Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

Типовая форма № 26.02.03.ДО.01
«Договор на приобретение прав
по Векселю(-ям) АО «СМП Банк»
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ОАО «СМП Банк» от 08.07.2014 № 1839
и введена в действие с 09.07.2014_

ДОГОВОР № _______-В
на приобретение прав по Векселю(-ям) АО «СМП Банк»
г. ___________

«__» __________ 20__ г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемый в
дальнейшем «Векселедатель», в лице ________________________________, действующего(-ей) на
основании ____________________, с одной Стороны, и ______________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Векселеприобретатель», паспортные данные _______________________, с другой
Стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Векселедатель обязуется выпустить простой(-ые) вексель(-я) АО «СМП Банк» (далее - Вексель(я)) на имя Векселеприобретателя и передать имущественные права по Векселю(-ям)
Векселеприобретателю, а Векселеприобретатель обязуется принять Вексель(-я) и имущественные права
по Векселю(-ям) на условиях и в порядке, установленных Договором, и уплатить за него(-них) сумму в
размере _______ (<сумма прописью>) <валюта>.
1.2.
Сведения о Векселе(-ях):
Номинал, валюта

Количество,
шт.

Срок
платежа

Место
платежа

Лицевой счет для оплаты
прав по Векселю

Процентная
ставка (%
годовых)

