
 
Приложение № 1 
к Приказу от «02» ноября 2016 г. № 1296  

 
 

Двухсторонний договор,  
заключаемый между Банком и Клиентом  

 
 
 
 
 

ДОГОВОР № __________________ 
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет наличных денег 

 
г._____________ «____»____________20___ года 
 
 
 
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 
_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и 
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________, 
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства осуществлять инкассацию 
наличных денежных средств Клиента, их перевозку, пересчет и зачисление на счет Клиента 
№_________________________, открытый в Банке.  

1.2. Клиент оформляет Заявку на обслуживание своих подразделений (далее – Заявка) по 
форме Приложения 1 к настоящему Договору, в которой указывается список адресов и 
телефонов. 

1.3. Изменение перечня подразделений Клиента, подлежащих обслуживанию, оформляется 
по мере необходимости приложениями к настоящему договору, которые составляются по 
форме Приложения № 2 к настоящему Договору. При этом, в названных приложениях 
указываются все подразделения Клиента, подлежащие обслуживанию, в связи с чем 
последнее по времени подписания приложение отменяет действие предыдущих аналогичных 
приложений. 

1.4. Клиент производит оплату услуг Банка по настоящему Договору в соответствии с 
тарифами Банка, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Тарифы Банка 
состоят из тарифов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору и тарифов, 
размещенных на стендах в отделениях Банка и на Интернет-сайте Банка www.domrfbank.ru 
(далее – Тарифы). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1. В согласованные с Клиентом и указанные в Заявке (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) дни и часы осуществлять сбор наличных денежных средств, их перевозку, 
пересчет, сортировку, проверку на подлинность, упаковку и зачисление на счет, указанный в 
п. 1.1 настоящего Договора.  

http://www.domrfbank.ru/
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2.1.2. Закрепить за Клиентом необходимое количество инкассаторских сумок (далее – 
«сумки»), которые являются собственностью Банка и при расторжении Договора подлежат 
возврату. 

В случае обеспечения Клиента Банком одноразовыми сумками (сейф-пакетами), Стороны 
руководствуются правилами транспортировки ценностей в одноразовых сумках (сейф-
пакетах) (Приложение № 4 к настоящему Договору).  

2.1.3. Принимать пришедшие в негодность сумки в обмен на новые сумки. 

2.1.4. В день заключения настоящего Договора ознакомить Клиента с Тарифами, в том 
числе размещенными в доступном для обозрения Клиента месте в операционных залах 
Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет. Подписание Клиентом настоящего Договора 
подтверждает факт ознакомления и согласие Клиента с Тарифами Банка. 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. Списывать комиссионное вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору 
без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт плательщика), в 
порядке и размере, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 
условий, указанных в п. 2.3.3 настоящего Договора, или приостановить оказание Клиенту 
услуг по инкассации наличных денежных средств до момента выполнения указанных 
условий. 

2.2.3. В одностороннем порядке вводить новые тарифы на услуги по настоящему Договору, 
отменять/изменять как размер действующих тарифов, так условия и порядок их удержания с 
уведомлением об этом Клиента за 7 (семь) рабочих дней до установленного срока 
применения этих изменений, путем публичного оповещения с размещением информации на 
стендах и на Интернет-сайте Банка или путем направления Клиенту письменного 
уведомления в случае изменения тарифов, указанных в Приложении № 3 к настоящему 
Договору.  

2.2.4. По своему усмотрению привлекать к выполнению обязанностей по настоящему 
Договору третьих лиц в качестве перевозчика для выполнения своих обязанностей по 
настоящему Договору, при этом Банк несет ответственность за действия таких лиц как за 
свои собственные. 

2.2.5. В случае несоответствия номера счета, указанного в препроводительной ведомости к 
сумке, номеру счета Клиента, указанному в Договоре, денежные средства зачисляются на 
счет Клиента, указанный в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3. Клиент обязуется: 

2.3.1. Обеспечить своевременную подготовку сумок с наличными денежными средствами, 
правильное оформление и заполнение препроводительных документов к ним. 

2.3.2. При формировании сумок производить сортировку банкнот и монеты в соответствии с 
Положением Банка России «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, 
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П (далее – Положение № 318-П). 

