Приложение № 7 к Приказу от 29.12.2017 № 241
«Об утверждении типовых форм клиентских договоров и соглашений»
ДОГОВОР № ____________
на обслуживание банкоматов
г. _____________

«_____» __________________ 20__ г.

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество), именуемая в
дальнейшем
«ИНКАХРАН», в лице ________________________________________________,
действующего на основании ______________________ с одной стороны,
и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
____________________________________________,
действующей
на
основании
_____________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ИНКАХРАН на территории Российской Федерации в регионах нахождения подразделений
ИНКАХРАН в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами обслуживания банкоматов в НКО
«ИНКАХРАН» (АО), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенными на
сайте ИНКАХРАН в сети Интернет www.inkakhran.ru оказывает услуги по обслуживанию банкоматов
Банка (далее - Обслуживание), указанных в Реестре банкоматов Банка, обслуживаемых ИНКАХРАН
(далее – Реестр) (Приложение 1 к Правилам)1:
1.1.  Полный аутсорсинг, а именно:
- формирование кассет денежной наличностью в российских рублях и иностранной валюте (далее
- Денежная наличность), предназначенных для загрузки в банкоматы Банка на основании
представленных Банком Заявок на обслуживание банкомата (Приложение 10 к Правилам) по
согласованным каналам связи (Приложение 4 к Правилам) (далее – Согласованные каналы связи);
- доставка к банкоматам кассет с Денежной наличностью, кассет по приему Денежной наличности
и диверт-кассет (далее – Кассеты), опломбированных ИНКАХРАН;
- загрузка/изъятие Кассет в/из банкоматов на основании представленных Банком Заявок на
обслуживание банкомата;
- доставка изъятых Кассет из банкомата в кассу ИНКАХРАН;
- пересчет Денежной наличности, оставшейся в Кассетах, изъятых из банкоматов:
а)  с зачислением суммы пересчета в российских рублях на корреспондентский счет Банка,
открытый в ИНКАХРАН (далее – Рублевый Счет Банка), реквизиты которого указаны в Реестре;
 с последующим перечислением денежных средств на счет Банка в подразделении Банка
России по реквизитам, указанным в Реестре.
 зачисление суммы пересчета в иностранной валюте на корреспондентские счета Банка,
открытые в Головном офисе ИНКАХРАН в г. Москва (далее по тексту - открытые в ИНКАХРАН) и его
филиалах (в зависимости от того, каким подразделением инкассации - Головного офиса/Операционного
офиса ГО или Филиала ИНКАХРАН/Операционного офиса Филиала (далее – подразделение
ИНКАХРАН - осуществляется обслуживание банкомата, из которого инкассированы денежные
средства, подлежащие зачислению на соответствующий счет Банка), по каждому типу валюты (доллары,
евро), по каждому типу валюты (доллары, евро) (далее – Валютные Счета), и последующего
использования сумм остатков в соответствии предоставленной информацией о количественнокупюрном составе, для формирования кассет Денежной наличностью в иностранной валюте, на
основании предоставленных Банком Заявок.
б)  с перечислением денежных средств на счет Банка в подразделении Банка России по
реквизитам, указанным в Реестре.
в) с последующим использованием наличной иностранной валюты для формирования кассет
банкомата наличными деньгами в иностранной валюте в количественно-купюрном составе согласно
предоставленной Банком Заявки на обслуживание банкомата.
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Выбрать необходимое .

1.2.  Частичный аутсорсинг, а именно:
- загрузка/изъятие опломбированных сотрудниками Банка Кассет с Денежной наличностью в/из
банкоматы Банка на основании представленных Банком Заявок на обслуживание банкомата;
- доставка к банкоматам кассет с Денежной наличностью из кассового узла Банка и возврат
выгруженных из банкоматов кассет в кассовый узел Банка;
- временное хранение Кассет банкоматов Банка в ИНКАХРАН.
1.3. Выполнение дополнительных действий, связанных и выполняемых одновременно с
загрузкой/изъятием Кассет в/из банкоматы в соответствии с Заявкой на обслуживание банкомата:
 изъятие банковских карт (если таковые имеются);
 замена чековой ленты (предоставленной Банком, в местах расположения подразделений
ИНКАХРАН) при использовании ее на __% и более от первоначального объема (определяется
визуально);
 устранение посторонних предметов (в том числе замятых купюр) из банкомата (не требующее
специальных технических знаний и навыков).
2. Банк полностью и своевременно оплачивает оказанные услуги ИНКАХРАН в размере,
установленном Тарифами ИНКАХРАН (Приложение 1 к Договору), и в сроки, предусмотренные
Разделом 6 настоящего Договора.
3. В случае если условия Правил противоречат условиям Договора, условия Договора имеют
преимущественную силу.
4. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями Договора,
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
5. 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 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 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».
Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1.
За услуги, оказанные по Договору Банк уплачивает ИНКАХРАН комиссию(и) в
соответствии с Тарифами, если иное не установлено дополнительным соглашением к настоящему
Договору.
Комиссии, суммы иных дополнительных расходов ИНКАХРАН, связанные с исполнением
настоящего Договора (далее – комиссии), суммы штрафов/пени за неисполнение обязательств Банком по
Договору ИНКАХРАН, суммы выявленных ИНКАХРАН недостач по Договору (далее –
Платежные(денежные) обязательства Банка по Договору) уплачиваются Банком в следующем порядке
(выбрать один из вариантов, остальные исключить):
Вариант 1 (При наличии открытого в ИНКАХРАН Счета Банка):
6.1.1. 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 с Рублевого Счета Банка
денежные средства в размере сумм любого из Платежных(денежных) обязательств Банка по Договору,
на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, в размере, указанном в таких расчетных документах, без ограничения их количества и
суммы.
Списание с Рублевого 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.
6.

