Договор № __________
выдачи простого (ых) (дисконтного (ых)) векселя (ей) АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
г. Ижевск

«___» ___________ 20__ года

Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в
лице _______________________, действующего на основании_______________________________, и _______________________,
именуемое в дальнейшем «Векселеприобретатель», в лице ______________________, действующего на основании ____________,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Банк обязуется выдать, а Векселеприобретатель оплатить и принять ____ (______) простой (ые) вексель (я) АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
номинальной стоимостью ____________(______________________), со сроком платежа «По предъявлении, но не ранее» и доходом по
ставке 0% (Ноль) процентов годовых (далее – вексель (я)).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.Цена реализации векселя (ей) составляет _______________ (____________________).
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Векселеприобретатель обязуется осуществить перевод денежных средств на счет Банка в размере _____________
(________________________) в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего договора.
Денежные средства на приобретение векселя (ей) не могут быть перечислены другим лицом. Дата поступления денежных средств на
счет Банка указывается в векселе (ях), как дата его (их) составления.
3.2.При непоступлении денежной суммы, указанной в п. 3.1., в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора на
счет Банка, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3.3.Банк обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента зачисления средств (п. 3.1. договора) на счет Банка выдать
Векселеприобретателю вексель (я), по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. Право
собственности на вексель (я) возникает у Векселеприобретателя в момент передачи его Банком по акту приема-передачи. В случае
неполучения Векселеприобретателем векселя (ей) в течение двух рабочих дней с даты их составления, неполученный (е) вексель (я)
принимается (ются) Банком на ответственное хранение. Плата за хранение не взимается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Обращение векселя (ей) регулируется вексельным законодательством Российской Федерации.
4.2.Банк может принять и оплатить вексель (я) до наступления срока платежа по векселю (ям). Досрочная оплата векселя (ей)
производится на условиях, установленных Банком, в течение трех дней с момента предъявления векселя (ей) к досрочной оплате.
4.3.Банк выплачивает вексельную сумму и доход из расчета 0% (Ноль) процентов годовых при предъявлении Векселеприобретателем
векселя (ей), путем безналичного перечисления на счет Векселеприобретателя.
4.4.При предъявлении векселя (ей) к оплате позже срока платежа, но в пределах срока давности, вексельная сумма и причитающийся по
векселю (ям) доход в соответствии с п. 1.1. выплачивается в течение двух рабочих дней с момента предъявления векселя (ей) к оплате.
4.5.При утрате Векселеприобретателем или индоссантом векселя (ей) Банк не производит его (их) возобновления. Обязанность
доказательства утраты лежит на предполагаемом владельце векселя (ей).
4.6. 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.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1.В случае неисполнения Сторонами своих обязательств и невозможности разрешения спора путем переговоров спор передаѐтся на
рассмотрение суда.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору или до его расторжения в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.
6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
6.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ИНН 1835047032.
Адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, тел. (3412) 919-130.
Банковские реквизиты: к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 049401871.
ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
_______________________, ИНН __________________
Адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты:
От имени АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

От имени Векселеприобретателя

________________________________

______________________________

М.п.

М.п

Приложение № 1 к Договору № ___________________
выдачи простого (ых) (дисконтного (ых)) векселя (ей)
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) от ____________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЦЕННЫХ БУМАГ
г. Ижевск

_______________

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО), в лице _____________________________________________________, действующего на основании
___________________________________. передает, а ________________________, в лице __________________________, действующего
на основании __________________, принимает следующую (ие) ценную (ые) бумагу (и): простой (ые) вексель (я)
Векселедатель

Серия

Номер
векселя

Дата
составления

Дата погашения

Номинал
(рублей)

АКБ «Ижкомбанк» ПАО

Итого
Общее количество: _______ вексель (ля)
Общая номинальная стоимость: ______________ (_________________________________________________).

Адреса и реквизиты сторон:
БАНК:
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ИНН 1835047032.
Адрес: 426076, г. Ижевск, ул.Ленина, 30, тел. 91-91-31.
Банковские реквизиты: к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 049401871.

ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
_______________________, ИНН __________________
Адрес: _________________________________________
Банковские реквизиты:
Передал:

Принял:

От имени АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

От имени Векселеприобретателя

________________________________

______________________________

м.п.

м.п

Кол-во
(штук)
1