2.3.3. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, 
изолированных и запираемых изнутри помещений для приема инкассаторами наличных 
денежных средств и возможность осуществления инкассации, как правило, на первых этажах 
помещений. В случае отсутствия возможности инкассирования на первом этаже помещения 
Клиент принимает меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов 
(сопровождение инкассатора при его следовании с денежными средствами до машины 
работником охраны Клиента и т.п.). 

2.3.4. Предоставлять Банку образцы оттисков пломбиров для опломбирования сумок с 
наличными денежными средствами. 
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2.3.5. Производить оплату комиссионного вознаграждения Банка за услуги, оказанные 
Банком в рамках настоящего Договора, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 
Договора. 

2.3.6. В случае формирования одноразовых сумок (сейф-пакетов) обеспечить 
неукоснительное исполнение правил транспортировки ценностей в одноразовых сумках 
(сейф-пакетах) (Приложение № 4 к настоящему Договору). 

 2.3.7. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться не менее чем один раз в 
семь рабочих дней об изменениях Тарифов Банка, размещенных на стендах в отделениях 
Банка и на Интернет-сайте Банка www.roscap.ru. Клиент не имеет права ссылаться на 
неосведомленность в отношении указанных изменений. 
 
2.3.8. В случае расторжения настоящего Договору вернуть порожние сумки, 
предоставленные Банком Клиенту. 
 

3. УСЛОВИЯ СБОРА, ПОДГОТОВКИ, СДАЧИ (ПРИЕМА) 
ИНКАССАТОРСКИХ СУМОК И ПЕРЕСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 

 
3.1. Сбор наличных денежных средств производится путем приема сумок с наличными 
денежными средствами инкассаторами непосредственно у Клиента. 

Допустимое отклонение от времени заезда инкассаторов к Клиенту составляет 45 (сорок 
пять) минут. 
Инкассаторы предъявляют Клиенту служебные удостоверения, удостоверения личности, 
доверенности и другие документы на получение и перевозку наличных денежных средств. 

3.2. При подготовке сумки с наличными денежными средствами для сдачи в Банк Клиент: 

а) производит сортировку банкнот по купюрам, монеты – по достоинствам, руководствуясь 
при этом установленными Банком России признаками платежеспособности банкнот и монет 
Банка России. Рассортированные банкноты обвязывает поперечно по видам и достоинствам, 
монету упаковывает по достоинствам в отдельные мешочки (пакеты) и вкладывает в сумку; 

б) заполняет препроводительные ведомости (препроводительная ведомость – комплект 
документов, состоящий из ведомости, накладной, квитанции) к каждой сумке, подписывает 
их в соответствии с Положением № 318-П и вкладывает каждую ведомость в 
соответствующую сумку в специальный карман; 

в) пломбирует сумку с наличными денежными средствами таким образом, чтобы 
предотвратить ее вскрытие. 

3.3. Основанием для передачи Клиентом сумки с наличными денежными средствами 
инкассатору являются доверенность на получение денежных ценностей, служебное 
удостоверение инкассатора с фотокарточкой инкассатора, удостоверение личности и 
явочная карточка, заверенная печатью службы инкассации. Сумка передается инкассатору 
вместе с накладной и квитанцией. 

Для контроля оттиска пломбира Клиентом предоставляется заверенный службой инкассации 
образец оттиска пломбира. 

3.4. При выявлении нарушения целостности сумки (сумка имеет порванную ткань, заплаты, 
узлы на шпагате и другие повреждения), неясность оттиска пломбира и другие 
существенные дефекты, а также в случае несоответствия сумм (в том числе суммы цифрами 
сумме прописью), указанных в накладной, квитанции и явочной карточке, инкассатор сумку 
не принимает, а кассир Клиента делает запись в явочной карточке о причине не сдачи 
наличных денежных средств и заверяет ее своей подписью. В присутствии инкассатора 
устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы 
бригады инкассаторов. 
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В остальных случаях прием ценностей Клиента осуществляется повторным заездом в 
удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в 
явочной карточке. 

3.5. В случае приема сумки инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет в ней 
печать службы инкассации, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает 
квитанцию к сумке кассиру Клиента. Кассир Клиента сличает подпись инкассатора на 
квитанции к сумке с образцом его подписи в служебном удостоверении и доверенности. 
Квитанция к сумке остается у Клиента. 