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, допускается частичное исполнение требования в размере денежных
средств, находящихся /доступных для операций на этом Счете. 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. 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 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
Рублевый Счет Банка.
6.1.2. 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 в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца,
следующего за месяцем оказания услуг, по согласованным каналам связи. Банк в течение 3 календарных
дней согласовывает указанные документы или предоставляет мотивированные возражения, в обоих
случаях информация направляется Банком в ИНКАХРАН по согласованным каналам связи, после
согласования Банком документов или в случае неполучения ИНКАХРАН в указанный срок возражений
Банка, ИНКАХРАН направляет Акт приема-передачи оказанных услуг и Счета-фактуры на бумажном
носителе в адрес Банка, указанный в Разделе 8 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.
Вариант 2 (При отсутствии открытого Счета Банка в ИНКАХРАН):
6.1.1. За оказанные по Договору услуги ИНКАХРАН в течение 7 (Семи) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, направляет в Банк единый счет на оплату или счета на оплату в разрезе
каждого филиала, обслуживающего Банка (выбрать нужное), а также суммы иных дополнительных
расходов ИНКАХРАН, связанных с исполнением ИНКАХРАН настоящего Договора, по
Согласованному каналу связи.
6.1.2. Оплата услуг ИНКАХРАН по Договору, а также суммы иных дополнительных расходов
ИНКАХРАН, связанных с исполнением ИНКАХРАН настоящего Договора производится Банком не
позднее 21 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на
корреспондентский счет ИНКАХРАН/филиала ИНКАХРАН (выбрать нужное), указанный в разделе 8
Договора. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет
ИНКАХРАН/корреспондентский субсчет филиала ИНКАХРАН.
6.1.3. 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 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. 6.1.1. настоящего Договора. Банк в течение 3 календарных дней согласовывает указанные документы
или предоставляет мотивированные возражения, в обоих случаях информация направляется Банком в
ИНКАХРАН по согласованным каналам связи, после согласования Банком документов или в случае
неполучения ИНКАХРАН в указанный срок возражений Банка, ИНКАХРАН направляет Акт приемапередачи оказанных услуг и Счета-фактуры на бумажном носителе в адрес Банка, указанный в Разделе 8
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.
6.2.
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. 6.1.1 Договора.
На период урегулирования Сторонами разногласий и осуществления сверки взаиморасчетов в
соответствии с настоящим пунктом, пени и штрафы Сторонами не начисляются.
6.3.
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.
Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания представителями Сторон и действует
неопределенный срок.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или в
одностороннем порядке на основании письменного заявления любой из Сторон. Письменное заявление о
досрочном расторжении настоящего Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до указанной в заявлении даты расторжения настоящего Договора
(за исключением случаев, установленных Договором). До предполагаемой даты расторжения Договора
стороны составляют, производят прием передачу и подписание Акта о принятии /снятии банкомата на/с
обслуживание/ия банкоматы, Акта приема - передачи кассет банкоматов (при необходимости
составляется акт в произвольной форме по передаче иного имущества Банка).
7.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в Заявлении о расторжении
Договора, а в части неисполненных к такой дате обязательств Сторон – с даты их исполнения в полном
объеме.
7.4. Уступка прав требования по настоящему Договору третьим лицам запрещена.
7.

7.5. Стороны вправе вносить изменения в настоящий Договор путем подписания Сторонами
соответствующих Дополнительных соглашений к Договору.
7.6. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут решать путем
переговоров. До предъявления иска в связи с неисполнением обязательств по Договору обязательным
условием является претензионный порядок урегулирования споров. Претензия предъявляется в
письменной форме. К претензии о неисполнении обязательства по Договору должны быть приложены
документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается Сторона, предъявляющая
претензию. Сторона обязана рассмотреть претензию, вытекающую из Договора, в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня ее получения и уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения.
7.7. Все споры, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе споры в
отношении его существования, действия или прекращения действия, подлежат передаче на
рассмотрение 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).
7.8. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации и составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.
Реквизиты и подписи Сторон
ИНКАХРАН:
НКО «ИНКАХРАН» (АО):
Место нахождения:
115230, г. Москва, Электролитный проезд, д.
7А, стр. 1.
Почтовый адрес совпадает с адресом места

