
Приложение № 1 
к приказу от «21» ноября 2016 № 1357 

 
ДОГОВОР № __________________ 

доставки наличных денежных средств 
 

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.  Банк оказывает Клиенту услуги по доставке наличных денежных средств на 
основании денежного чека, предъявленного в Банк (далее – Услуга по доставке). Клиент 
производит прием доставленных наличных денежных средств и оплату Услуги по доставке, 
оказанной Банком, в соответствии с тарифами Банка являющимися неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Тарифы Банка состоят из тарифов, указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору и тарифов, размещенных на стендах в отделениях Банка и на Интернет-
сайте Банка www.domrfbank.ru. (далее - Тарифы).  

 
1.2. Доставка наличных денежных средств производится в порядке, установленном п. 3.1 

настоящего Договора, по 
адресу: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(далее – Адрес Клиента) в пределах режима работы Банка и соответствующего подразделения 
Клиента. Информация о режиме работы подразделения Клиента предоставляется в момент 
заключения настоящего Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
Банк: 
2.1. Банк обязуется производить доставку наличных денежных средств в инкассаторских 

сумках по Адресу Клиента, указанному в настоящем Договоре. 
           2.2. Банк обязан подготовить два образца пломбы с четким оттиском пломбира в 
соответствии с требованиями нормативных документов Банка России. Один экземпляр 
контрольного оттиска пломбира остается в Банке, второй передается Клиенту. Образцы оттисков 
пломбиров используются для осуществления контроля при приеме – сдаче сумок с денежными 
средствами. 

2.3 Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке вводить новые Тарифы, 
отменять/изменять как размер действующих Тарифов, так и порядок оплаты Услуг с 
уведомлением об этом Клиента за 7 (семь) рабочих дней до установленного срока введения их в 
действие, путем размещения текстов Тарифов на стендах в отделениях Банка и на Интернет-
сайте Банка www.domrfbank.ru. В случае, если Банк в одностороннем порядке изменяет Тарифы, 
указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, Банк направляет Клиенту уведомление в 
сроки, указанные в настоящем пункте.  

2.4. Банк  до _____(_________________) числа месяца, следующего за отчетным месяцем 
оказания Услуг по доставке, передает  Клиенту по реестру (под роспись) два экземпляра акта 
оказанных услуг и счет-фактуру.  

http://www.roscap.ru/
http://www.roscap.ru/


– 2 – 

Клиент  в течение __________ (_________________) рабочих дней с момента  получения 
указанных документов 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 по 
доставке считаются принятыми, а Акт оказанных услуг – подписанным. 
            2.5 Банк обязуется 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. 
 

Клиент: 
2.6. Клиент обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, 

входов и коридоров, изолированных помещений для приема наличных денежных средств, как 
правило на первых этажах, а также, по требованию Банка, осуществить дополнительные меры, 
направленные на обеспечение безопасности инкассаторов (сопровождение или визуальное 
наблюдение инкассатора в пути следования с ценностями до кассы Клиента). 

2.7. Клиент обязуется осуществлять прием наличных денежных средств в инкассаторских 
сумках по Адресу Клиента, указанному в настоящем Договоре. 

2.8. Клиент обязуется оплатить Банку комиссионное вознаграждение за оказание Услуг по 
доставке в соответствии с условиями настоящего Договора.  

2.9. Клиент обязуется письменно сообщить Банку обо всех изменениях в режиме работы 
его подразделения, расположенного по Адресу Клиента, не менее чем за 2 рабочих дня до даты 
очередной доставки денежных средств. 

2.10. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться не 
менее чем один раз в 7 (семь) рабочих дней об изменениях Тарифов Банка. Клиент не имеет 
права ссылаться на неосведомленность в отношении указанных изменений. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

3.1. За 2 (два) рабочих дня, предшествующих дню осуществления доставки денежных 
средств (до «___» часов местного времени), кассир Клиента предъявляет бухгалтерскому 
работнику Банка/ филиала/внутреннего структурного подразделения Банка (далее - ВСП) 
подписанный уполномоченным лицом Клиента денежный чек. Контрольная марка от чека 
остается у Клиента. 

3.2. Подготовленные для отправки Клиенту денежные средства вкладываются в 
инкассаторскую сумку. Сумка снабжается ярлыком и пломбируется кассовым работником Банка, 
упаковавшим сумку. На ярлыке проставляются: наименование Клиента, Адрес Клиента, дата 
упаковки, сумма вложенных денег (цифрами и прописью), подпись и именной штамп кассового 
работника. 

3.3. Инкассаторы производят доставку сумок с денежной наличностью непосредственно 
по Адресу Клиента. Прием доставленных денег производится кассиром Клиента или комиссией 
уполномоченных лиц, назначаемой письменным распоряжением руководителя Клиента. В состав 
комиссии включается кассир Клиента, который принимает ценности от инкассаторов и 
проставляет свою подпись в денежном чеке о получении доставленных наличных денежных 
средств. 

3.4. Инкассаторы предъявляют кассиру (комиссии уполномоченных лиц) Клиента 
удостоверения личности и явочную карточку. Представители Клиента предъявляют 
инкассаторам распоряжение за подписью руководителя Клиента о включении их в состав 
комиссии, документы, удостоверяющие их личности, и передают инкассаторам контрольную 
марку для сверки ее номера с номером денежного чека. 