3.6. Кассир Клиента записывает в явочную карточку дату, время, номер сумки или 
количество сумок (прописью), сдаваемую сумму, количество принятых порожних сумок и 
ставит свою подпись. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. 
Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки 
делается новая запись, заверенная подписью кассира Клиента. 

3.7. Банк производит пересчет наличных денежных средств Клиента, их сортировку 
проверку на подлинность и упаковку. При обнаружении в сумке недостачи, излишка, 
сомнительных или неплатежных денежных билетов, или монеты, Банк составляет акт 
вскрытия и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренный в ведомости и 
накладной к сумке. Акт является бесспорным и обязательным для Сторон. 

3.8. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных в пункте 2.3.1 
настоящего Договора, прием наличных денежных средств инкассаторами не осуществляется, 
о чем ставится в известность диспетчер службы инкассации и руководитель Клиента, 
который решает вопрос о доставке наличных денежных средств в Банк своими силами и 
средствами или принимает решение о повторном заезде. 

3.9. Стороны обязуются строго выполнять установленные нормативными документами ЦБ РФ 
правила организации работы с денежными и другими ценностями, связанные с выполнением 
настоящего Договора. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА 
 

4.1. Оплата услуг инкассации, пересчета и зачисления денежной наличности производится 
Клиентом в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату совершения операции. 

4.1.1. Банк в течении 5 (пяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным (месяцем 
оказания услуг), передает Клиенту по реестру (под роспись) два экземпляра Акта оказанных 
услуг.  
Клиент в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного документа 
должен вернуть в адрес Банка один экземпляр подписанного Акта оказанных услуг либо 
предоставить мотивированный отказ от его подписания. 
 
В случае если Клиент в течение указанного срока не предъявит Банку подписанный Акт 
оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания, оказанные Банком услуги 
считаются принятыми, а Акт оказанных услуг – подписанным. 
 
Счет-фактура предоставляется в сроки установленные законодательством Российской 
Федерации. 
 
4.2. За повторный пересчет наличных денежных средств Клиента, связанный с 
неправильным их вложением в сумку по вине Клиента, Банк взимает с Клиента плату в 
размере действующей ставки комиссионного вознаграждения за повторный пересчет 
проинкассированных наличных денежных средств от суммы фактического вложения 
ценностей в сумку. 

4.3. Клиент оплачивает услуги Банка за пересчет и зачисление денежной наличности на счет 
Клиента в соответствии с тарифами, размещенными на стендах в отделениях Банка и на 
Интернет-сайте Банка www.domrfbank.ru. 

http://www.domrfbank.ru/
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4.4. Клиент оплачивает услуги Банка по инкассации по тарифам, указанным в Протоколе  
цен на инкассацию (Приложение 3 к настоящему Договору). Тариф на услугу инкассации при 
расчетах увеличиваются на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. Оплата услуг в рамках настоящего Договора производится Клиентом в день 
осуществления пересчета и зачисления проинкассированных денежных средств. 

4.6. Настоящим Клиент предоставляет Банку право   списания без дополнительного 
распоряжения Клиента (заранее данный акцепт плательщика) сумм оплаты за услуги, 
оказываемые по настоящему Договору со счета Клиента, указанного в п. 1.1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Ответственность Банка перед Клиентом за целостность и сохранность сумок начинается 
с момента принятия их в установленном порядке инкассатором. 

5.2. При исправности и целостности сумки и наложенной на нее пломбы материальную 
ответственность за недостачу ценностей в сумке и наличие в ней фальшивых или 
неплатежных билетов несет Клиент. 

5.3. В случае утраты инкассаторами сумки с наличными денежными средствами, а также 
возникновения недостачи наличных денежных средств в результате приема инкассаторами 
дефектной сумки Банк несет материальную ответственность перед Клиентом в размере 
суммы утраченных наличных денежных средств. 

Размер утраты определяется на основании сопроводительных документов к перевозимым 
ценностям, журналов учета принятых сумок с ценностями, материалов органов внутренних 
дел и собственного служебного расследования. Возмещение суммы утраченных ценностей 
производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания 
расследования/подписания соответствующего акта. 

