами Банка России, Банк обязуется предоставлять по запросу
ИНКАХРАН документы и сведения, не позднее дат, указанных в запросе.
8.2. Стороны уведомляют друг друга об ответственных лицах и адресах электронной почты
(далее – Список уполномоченных представителей Сторон) в целях взаимодействия по Договору
путем подписания Приложения 1 к Правилам до начала инкассации Объектов Клиента Банка.
Последующие изменения отражаются в Списке уполномоченных представителей Сторон и
направляются в ИНКАХРАН не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до внесения таких изменений по
согласованным каналам связи.
8.3. Все реквизиты, указанные Сторонами в разделе 9 настоящего Договора, являются
действующими на дату заключения настоящего Договора. В случае изменения банковских или
почтовых реквизитов Банка 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 Банк уведомляется об этом путем размещения
ИНКАХРАН соответствующей информации на сайте ИНКАХРАН: www.inkakhran.ru.
Дополнительно ИНКАХРАН вправе уведомить Банк по согласованному каналу связи. Все убытки,
связанные с несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов, ложатся на Сторону,
виновную в несвоевременном уведомлении о соответствующих изменениях.
8.4. 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).
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением.
8.7. В случае если условия Правил противоречат условиям Договора, условия Договора имеют
преимущественную силу.
8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИНКАХРАН

БАНК

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 1
Отделении Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
При оформлении в Филиале
Филиал: _______________________________

_________________________________________
Место нахождения:
_________________________________________
Почтовый адрес:
_________________________________________
ИНН ______________; КПП ________________
ОГРН ___________________________________
Корр. счет. _______________________________
в _______________________________________
БИК _______________

Место нахождения: _____________________
______________________________________
Почтовый адрес: _______________________
ИНН ______________; КПП ________________
ОГРН _____________ОКПО ________________
БИК _______________,
Корр. счет. ___________________________ в
_________________________
БИК ________________
От имени ИНКАХРАН:
От имени Банка:
__________________________________________ __________________________________________
(наименование должности)

(наименование должности)

_______________/__________________________/ ___________________/______________________/
(подпись)

МП

( фамилия, инициалы)

(подпись)

МП

( фамилия, инициалы)

Приложение 1
к Договору на оказание услуг Кредитной организации

Тарифы НКО «ИНКАХРАН» (АО)
Услуги для Клиентов Банка в местах наличия подразделений ИНКАХРАН
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Вид услуги
Инкассация объектов Клиента Банка,
расположенных в местах присутствия
подразделений ИНКАХРАН в пределах
административных границ городов РФ (для
Москвы – в пределах следующей зоны
«МКАД плюс __ км») *, **
Инкассация объектов Клиента Банка,
расположенных в г. Москве и Московской
области за пределами следующей зоны «МКАД плюс __ км» *, **
Инкассация объектов Клиента Банка,
расположенных в местах присутствия
подразделений ИНКАХРАН за пределами
административных границ городов РФ
(кроме г. Москвы и Московской области) *

Комиссия
_____ рублей за 1(один) заезд в 1 (один)
объект плюс _____% от суммы фактически
инкассированных
наличных
денег,,
определенной по результатам пересчета.