Банк:
______________________________________
Место нахождения:
______________________________________
______________________________________

нахождения.
ИНН 7750003904 КПП 997950001
БИК 044525934
Корр. счет 30103810345250000934 в Отделении
1 Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г.Москва
Телефон: +7 495 909-93-60

Почтовый адрес совпадает с адресом места
нахождения.
ИНН _______________ КПП _____________

От имени ИНКАХРАН:

От имени Банка:

__________________________________

__________________________________

___________________/______________/
МП

_____________________ /______________/
МП

БИК _______________
Корр. счет № __________________________
Телефон: ______________________________

Приложение №1
к Договору на обслуживание банкоматов

Тарифы за обслуживание
Вид услуги
1.
Заезд к банкоматам вне зависимости от типа операции,
расположенных в городе Москве в пределах следующей зоны
«МКАД плюс __ км» /административных границ городов
присутствия подразделений ИНКАХРАН
2.
Заезд к банкоматам вне зависимости от типа операции,
расположенных за пределами зоны «МКАД плюс __ км» до
административных границ Московской области/за пределами
административных границ городов присутствия подразделений
ИНКАХРАН, но не далее административных границ
соответствующих областей
3.
Заезд в кассу Банка для получения/сдачи кассет
банкомата с денежной наличностью
4.
Формирование кассет денежной наличностью Банка,
предназначенной для загрузки в банкоматы
5.
Пересчет денежной наличности, оставшейся в кассетах,
выгруженных из банкоматов
6.
Пересчет или формирование наличной иностранной
валюты, доставленной/подлежащей сдаче в подразделение/из
подразделения ИНКАХРАН
7.
Повторный пересчет денежной наличности, оставшейся в
кассетах, выгруженных из банкоматов (в случае, если неверное
отражение данных в распечатке чека инкассации явилось
следствием некорректной работы банкомата либо ошибками в
обмене информацией с процессинговым центром Банка)
8.
Выполнение дополнительных действий по обслуживанию
банкомата
9.
Зачисление денежных средств на счет/счета Банка,
открытый/открытые в ИНКАХРАН
10. Перечисление денежных средств на корреспондентский счет
Банка в территориальное подразделение Банка России в
российских рублях
11. Технический заезд (не предполагающий загрузку/разгрузку
банкомата) к банкоматам, расположенным в городе Москве в
пределах следующей зоны «МКАД плюс __ км»
/административных границ городов присутствия подразделений
12. Технический заезд к банкоматам, расположенным за
пределами зоны «МКАД плюс __ км» до административных
границ Московской области/за пределами административных
границ городов присутствия подразделений ИНКАХРАН, но не
далее административных границ соответствующих областей
13. Хранение ценностей Банка /денежных средств в Кассовом
узле ИНКАХРАН
14. Заезд в кассу Банка /Другой кредитной организации для
получения/сдачи наличной иностранной валюты, расположенной
в городе Москве в пределах следующей зоны «МКАД плюс __
км»
15. Выдача дубликатов (копий) документов по инкассации и
пересчету денежной наличности из архива ИНКАХРАН по
письменному запросу Банка
16. Предоставление
материалов
видеонаблюдения
за

Комиссия

пересчетом наличных денег, изъятых из кассет, выгруженных из
банкомата
Тарифы указаны без учета НДС. Комиссия увеличивается на сумму НДС по ставке, действующей в период оказания
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
* - НДС не облагается
** - В случае нахождения банкомата в зоне действия платной парковки, дополнительно взимается комиссия в сумме
равной фактической стоимости платной парковки (за неполный час применяется комиссия как за полный час
простоя) в зависимости от зоны платной парковки (по фактическим затратам ИНКАХРАН).
*** - В случае необходимости проведения срочного обслуживания банкоматов, Банк направляет Заявку не позднее
10:00 дня обслуживания. При этом комиссия, указанная в настоящих Тарифах за обслуживание, умножается на
коэффициент ___ (___ целых).
**** - комиссия применяется за выезд в город, при этом комиссия за остальные позиции тарифного плана
применяется в соответствии с выполняемым типом услуг.
В случае нахождения инкассаторской бригады ИНКАХРАН около одного банкомата более 30 (Тридцати) минут (при
наличии возможности), взимается дополнительная комиссия в размере ______ (_________________) рублей без учета
НДС за каждые дополнительные полные/неполные 30 (Тридцать) минут, проведенные инкассаторской бригадой
ИНКАХРАН около банкомата.
Пересчет/формирование кассет с суммами в иностранной валюте исчисляется в российских рублях по курсу,
установленному Банком России на дату формирования кассет/пересчета денежной наличности от общего рублевого
эквивалента.
Комиссия за осуществление операций с суммами в иностранной валюте исчисляется в российских рублях по курсу,
установленному Банком России на дату формирования кассет/пересчета кассет с денежной наличности от общего
рублевого эквивалента.

От имени ИНКАХРАН:

От имени Банка:

_________________________

___________________________

___________________ /_______________ /

_____________________ /_______________ /

МП

МП

