
Приложение 1 к Приказу от «22» ноября 2016 № 1 
 
Условия, отмеченные курсивом, могут быть исключены из текста заключаемого 
Соглашения, при этом в неисключенных условиях курсивный шрифт заменяется 
на некурсивный. 
Из Соглашения в обязательном порядке исключаются сноски 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ 

на прием от клиента (представителя клиента) денежных средств в валюте РФ в 
инкассаторских сумках, пересчет и зачисление на расчетный счет клиента 

 
Вариант 1.1 
«к договору банковского счета №_____________________ от “___”____________ ______г. 
(для юридических лиц/индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной 
практикой)  
» 
 
Вариант 22. 
«к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся в установленных законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой   
№_____________________ от “___”____________ ______г. 
» 
 
 
г._____________ “____”____________20__ года 
 
 
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ», именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и                                          
(Устава или доверенности №, дата) 
Вариант 1.3 
« 
_____________________________________________________________________________,  

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 
именуемое в дальнейшем “Клиент”, в лице 
_____________________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.) 
______________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________________________________,  

(Устава или доверенности №, дата) 
» 
 
Вариант 2.4 
« 
Индивидуальный предприниматель 
_____________________________________________________________________________, 

                                                 
1 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если Клиент заключил договор банковского счета. 
2 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если Клиент заключил Комплексный договор 
банковского обслуживания. 
3 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если Клиент является юридическим лицом. 
4 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если Клиент является индивидуальным 
предпринимателем. 
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(фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем “Клиент”, действующий(ая) на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(свидетельство №, дата, каким органом выдано) 
» 
 
с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение (далее – Соглашение) к Договору банковского счета №________ от 
“___”____________ ______г./ Комплексному договору банковского обслуживания №________ 
от “___”____________ ______г. (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Банк обязуется осуществлять прием, 
пересчет и зачисление на расчетный счет Клиента № ________________________(далее – 
Счет), открытый на основании Договора в  
_________________________________________________________________________ Банка                        
(название  внутреннего структурного подразделения) 
(далее – Обслуживающее подразделение) наличных денежных средств в валюте Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Банка России, условиями настоящего Соглашения и Тарифами Банка. 
1.2. Заблаговременно перед доставкой в Банк инкассаторской сумки Клиент предоставляет в 
Обслуживающее подразделение Банка доверенность на представителей Клиента по форме 
Приложения № 1 к настоящему Соглашению, уполномоченных осуществлять сдачу наличных 
денежных средств.   
1.3. Банк осуществляет прием денежной наличности в инкассаторских сумках от Клиента 
(представителя Клиента) в кассе следующего подразделения Банка:  

  
Вариант 1.5 
« 
в Управлении кассового обслуживания, расположенного по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, 
д. 31, корп.4 
 
 » 
 
Вариант 2.6 
«  
___________________________________________________________________________ 
(указать название филиала/операционного офиса Банка, адрес филиала/операционного офиса 
Банка) 
 
» 
 
 
Вариант 3.7 
« 

                                                 
5 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если услуги оказываются в отношении клиентов, 
обсуживающихся во внутренних структурных подразделениях Банка, относящихся к Московскому региону (г. 
Москва, Московская область); 
6 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если услуги оказываются в отношении клиентов, 
обсуживающихся во внутренних структурных подразделениях Банка, относящихся к Региональной сети, в 
соответствии с Приложением к Карточке продукта.  
7 данный вариант включается в текст Соглашения в случае, если прием в инкассаторских сумках 
осуществляется от клиентов (представителей клиентов), обслуживающихся в региональных операционных 
офисах.   
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_____________________________________________________________________________ 
(указать название, адрес регионального операционного офиса Банка) 
» 
(далее – Принимающее подразделение) в пределах режима работы Принимающего 
подразделения.  
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ 
 