3.5. Кассир (комиссия уполномоченных лиц) Клиента проверяет целость упаковки сумки с 
денежной наличностью, сверяет соответствие оттиска пломбира на пломбе к сумке имеющемуся 
образцу и принимает полные и неполные пачки банкнот по количеству корешков в них, 
отдельные корешки и банкноты – полистным пересчетом, мешки с монетой – по надписям на 
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ярлыках. После этого сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в денежном чеке, 
кассир Клиента расписывается на денежном чеке, приклеивает контрольную марку к денежному 
чеку и заполняет явочную карточку. В явочной карточке проставляется номер сумки, время 
приема, сумма принятой денежной наличности и подпись Кассира (комиссии уполномоченных 
лиц) Клиента. 

3.6. При предъявлении инкассаторами сумки в нарушенной упаковке производится 
полистный пересчет денежных средств, находящихся в нарушенной упаковке, и составляется акт 
в трех экземплярах, подписываемый всеми лицами, присутствовавшими при приеме денег. 

Пересчет осуществляется в присутствии инкассаторов. В акте указывается: дата приема, 
кем и в чьем присутствии был произведен пересчет, какие повреждения были обнаружены, в 
какой упаковке были деньги, сумма по данным денежного чека и фактическая сумма вложения. 
Два экземпляра акта передается Банку, третий экземпляр остается у Клиента. 

3.7. Оформленный денежный чек с приклеенной контрольной маркой инкассаторы 
передают в Банк. 
           3.8. Полистный пересчет наличных денежных средств производится кассиром (комиссией 
уполномоченных лиц) Клиента в день поступления данных денежных средств Клиенту до начала 
операций с ними. В случае обнаружения несоответствия суммы наличных денежных средств в 
пачках (в мешках с монетами) при полистном пересчете, составляется акт в двух экземплярах. 
Акт подписывается всеми лицами, присутствовавшими при пересчете денежных средств. В  акте 
указывается: дата приема, кем и в чьем присутствии был произведен пересчет, какие 
повреждения были обнаружены, в какой упаковке были деньги, сумма по данным денежного 
чека, фактическая сумма вложения, сумма недостачи, излишка, а также о неплатежных и 
фальшивых деньгах. Один экземпляр акта остается у Клиента. Второй экземпляр акта 
направляется в Банк. К акту, направляемому в Банк, обязательно прилагаются:  

- верхняя и нижняя накладка от пачки; 
- полиэтиленовая упаковка с оттиском клише; 
-  все бандероли (полной величины); 
- ярлык от мешка с монетами и другие упаковочные материалы.  
3.9. Акт, направляемый Банку, должен быть представлен в Банк не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его составления. Акт является основанием для рассмотрения и решения 
вопроса о возмещении недостачи Клиенту, а также о возврате в Банк выявленных излишков. 

3.10. Банк не принимает претензии от Клиента по несоответствию наличных денежных 
средств в случаях, если; 

- Акт представлен в Банк позднее дня, следующего за днем поступления денежных 
средств Клиенту; 

- К Акту не приложены верхняя и нижняя накладка от пачки; полиэтиленовая упаковка с 
оттиском клише; всех бандероли (полной величины); ярлык от мешка с монетами и другие 
упаковочные материалы; 

- Клиент производил операции с поступившими денежными средствами до момента 
обнаружения несоответствия суммы денежных средств в пачках (мешках с монетами), либо до 
момента полистного пересчета поступивших денежных средств. 
 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ БАНКА 
 

 
4.1.  За оказываемые Банком Услуги по доставке Клиент оплачивает Банку комиссии 

согласно Тарифам. Размер комиссии в Тарифах, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, увеличивается на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Оплата Услуг Банка в рамках настоящего Договора производится в день 
осуществления доставки денежных средств. 

4.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списания без дополнительного 
распоряжения Клиента (заранее данный акцепт плательщика) суммы оплаты за Услуги, 
оказываемые в рамках настоящего Договора, со счета Клиента, указанного в разделе 9 
настоящего Договора, в сроки, установленные настоящим Договором и Тарифами.  
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4.4. В случае недостаточности денежных средств на счете Клиента, указанном в разделе 
9 настоящего Договора, а также в случае наличия ограничений операций, препятствующих 
оказанию Банком Услуг по доставке и/или взиманию комиссионного вознаграждения, Услуги по 
доставке не оказываются. 

 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за целость и сохранность сумок с 
денежными средствами до момента сдачи их в установленном порядке инкассаторами Клиенту. 

5.2. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных в п.2.6 и п. 2.7. 
настоящего Договора, доставка денежных средств инкассаторами не осуществляется, о чем 
ставится в известность руководитель Клиента, который решает вопрос о доставке денежных 
средств своими силами и средствами. 

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 

5.4. В случае возникновения споров и разногласий Стороны примут меры к их разрешению 
путем переговоров. 

5.5. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде г. _______________________. 
 

6. ФОРС - МАЖОР 
 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательств по 
Договору, если эта просрочка исполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, 
письменно уведомив другую Сторону за 30 календарных дней.  
 

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по письменному 
соглашению Сторон, за исключением случаев, указанных в п. 2.3. настоящего Договора. 

8.2. 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: ________________________________ 
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Клиент: 
______________________________________________________________________
______ 
Место нахождения: ___________________________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________   
ИНН ___________________  КПП ___________________ 
ОГРН ____________________ 
Виды деятельности по  ОКВЭД _________________________________________________   
К/сч  ___________________________________________________ 
БИК ____________ 
Тел._______________ факс ________________ 

e-mail: __________________________________ 
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

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

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

(подпись) (подпись) 
 

М.П. М.П. 
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Приложение 1 к Договору 
доставки наличных денежных средств 
№___________ от «___»________г.  
 

   

№ 
п/п 

Вид услуг Размер комиссии 
 

Комментарий  

1 Доставка наличных 
денежных средств 

 

(фиксированная сумма 
тарифа за каждый заезд + % 
от доставленной 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 
_____________        _______________ 
 
_______/______        _________/______ 
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