5.4. В случае невыполнения Клиентом требований об оплате услуг, оказываемых в рамках 
настоящего Договора, инкассация наличных денежных средств Банком не осуществляется до 
момента погашения задолженности по оплате. Банк незамедлительно уведомляет Клиента о 
приостановлении оказании услуг. 

5.5. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора вследствие не 
зависящих от Сторон обстоятельств, как то: непреодолимая сила (пожар, наводнение, 
землетрясение и др.), изменения действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативных актов государственными и административными органами Российской 
Федерации, принятие органами государственной власти и Центральным банком Российской 
Федерации актов, препятствующих или делающих невозможным исполнение Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности по 
настоящему Договору. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение неопределенного 
срока. 
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При отсутствии неисполненных обязательств (в том числе по оплате услуг) каждая из Сторон 
имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив другую Сторону за  30 (тридцать) 
календарных дней. 

7.2. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с письменным 
уведомлением Клиента за 7 (семь)__рабочих дней в случае, если Клиент более двух раз не 
исполнял добросовестно свои обязательства, предусмотренные п. 2.3 и разделом 4 
настоящего Договора. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия по спорам они рассматриваются 
в Арбитражном суде ______________________________________________. 
                                              (указать договорную подсудность) 

8.2. Стороны обязуются сохранять в тайне информацию, полученную в ходе выполнения 
настоящего Договора, и принять все меры к ее неразглашению, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Банк: 
Место нахождения:  
Почтовый адрес: _______________________   
 _____________________________________________________________   

(место нахождения Филиала) 

ОГРН  
ИНН ______________ КПП ______________ 
Виды деятельности по ОКВЭД ______________________________________________ 
Расчетный счет  _____________________________ в ______________________________ 
БИК _____________ 
Тел._______________  Факс ______________ 
е-mail: ________________________________ 
 
Клиент: 
____________________________________________________________________
________ 
Место нахождения: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________   
ИНН ___________________  КПП ___________________ 
ОГРН ____________________ 
Виды деятельности по ОКВЭД _________________________________________________   
К/сч  ___________________________________________________ 

БИК ____________ 

Тел._______________ факс ________________ 
e-mail: __________________________________ 

 
10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Банк:    Клиент: 
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______________________________ _____________________________ 
(должность уполномоченного лица)  (должность уполномоченного лица) 

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

______________________________ ______________________________ 
(подпись) (подпись) 

М.П. М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Приложение 1 к Договору 
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет                        
наличных денег 
№___________ от «___»____________ 20__г. 

 
 

Заявка на обслуживание подразделений 
 

1. Наименование подразделения Клиента  

2. Обслуживающее Клиента подразделение Банка  

3. Фактический адрес подразделения Клиента 
(объекта), по которому будет осуществляться 
обслуживание, номера телефона 

 

4. Вид услуги  

5. Предполагаемое время обслуживания  

6. Частота обслуживания  

7. Наличие вечерних касс для приема 
проинкассированных наличных денег 

 

 
 Под частотой обслуживания понимается количество дней обслуживания в течение 

каждой недели, с указанием дней обслуживания. 

 В случае необходимости обслуживания нескольких территориально обособленных 
подразделений Клиента (точек обслуживания) заявка может предоставляться в 
произвольной форме с указанием условий обслуживания (по перечисленным в 
таблице пунктам) по каждой точке обслуживания. 

 
 
Банк         Клиент 
_____________        _______________ 
 
_______/______        _________/______ 
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Приложение 2 к Договору 
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет 
наличных денег 
 
 от _____________ г. № __________ 
 

 
Перечень подразделений Клиента, подлежащих обслуживанию 

№ 
п/
п 

Наименование 
подразделения  

Адрес и 
телефон 

ФИО 
руководителя, 

кассира 

Ориентировочное 
время инкассации 

Период 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 
 
 

 
Банк         Клиент 
_____________        _______________ 
 
_______/______        _________/______ 
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Приложение 3 к Договору 
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет 
наличных денег 
 
от _____________ г. № __________ 

 
Протокол цен на инкассацию 

 

№№ 
п/п 

Вид услуг Размер комиссии Комментарий 

1. Инкассация денежной 
наличности Клиента 

 

(фиксированная сумма 
тарифа за каждый заезд + % 
от инкассированной суммы) 

НДС взимается дополнительно* 
 

 
*Условия взимания комиссии указаны в Тарифах Банка, размещенных на стендах в отделениях 
Банка и на Интернет-сайте Банка www.domrfbank.ru. 