2.1. Сумки с денежной наличностью, подлежащие сдаче в кассу Принимающего 
подразделения, должны быть опломбированы кассовым работником Клиента таким образом, 
чтобы их вскрытие было невозможно без видимых следов нарушения целости сумки и пломбы. 
2.2. Для осуществления сдачи сумки Клиент (представитель Клиента) оформляет 
препроводительную ведомость к сумке 0402300 (состоящую из ведомости, накладной и 
квитанции к сумке)  на каждую сумку с указанием в ней реквизитов Счета. 
2.3. Прием сумок с денежной наличностью осуществляется Принимающим подразделением на 
основании предъявления Клиентом (представителем Клиента) документа, удостоверяющего 
личность, оформленной накладной и квитанции к сумке. 
2.4. До начала осуществления сдачи денежной наличности в инкассаторских сумках Клиент 
(представитель Клиента) предоставляет в Принимающее подразделение Банка ярлык с 
образцами пломб, которыми будут опломбировываться сумки, с четким оттиском пломбира, с 
указанием наименования Клиента, Ф.И.О.  кассового работника Клиента. 
На оттиске пломбира должны быть обозначены номер пломбы и сокращенное наименование 
Клиента или его фирменный знак.  
2.5. При приеме сумки кассовый работник Принимающего подразделения и Клиент 
(представитель клиента) подписывают Журнал учета принятых сумок и порожних сумок 
0402301. Клиенту (представителю клиента) передается подписанная кассовым работником 
Принимающего подразделения квитанция к сумке с проставлением оттиска штампа кассы 
Принимающего подразделения, а также порожняя сумка. 
2.6. Пересчет денежной наличности в инкассаторских сумках, осуществляется без присутствия 
Клиента (его представителя) в сроки, указанные в п. 2.7 Соглашения. 
В случае обнаружения в процессе пересчета в инкассаторской сумке с денежной наличностью 
недостачи, излишка, сомнительных, неплатежеспособных и имеющих признаки подделки 
денежных знаков Банк составляет акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег 
(далее – Акт), предусмотренный по форме (ОКУД 0402300) к препроводительной ведомости к 
сумке 0402300. Акт является бесспорным и обязательным для Сторон. 
По запросу Клиента Банк предоставляет накладные к сумкам, на оборотной стороне которых 
составлен акт на обнаруженные при пересчёте излишки/недостачи денежной наличности, а 
также сомнительные, неплатёжеспособные, имеющие признаки подделки денежные знаки, 
копии актов экспертизы Банка России по ранее направленным на экспертизу сомнительным 
денежным знакам Банка России. 
2.7. Банк обязан зачислить пересчитанные денежные средства Клиента на Счет Клиента не 
позднее рабочего дня Банка, следующего за днем приема от Клиента (представителя 
Клиента) денежных средств в инкассаторской сумке. 
2.8. В случае несоответствия номера счета, указанного в препроводительной ведомости к 
сумке 0402300, номеру Счета Клиента, или в случае его отсутствия в препроводительной 
ведомости к сумке 0402300, денежные средства зачисляются на Счет Клиента. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Банк обязуется: 
3.1.1. Закрепить за Клиентом необходимое количество инкассаторских сумок в целях оказания 
услуг по настоящему Соглашению. 
3.1.2. Осуществлять прием денежной наличности в инкассаторских сумках, опломбированных 
в соответствии с требованиями настоящего Соглашения. 
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3.1.3. Принимать от Клиента порожние инкассаторские сумки, пришедшие в негодность. 
Закрепленные за Клиентом инкассаторские сумки, пришедшие в негодность, принимаются 
Банком в обмен на инкассаторские сумки, пригодные для использования по прямому 
назначению. 
 
3.2. Банк имеет право: 
3.2.1. Отказать Клиенту в приеме денежной наличности в инкассаторских сумках в случае 
непредставления в Обслуживающее подразделение Доверенности на представителей 
Клиента, уполномоченных осуществлять сдачу наличных денежных средств, а также при 
закрытии им в Банке Счета. 
3.2.2. Не принимать от Клиента инкассаторскую сумку с наличными денежными средствами, в 
случае если она имеет повреждения, заплаты, узлы на шпагате, отрыв пломбы, неясность 
оттиска пломбира или несоответствие образцу, а также при заполнении препроводительной 
ведомости к сумке с денежной наличностью не в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и нормативными актами Банка России. 
3.2.3. При обнаружении в инкассаторских сумках недостачи, сомнительных, 
неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков зачислять на Счет 
Клиента сумму, уменьшенную на сумму недостачи, сомнительных, неплатежеспособных и 
имеющих признаки подделки денежных знаков. 
3.2.4. При обнаружении в опломбированных инкассаторских сумках излишка денежной 
наличности зачислять на Счет Клиента сумму вложенных наличных денег по факту пересчета 
с обязательным оформлением Акта. 
3.2.5. Сомнительные денежные знаки отправлять на экспертизу в Банк России и вопрос о 
зачислении сумм по сомнительным денежным знакам решать после получения Акта 
экспертизы Банка России. Поступившие из Банка России в безналичном порядке суммы 
сомнительных денежных знаков Банка России, признанных экспертизой подлинными и 
платежными, зачислять на Счет Клиента. 
3.2.6. На неплатежеспособных банкнотах Банка России проставлять штамп “В обмене 
отказано” с указанием необходимых реквизитов и возвращать указанную банкноту Клиенту 
согласно действующему законодательству РФ и нормативным актам Банка России. 
3.2.7. В одностороннем порядке вводить новые тарифы на услуги, предоставляемые в рамках 
Соглашения, отменять/изменять как размер действующих тарифов, так условия и порядок их 
удержания с уведомлением об этом Клиента в порядке, установленном Договором.  
3.2.8. Требовать оплату услуг, оказанных Банком по Соглашению, в соответствии с разделом 4 
настоящего Соглашения. 

