
 

ДОГОВОР  №  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ВЕКСЕЛЯ (ЕЙ) 

 

 

 
г. Ижевск «___» ___________ 20__ года 

 
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) в лице _________________________, действующего 

на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны и  

 _________________________________________________________________________ 

в лице __________________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1.  Предмет и сумма договора 
1.1 Банк обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующий (е) вексель (я): 

Векселедатель Дата 

состав. Номер Серия Номинал 
Процент 

годовых 
Цена Продажи Срок платежа 

                  

ИТОГО - 0 - 0,00 - 0,00  

 
Общее количество векселей (прописью): ________________________ 

Общая номинальная сумма (прописью):  ________________________ 

 

2. Обязательства сторон 
2.1. Покупатель  в качестве оплаты данного договора перечисляет денежные средства на счет Банка № _______________________  в 

размере 

_______________________________________________________________________ 
 в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Банк передает Покупателю вексель (ля) по Акту приема-передачи векселя (ей) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

зачисления денежных средств на счет Банка, указанный в п.п.2.1. 

2.3. Средства физического лица, направленные на приобретение векселя (ей), не подлежат обязательному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках российской Федерации 

3. Ответственность сторон 
3.1. Банк гарантирует, что является собственником указанной (ых) ценной (ых) бумаги (г) и имеет полное и неограниченное право на ее 

(их) передачу и, что указанная (ые) ценная (ые) бумага (и) свободна (ы) от прав на них третьих лиц, в том числе залога или ареста.   

3.2. За нарушение сроков оплаты, указанной (ых) в п.2.1., Покупатель уплачивает Банку пеню в размере 0,1% (одна десятая процента) за 

каждый просроченный день.                                                        

3.3. За нарушение сроков передачи векселя (ей), указанного (ых) в п.2.2., Банк уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (одна 

десятая процента) за каждый просроченный день. 

4. Порядок разрешения споров 
4.1. Споры, связанные с изменением, расторжением и исполнением настоящего договора решаются путем переговоров между сторонами, 

а если согласие не достигнуто, то в порядке, установленном законодательством РФ.    

4.2. В случае нарушения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.   

5.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.   

5.3. Настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

 

 6.Адреса и реквизиты сторон 

Покупатель 

              

    ______________________________________ 

    ИНН 

    Адрес:  

    Реквизиты:   

 

       

 Банк 

 
АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)   

ИНН 1835047032   

г.Ижевск, ул. Ленина, 30   

к/с № 30101810900000000871 в Отделении - НБ 

Удмуртская Республика 

БИК 049401871 

 

 
   

 _________________  /                    / 

  М.П. 

 

 _______________  /                 / 

М.П. 

 

 

 


