ДОГОВОР №______________________
ПОКУПКИ ПРОСТОГО ВЕКСЕЛЯ
КБ «НМБ» ООО
г. Москва

«____» ____________ _______г

КБ «НМБ» ООО, именуемый в дальнейшем «Векселедатель», в лице Председателя
Правления Лосевой Т.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________
,
именуемое
в
дальнейшем
«Векселедержатель»,
в
лице___________________________________________________, действующего на основании
________________________ с другой стороны, заключили настоящий договора о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Простые векселя КБ «НМБ» ООО (далее по тексту – Вексель) – это ценные бумаги,
дающие ее владельцу (Векселедержателю), бесспорное право по наступлению срока погашения
требовать от должника (Векселедателя) уплаты оговоренной денежной суммы.
Сведения о векселях, являющимися предметом настоящего Договору:
№
п/п

Серия
векселя

1.
2.
3.
4.

НМБ
НМБ
НМБ
НМБ

Номер
векселя

Дата
составления

Всего____(__________)векселей

Номинал
векселя
(руб.)

на

Цена
покупки
(руб.)

общую

Срок платежа

сумму

_________________________(______________________________________________) рублей ___
копеек по номинальной стоимости.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Векселедержатель обязуется оплатить и принять векселя КБ «НМБ» ООО.
2.2
Векселедатель обязуется после оплаты векселя передать его Векселедержателю.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1
На основании данного договора Векселедержатель перечисляет на
корреспондентский
счет
Векселедателя
денежные
средства
в
_____________
(__________________________________________) рублей для приобретения векселей указанных
в п. 1.1.
3.2.
Заключив договор на приобретение векселя векселедержатель обязан в 3-х
дневный срок перечислить денежные средства указанные в п.3.1. на корреспондентский счет
Векселедателя.
3.3.
В случае не поступления денежных средств в сроки указанные в п.3.2. договор
считается утратившим силу.
3.4.
После поступления денежных средств на расчетный счет Векселедателя
последний в течении 3-х дней оформляет Вексель установленной формы и передает его по Акту
приема-передачи, являющемуся приложением к настоящему Договору, Векселедержателю.
3.5.
Стороны признают юридическую силу всех документов, переданных при помощи
факса в рамках исполнения данного договора.
3.6.
Досрочное погашение векселя производится с согласия обеих сторон .
4. УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ
4.1. Номинальная сумма Векселя перечисляется Векселедателем на
счет
Векселедержателя, либо на счет другого юридического лица, указанного в индоссаменте по
наступлению срока погашения Векселя.
4.2. Платеж производится при предъявлении Векселя КБ «НМБ» ООО и заявления,
подписанного руководителем и главным бухгалтером, с указанием счета, на который необходимо
перечислить денежные средства.

4.3.
При утере Вексель не возобновляется, Векселедержатель обязан сообщить номер
утерянного векселя Векселедателю, который выдает справку о депонируемых в банке денежных
средствах. Через 10 дней после окончания срока действия простого Векселя Векселедержатель
вправе получить задепонируемую сумму .
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
В случае задержки погашения Векселя Векселедателем, последний уплачивает
штраф в размере 0,1 % от суммы векселя за каждый день задержки платежа.
5.2.
В случае не предоставления в срок Векселедержателем Векселя
для
его погашения
по вине Векселедержателя, санкции предусмотренные в п.5.1. не
применяются.
5.3.
В случае наступления событий указанных в п.5.1. в части задержки погашения,
Векселедержатель вправе обратиться в нотариальную контору для составления вексельного
протеста в сроки оговоренные в законодательстве Российской Федерации.
5.4.
Иной порядок разрешения споров между сторонами определяется действующим
законодательством РФ.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При досрочном выкупе Векселя выкупная цена
соглашением, являющимся неотъемлемой частью данного договора.

определяется

отдельным

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ:
КБ «НМБ» ООО 123100 г. Москва,
Краснопресненская наб. д.2/1, стр.1,
к/с 30101810300000000852 в Отделении №4
Московского ГТУ Банка России, БИК
044579852, ИНН 7703008207.
В USD:
JP Morgan Chase.
New York, USA.
S.W.I.F.T. : CHAS US 33
Acc. 400927098
ALFA Bank, Moscow, Russia
S.W.I.F.T.:
aсс 30109840900000000254
New Moscow Bank, Moscow, Russia.
Telex 485126 NMBNK RU
Тел/факс: 205-61-60

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ:

Председатель Правления
КБ «НМБ» ООО
Лосева Т.А.

_____________

Приложение №1
к Договору №______________________
покупки простого векселя
от «____» ____________ _______г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Г. Москва

«____» ____________ _______г

Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
Векселедержателя
–
__________________________, действующий на основании _____________, с одной стороны, и
представитель Векселедателя – Председатель Правления Банка Лосева Т.А,, действующая на
основании Устава, с другой стороны, составили и подписали настоящий Акт о том, что
Векселедатель передал, а Векселедержатель принял в собственность Векселя КБ «НМБ» ООО
со следующими реквизитами:

№
п/п

Серия
векселя

1.
2.
3.
4.

НМБ
НМБ
НМБ
НМБ

Номер
векселя

Дата
составления

Всего____(__________)векселей

Номинал
векселя
(руб.)

на

Срок платежа

общую

сумму

_________________________(______________________________________________) рублей ___
копеек по номинальной стоимости.
Настоящий Акт приема-передачи является неотъемлемой частью Договора №
______________________ от «____» ____________ _______г., составлен в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Векселедатель
Председатель Правления
КБ «НМБ» ООО
Лосева Т.А.

Векселедержатель

____________