Цена за
Вексель,
валюта

Итого: ___ (<количество прописью>) <шт.> Вексель(-ей) на общую сумму ________ (<сумма
прописью>) <валюта>.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Векселеприобретатель не позднее «__» ________ 20__ г. обязуется осуществить оплату
приобретения прав по Векселю(-ям) в размере, указанном в п.1.1 Договора, путем перечисления
денежных средств на счет Векселедателя.
2.1.1. В случае безналичной оплаты Векселеприобретатель оформляет платежное поручение по
каждому Векселю с назначением платежа «На приобретение прав по Векселю АО «СМП
Банк» по Договору №______ от «__» ________ 20__ г. Без налога (НДС)». В поле
платежного поручения «Получатель, Сч. №» указывается номер лицевого счета,
открытого для получения оплаты прав по Векселю и указанного в п.1.2 Договора;
2.1.2. В случае оплаты наличными денежными средствами – в кассу АО «СМП Банк»
Векселеприобретатель оформляет приходный ордер по каждому Векселю с указанием в
приходном ордере номера лицевого счета, открытого для получения оплаты прав по
Векселю.
2.2.
При условии зачисления денежных средств на счет Векселедателя в соответствии с пунктом 2.1
Договора, Векселедатель выпускает на имя Векселеприобретателя Вексель(-я) в соответствии с п. 1.2
Договора.
2.3.
Датой составления Векселя является дата зачисления денежных средств на счет Векселедателя в
соответствии с п. 2.1 Договора.
2.4.
Векселедатель обязуется передать Векселеприобретателю Вексель(-я) по Акту приема-передачи
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения денежных средств за приобретение прав по
Векселю(-ям) на счет Векселедателя.
2.5.
Передача Векселя(-ей) производится по месту нахождения Векселедателя, указанному в п.5
Договора.
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2.6.
В случае приема Векселя(-ей) представителем Векселеприобретателя, представитель обязан
предъявить и передать Векселедателю нотариально заверенную доверенность на прием Векселя(-ей) и
подписание Акта приема-передачи.
2.7.
Для осуществления идентификации Векселеприобретателя Векселедатель имеет право запросить
необходимые сведения и документы, а Векселеприобретатель обязан их предоставить.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Векселеприобретателем обязательств по
оплате Векселя(-ей), предусмотренных Договором, Векселеприобретатель уплачивает Векселедателю
неустойку в виде штрафа в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, указанной в п.
1.1. Договора.
3.2.
В день, следующий за днем истечения срока исполнения обязательств Векселеприобретателя по
оплате Векселя(-ей), предусмотренного Договором, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения вышеуказанного обязательства, обязательства Сторон по Договору прекращаются за
исключением обязательств по уплате неустойки, начисленной в соответствии с п. 3.1 Договора.
3.3.
В случае прекращения обязательств Сторон по Договору в соответствии с п. 3.2 Договора,
Векселедатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней после прекращения обязательств по Договору
вернуть Векселеприобретателю все полученные по Договору денежные средства, за вычетом неустойки,
начисленной в соответствии с п. 3.1 Договора.
4.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
выполнения ими всех взятых на себя по нему обязательств.
4.2.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от
ответственности за полное или частичное неисполнение Договора на время действия таких
обстоятельств либо их последствий.
4.3.
О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, о предстоящих сроках их
действия Сторона, для которой создались такие обстоятельства, немедленно извещает другую Сторону
и по первому требованию предоставляет подтверждения в письменном виде.
4.4.
Иски в защиту прав Векселеприобретателя предъявляются в суды по выбору
Векселеприобретателя в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Споры по искам Векселедателя, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, передаются на
разрешение постоянно действующего Третейского суда при Обществе с ограниченной
ответственностью «Форум» (ОГРН 1127746164655), в соответствии с регламентом этого суда в
количественном и персональном составе судей, назначенном для рассмотрения конкретного спора по
усмотрению Председателя указанного Третейского суда.
При этом Стороны договорились, что решение Третейского суда при Обществе с ограниченной
ответственностью «Форум» по конкретному спору является окончательным и не может быть оспорено.
Правила, предусмотренные Регламентом постоянно действующего Третейского суда, рассматриваются
в качестве неотъемлемой части третейского соглашения.
4.5.
Фактом подписания настоящего Договора Векселеприобретатель, подтверждает свое согласие
(согласие уполномоченных лиц) на осуществление Векселедателем обработки, в том числе
автоматизированной, персональных данных в соответствии с «Политикой соблюдения
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в АО «СМП
Банк», размещенной в свободном доступе на официальном сайте АО «СМП Банк»» в сети Интернет по
адресу www.smpbank.ru, в целях исполнения настоящего Договора. Указанное согласие дается до
момента его письменного отзыва в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
4.6.
Настоящим Векселедатель уведомляет Векселеприобретателя, что денежные средства
Векселеприобретателя, направленные на приобретение прав по Векселю, не подлежат обязательному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
4.7.
Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон Договора.
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5. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Векселедатель:
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Место нахождения Векселедателя: 115035, Москва,
Садовническая ул., д.71, стр. 11;
ИНН 7750005482 КПП 775001001;
к/с № 30101810300000000503 в
Отделении 1 Москва;
БИК 044583503;
Тел. (495) 737-03-37;
Факс. (495) 737-03-41.1

Векселеприобретатель:

Должность
______________(______________)

______________(______________)

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

М.П.

1

Филиалами Банка указываются собственные реквизиты.

3

АКТ

приема передачи Векселя(-ей)
по Договору на приобретение прав по Векселю(-ям) № ____ от __ ______ 20__ г.
г.______________

«__» ____________ 20__ г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемый в
дальнейшем «Векселедатель», в лице _____________________________, действующего(-ей) на
основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Векселеприобретатель»,
паспортные
данные
___________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Векселедатель передал, а Векселеприобретатель принял Вексель(-я) АО «СМП Банк» в
количестве __ (<количество прописью>) <шт.> соответствующий(-ие) следующим реквизитам:
Серия
Номер

2.
3.

Номинал, валюта

Дата
составления

Процентная ставка (% Срок платежа
годовых)

Место
платежа

Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению условий Договора на приобретение
прав по Векселю(-ям) АО «СМП Банк» № ____-В от «__» __________ 20__ г.
Акт подписан в 2 (-двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых находится у Векселедателя, другой – у Векселеприобретателя.

Векселедатель:

Векселеприобретатель:

______________(______________)

______________(______________)

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

М.П.

1