 
 
 

Банк         Клиент 
_____________        _______________ 
 
_______/______        _________/______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.roscap.ru/


11 
 

 
 
 
 
 
 
Приложение 4 к Договору 
на инкассацию, пересчет и зачисление на счет 
наличных денег 
 
от _____________ г. № __________ 

 
 
 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И ИНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ОДНОРАЗОВЫХ СУМКАХ (СЕЙФ-ПАКЕТАХ) 

 
 

1. Описание одноразовой сумки (сейф-пакета) 
 
1.1.Лицевая сторона 

 
1.1.1.Верхний край сейф-пакета снабжен тремя отрывными корешками, содержащими номер 
сейф-пакета. 
1.1.2.Микротекст с логотипом Банка по периметру сейф-пакета. 
1.1.3.По центру логотип Банка и надпись «ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СОДЕРЖИМОМУ», под которой разлинованные поля 
для указания сведений об «ОТПРАВИТЕЛЕ» и «ПОЛУЧАТЕЛЕ» сейф-пакета. 
1.1.4. Ниже надпись «Идентификационный номер объекта инкассации» 
1.1.4.В нижней части сейф-пакета указывается логотип Банка, надписи: «ОПЕЧАТАНО!», «НЕ 
ВСКРЫВАТЬ!» номер сейф-пакета, штрих-код. 
 
(Примечание: Номер сейф-пакета может содержать семь и более разрядов) 
 
1.1.5. В нижней части сейф-пакета пунктиром обозначена линия отреза. 
 
1.2.Оборотная сторона. 
 
1.2.1. На оборотной стороне отрывных корешков поля «Подпись» и «Дата», 
предназначенные для заполнения шариковой ручкой в соответствующих графах даты 
получения сейф-пакета и собственноручной подписи.  
1.2.2.На клапане защитная индикаторная лента с пленкой. В случае несанкционированного 
доступа к содержимому сейф-пакета проявляется предупредительная надпись «OPEN», 
«ВСКРЫТО». 
1.2.1. Номер сейф-пакета, штрих-код и логотип Банка. 
1.2.2.На уровне надписи «Для сопроводительных документов» размещен прозрачный 
конверт для вложения сопроводительных документов.  
1.2.3. Под конвертом предупредительная надпись: 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

В момент получения сейф-пакета убедитесь в 
отсутствии повреждений, проверьте: 

 целостность пакета, 
 наличие микротекста по периметру пакета, 
 отсутствие предупредительных надписей 
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«ВСКРЫТО» на клапане. 
 

 

2.Порядок подготовки и передачи сейф-пакетов 
 

2.1. Количество одноразовых сумок (далее - сейф-пакет) для упаковки наличных денег и 
иных ценностей, обеспечивающих сохранность содержимого и не позволяющих осуществить 
их вскрытие без видимых следов нарушения целости, выдаваемых Банком Клиенту, 
определяется объемом и периодичностью сдаваемых в кассовый узел Банка наличных денег. 
Банк обеспечивает Клиента сейф-пакетами в количестве, необходимом для проведения 
инкассации в течение месяца.  
При приеме пустых сейф-пакетов от инкассаторского работника Клиент обязан: 

- проверить целость сейф-пакета на предмет наличия разрывов материала, 
нарушения сварных швов по периметру сейф-пакета и наличия микротекста на 
сварных швах; 
- проверить целость ленты безопасности и отсутствие визуальных признаков ее 
вскрытия (проявленных слов «OPEN», «ВСКРЫТО»); 
- проверить поле с номером сейф-пакета на предмет целости номера. 