 
3.3. Клиент обязуется: 
3.3.1. Сдавать инкассаторские сумки с денежной наличностью в пределах режима работы 
Принимающего подразделения Банка. 
3.3.2. Оплачивать в установленные разделом 4 настоящего Соглашения сроки 
предоставленные Банком услуги в соответствии с действующими в Банке на дату зачисления 
денежных средств на Счет Клиента Тарифами Банка. 
3.3.3. В случае расторжения настоящего Соглашения возвратить Банку все полученные в 
рамках настоящего Соглашения инкассаторские сумки не позднее даты расторжения 
настоящего Соглашения. 
 
3.4. Клиент имеет право: 
3.4.1. Требовать от Банка оказания услуг в порядке и на условиях, установленных в 
настоящем Соглашении. 
3.4.2. Требовать от Банка обеспечения сохранности вверенных Банку Клиентом денежных 
средств. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 
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4.1. Услуги Банка по настоящему Соглашению оплачиваются в соответствии с действующими 
на дату зачисления денежных средств на Счет Клиента Тарифами Банка. 
4.2. Плата за услуги Банка по настоящему Соглашению списывается Банком на основании 
заранее данного акцепта Клиента в соответствии с п. 4.3 настоящего Соглашения.  
4.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку право и дает заранее данный акцепт на списание 
денежных средств со Счета в оплату услуг Банка по Соглашению в случаях, размере и на 
условиях, предусмотренных Тарифами и настоящим Соглашением, без получения 
дополнительного распоряжения Клиента. Заранее данный акцепт действует в течение срока 
действия настоящего Соглашения.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Банк не несет ответственности за недостачу денежной наличности, наличие 
сомнительных и/или неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков в 
инкассаторской сумке, выявленных при пересчете в исправной и целостной инкассаторской 
сумке, опломбированной в соответствии с требованиями настоящего Соглашения. 
5.2. При исправности и целостности инкассаторской сумки и наложенной на нее пломбы 
материальную ответственность за недостачу ценностей в сумке и наличие в ней фальшивых 
или неплатежеспособных денежных знаков несет Клиент. 
5.3. За разглашение конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, 
является неотъемлемой частью Договора 
6.2. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть в одностороннем внесудебном 
порядке настоящее Соглашение с письменным предупреждением об этом другой Стороны не 
позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего Соглашения. 

6.3. Расторжение Договора влечет прекращение действия настоящего Соглашения. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, к которой 
относится в том числе информация, полученная в ходе исполнения настоящего Соглашения, и 
принять все меры к ее неразглашению, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Банк: 
Место нахождения:  
Почтовый адрес: _______________________   
 _____________________________________________________________   
(место нахождения Филиала) 

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

 
9. 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 Дополнительному соглашению   на прием 
от           клиента (представителя клиента) 
денежных средств в валюте РФ в 
инкассаторских сумках, пересчет и 
зачисление на расчетный счет клиента 

    
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 
___________________________ 
 (место составления) 
_________________________________________________________________________________
_____ 

(дата выдачи    число, месяц и год совершения доверенности указываются прописью) 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________ (далее – Клиент) 

(полное наименование Клиента/Ф.И.О.  Клиента и слова «индивидуальный 
предприниматель») 

ИНН _______________________  
в лице__________________________________________________________________,  

 (поле включается, если клиент - юридическое лицо - должность, фамилия, имя, 
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью) 

 
действующего на основании ___________________________________________ доверяет: 

Устава, Положения, Доверенности, Свидетельства) 
1.______________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 
полностью) 

Дата рождения, _________, место рождения ____________________________________ 
Гражданство:__________________________________________________________________  
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:________________________ 
_______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность ____________________________( вид документа) 
 
 серия ________ № _______________ 
 кем выдан ___________________________________________________________ 
 Дата выдачи________________________  Код подразделения_____________________ 
   
осуществлять сдачу наличных денежных средств в инкассаторских сумках  
_______________________________________________________________________: 

(наименование Принимающего подразделения Банка) 
для зачисления на  Счет, открытый Клиенту  в АО «Банк ДОМ.РФ»:  
№____________________________________ 

а также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для исполнения 

вышеуказанного поручения. 

 Доверенность действительна по 
________________________________________________________________________ 
 (число, месяц и год совершения доверенности) 
 
Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 

                                                 
 Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 
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 Подписи (ь) лиц(а), получивших доверенность, УДОСТОВЕРЯЮ(ЕМ): 
______________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 
(полностью) 
_________________ 
 (подпись 
Руководитель 
/ Клиент (Индивидуальный предприниматель                                      __________________
 ___________________________ 
                        (подпись)    Ф.И.О. 
Бухгалтерский сотрудник 
(при наличии)_________________________  _____________________________                                     
                                  (подпись)    Ф.И.О. 
 
 
М.П. 
(при наличии) 
 
 
 
 