___ рублей за 1 (один) заезд в 1 (один) объект
плюс
___%
от
суммы
фактически
инкассированных
наличных
денег,
определенной по результатам пересчета.
комиссия п.1 плюс дополнительная оплата за
каждый заезд в такой объект инкассации из
расчета ___ рублей за 1 (один) километр
удаленности объекта от административных
границ городов РФ.
___ рублей за каждый повторный заезд на
Повторный заезд на объект инкассации один объект инкассации. Оплачивается
Клиента Банка
дополнительно к комиссии, установленной
п.п.1-3 тарифного плана.
Пересчет неличных денег Клиента Банка в ___ % от пересчитанной суммы, но не менее
___ рублей за 1 (одну) пересчитанную Сумку.
кассовом узле ИНКАХРАН ***
Повторный пересчет при обнаружении
банкнот/монет,
подлинность
которых
вызывает сомнение, при обнаружении ___% от пересчитанной суммы
неплатежных
банкнот/монет,
недостачи/излишка/пересортицы в наличных
деньгах***
Формирование разменных наличных денег в
упаковке Банка России для доставки по
поручению Клиента Банка ***
___ рублей за 1 (один) мешочек с монетой
осуществляется
без
гарантии (упаковка Банка России), ___ копеек за 1
предоставления
размена
в (один) лист банкноты.
монетном/купюрном составе, указанном в
заявке Клиента
Формирование разменных денежных фондов
в упаковке НКО «ИНКАХРАН» (АО) ***
___ рублей за 1 (один) «набор» (50 монет
осуществляется
без
гарантии определенного номинала) или ___ копеек за 1
предоставления
размена
в (один) лист банкноты, но не менее ___ рублей
монетном/купюрном составе, указанном в за 1 (один) фонд.
заявке Клиента
Доставка разменных наличных денег по
поручению Клиента Банка совместно и по Оплата услуги включена в комиссию п.1, 2, 3.
графику инкассации, в один объект (точку)
инкассации
Доставка разменных наличных денег по
поручению Клиента Банка по отдельной
Заявке
___ % от суммы наличных денег, указанных в
Хранение наличных денег Клиента Банка
сопроводительных документах, за 1 (одну)
ночь хранения.
Перечисление
денежных
средств
на Тарифы
на
расчетное
обслуживание

корреспондентский счет Банка, открытый в размещены
на
официальном
сайте
подразделении Банка России ***
ИНКАХРАН.
Предоставление
материалов
____ рублей за запись видеоматериалов
видеонаблюдения за пересчетом Сумки с
13.
пересчета одной Сумки Клиента на носитель
наличными деньгами Клиента Банка по
Банка / Клиента Банка.
письменному запросу Банка
Перечисление
денежных
средств
на Тарифы
на
расчетное
обслуживание
14. корреспондентский счет Банка, открытый в размещены
на
официальном
сайте
ИНКАХРАН ***
ИНКАХРАН.
Выдача дубликатов (копий) документов по
инкассации и пересчету наличных денег ____ рублей за 1 (один) стандартный лист
15.
Клиента Банка из архива ИНКАХРАН на документа форматов А4, А5.
основании письменного запроса Банка
Предоставление Сейф-пакетов на объект
16.
__ рублей за 1 (один) Сейф-пакет.
Клиента Банка 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 __ км» – ___ (_____________) рублей за
один календарный месяц;
 от зоны «МКАД плюс __ 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:
 ___ (____________________) рублей за один календарный месяц.
Минимальная комиссия взимается ежемесячно за каждый согласованный объект Клиента, начиная
со дня проведения первой инкассации по последнее число календарного месяца, в котором объект
Клиента снят с инкассационного обслуживания. Минимальная комиссия взимается даже в случае
отсутствия инкассации объекта Клиента в расчетном периоде за резервирование времени
обслуживания Клиента в соответствии с подписанном Сторонами Реестром инкассации.
*** НДС не облагается
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Вид нарушения

Размер штрафа

____ рублей за каждый объект, в случае
Несвоевременное уведомление о снятии
несвоевременного уведомления о снятии с
объекта Клиента Банка с обслуживания
обслуживания
Утрата Клиентом Банка карточки с ПИН
___ рублей за каждую утерянную карточку
объекта Клиента
Невозврат карточки с ПИН объекта Клиента
в последний день инкассации при снятии
___ рублей за каждую невозвращенную
объекта Клиента Банка с обслуживания, в
карточку
том числе при временном приостановлении
обслуживания
Невозможность проведения инкассации по
причине несвоевременной подготовке к
____ рублей за каждый объект, по каждому
сдаче наличных денег, а также отсутствия
факту непроведения инкассации
уполномоченных сотрудников Клиента Банка
на объекте
Отказ от инкассации и/или от приема
разменных наличных денег (в том числе по
___ рублей за каждый факт
причине непредоставления возмещения за
разменные наличные деньги)

6.

Утрата карты с электронным ПИН-кодом

От имени ИНКАХРАН
____________________________

От имени Банка
__________________________

____________________________
М.П.

__________________________
М.П.