2.2. Убедившись в целости сейф-пакетов, Клиент заполняет подготовленную Банком 
расписку в получении сейф-пакетов и направляет ее в Банк. В расписке указываются 
отправитель и получатель сейф-пакетов, размер, номера и количество сейф-пакетов. 
2.3. На каждый Объект Клиента Банк ежемесячно выписывает явочную карточку с 
индивидуальным номером, которая заверяется подписями уполномоченных лиц Банка и 
печатью. В поле явочной карточки «Номера закрепленных сумок» рядом с индивидуальным 
номером проставляется надпись «ПАКЕТЫ». 
2.4. На каждом сейф-пакете в поле «Идентификационный номер объекта инкассации» 
ответственный сотрудник Банка проставляет индивидуальный номер, соответствующий 
номеру явочной карточки Объекта Клиента. (Примечание: не путать с номером сейф-
пакета).  

 

3. Подготовка сопроводительной документации и упаковка Клиентом 
наличных денег и иных ценностей для дальнейшей их транспортировки, 

передача сейф-пакетов инкассаторскому работнику 
 

3.1. Наличные деньги должны быть предварительно подготовлены Клиентом для 
вложения в сейф-пакет надлежащим образцом, а именно: подобраны по номиналам в 
полные/неполные корешки (не более 100 листов) и скреплены таким образом, чтобы 
наличные деньги при их изъятии из сейф-пакета не рассыпались. 
3.2. Кассовый работник Клиента должен оформить препроводительную ведомость на 
наличные деньги перед их вложением в сейф-пакеты, в соответствии с требованиями 
Положения № 318-П.  
На всех экземплярах препроводительной ведомости в поле «№ сумки» обязательно должен 
быть обозначен номер сейф-пакета. 

                  3.3. Кассовый работник Клиента должен вложить наличные деньги и один экземпляр 
препроводительной ведомости (ведомость к сумке) в сейф-пакет, после чего аккуратно 
удалить воздух из сейф-пакета. 
3.4. Далее необходимо аккуратно снять предохранительную ленту безопасности. 
3.5. Сейф-пакет необходимо запечатывать, тщательно прогладив ленту безопасности от 
середины к краям. 
3.6.  Клиент передает инкассаторскому работнику сейф-пакет с наличными деньгами с 
верно оформленными препроводительными документами к сумке только после проверки у 
него необходимых документов, установленных Договором и требованиями Положения № 
318-П.  
3.7. Кассовый работник Клиента обязан аккуратно и разборчиво заполнять явочную 
карточку. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно 
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произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая 
запись, заверенная подписью кассового работника Клиента.  
Кассовый работник Клиента при заполнении явочной карточки записывает дату и время 
передачи сейф-пакета инкассаторским работникам, в графу «Номер сумки с наличными 
деньгами» и «Сумма наличных денег, вложенных в сумку, цифрами» - номер сейф-пакета и 
общую сумму объявленной в накладной (накладных) денежной наличности соответственно. 
В графе «Номер принятой от инкассаторского работника порожней сумки» кассовый 
работник Клиента ставит прочерк, после чего расписывается. 
Документом, подтверждающим сдачу инкассаторскому работнику наличных денег, 
упакованных в сейф-пакет, являются остающаяся у Клиента квитанция к сумке и  отрывной 
корешок к сейф-пакету, на котором инкассатор ставит шариковой ручкой дату, свою подпись 
и заверяет ее штампом с указанием номера маршрута.  

 
4.Прием-сдача сейф-пакета с наличными деньгами и иными ценностями 
 

При приеме сейф-пакета с наличными деньгами и иными ценностями инкассаторский 
работник проверяет: 
4.1.Целость сейф-пакета: 

- оболочка сейф-пакета не должна иметь механических повреждений; 
- сварные швы сейф-пакета не должны иметь надрезов, разрывов материала, 
буквы по сварным швам должны быть видны отчетливо; 
- микротекст по периметру сейф-пакета не должен иметь повреждений; 
- лента безопасности должна быть однотонная цветная и не должна иметь 
повреждений. 
(Примечание: визуальные признаки вскрытия сейф-пакета – надпись «OPEN», 
«ВСКРЫТО» по всей полосе ленты). 

4.2. Соответствие идентификационного номера сейф-пакета под лентой безопасности и на 
лицевой стороне сейф-пакета. 
4.3.Поле с идентификационным номером сейф-пакета на предмет целости номера. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


