Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

Типовая форма № 26.02.03.ДО.02
«Договор о досрочном предъявлении
к платежу Векселя(-ей) АО «СМП Банк»
УТВЕРЖДЕНА
Приказом ОАО «СМП Банк» от 02.08.2012 № 2381
и введена в действие с 03 августа 2012 г.

ДОГОВОР №__-__-В
о досрочном предъявлении к платежу Векселя(-ей) АО «СМП Банк»
г. __________

«__» __________ 20__ г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемый далее
«Векселедатель», в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании
________________________________, с одной Стороны, и ______________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Векселедержатель», паспортные данные __________________________________, с другой
Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом Договора является досрочное предъявление Векселедержателем к платежу следующего
(-их) простого(-ых) Векселя(-ей) АО «СМП Банк», именуемый(-ые) в дальнейшем «Вексель(-я)»:
Серия и Номинал, валюта Дата и место
Процентная ставка (%
Срок платежа
Место платежа
номер
составления
годовых)
Векселя

Итого: _ (<количество прописью>) <шт.> Вексель(-ей) номинальной стоимостью ________ (<сумма
прописью>) <валюта>.
1.2.
Вексель(-я) предъявляются к платежу «__» __________ 20__ г.
1.3.
Векселедатель производит досрочный платеж по каждому из Векселей по Цене Векселя:
Серия и
Номинал, валюта
Место платежа
Цена Векселя,
номер
валюта
Векселя

Итого: _ (<количество прописью>) <шт.> Вексель(-ей) на общую сумму ________ (<сумма прописью>)
<валюта>.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

2.2.

Векселедатель обязуется:
2.1.1. Не позднее «__» _________ 20__ г. произвести платеж по Векселю(-ям), поименованному(ым) в пункте 1.1. Договора в сумме ________ (<сумма прописью>) <валюта> (с учетом
удержанного налога на доходы физических лиц), путем перечисления указанных денежных средств
по платежным реквизитам Векселедержателя, указанным в разделе 5 Договора.
Векселедержатель обязуется:
2.2.1. В дату заключения Договора передать уполномоченному представителю Векселедателя
Вексель(-я), поименованный(-ые) в пункте 1.1 Договора, по Акту приема-передачи (Приложение 1 к
Договору), являющемуся составной и неотъемлемой частью Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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4.1.
Иски в защиту прав Векселедержателя предъявляются в суды по выбору Векселедержателя 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.
4.2.
Фактом подписания настоящего Договора Векселедержатель, 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».
4.3.
Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.4.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
4.5.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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

Векселедержатель:

Должность:

_________________(______________)
Подпись
Ф.И.О.

_________________(______________)
Подпись
Ф.И.О.

М.П.
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Филиалами Банка указываются собственные реквизиты.
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Приложение № 1 к Договору
о досрочном предъявлении
к платежу Векселя(-ей) АО «СМП Банк»
АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЕКСЕЛЯ(-ЕЙ)
по Договору №__-__-В от «__» _____ 20__ г.
о досрочном предъявлении к платежу Векселя(-ей) АО «СМП Банк»
г. ___________

«__» _________ 20__ г.

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемый далее
«Векселедатель», в лице ______________________________, действующего(-ей) на основании
_________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем «Векселедержатель», паспортные данные ___________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», составили настоящий АКТ о нижеследующем:
1.

2.
3.

Векселедержатель передал, а Векселедатель получил Вексель(-я) со следующими реквизитами:
Серия и
Номинал, валюта
Дата и место
Процентная
Срок
Место платежа
номер
составления
ставка (% годовых) платежа
Векселя

Стороны не имеют друг к другу претензий по исполнению условий Договора о досрочном
предъявлении к платежу Векселя(-ей) 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 Векселедержателя.

Векселедатель:

Векселедержатель:

_________________(______________)
Подпись
Ф.И.О.
М.П

_________________(______________)
Подпись
Ф.И.О.
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