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Банк:                                                                                                             Векселеприобретатель: 

 

ДОГОВОР  № 

выдачи простого (процентного) векселя 

 

г.  Калининград                                                                                      « ___ » ___________  20 ___ г. 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, именуемый в 

дальнейшем "Банк", в лице _____________________________, действующего на основании 

Доверенности № __ от _____г. и __________________________,  именуемое (ый) в дальнейшем 

"Векселеприобретатель", в лице ____________________________________________ 
                                                                                                                     (должность и  ФИО полностью) 

действующего на основании ________________ , заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Банк   обязуется   выдать,   а   Векселеприобретатель   оплатить   и принять 

следующий(ие) простой (ые) вексель (я): 

Количество 

векселей 

Вексельная сумма (номинал), вид валюты 

каждого векселя 

Процентная ставка по каждому 

векселю 

1   

ИТОГО:  1   

Сроком платежа: «по предъявлении, но не ранее определенной даты».   

2. Векселеприобретатель обязуется перечислить на счет (счета) Банка, указанный (ые) в 

п.5 настоящего договора вексельную сумму (далее — сумма Договора) указанного(ых) в п. 

1 настоящего договора простого(ых) (процентного) векселя(ей), а также плату за услуги Банка 

по осуществлению операции по выдаче векселя(ей).  

2.1.Вексельная сумма составляет _____________ (___________________________). 
                                                                                                                                       (цифрами и прописью)  

2.2. Плата за услуги Банка по осуществлению выдачи простого (ых) векселя (ей) 

составляет __________(________________________) рублей за каждый выдаваемый вексель, в  
                                          (цифрами и прописью)  

случае, если  такая плата предусмотрена настоящим Договором. 

2.3.Сумма договора не может быть внесена/перечислена другим лицом. 

3. Выдача     Банком     векселя (ей)     Векселеприобретателю осуществляется по Акту 

приема-передачи не позднее   дней после поступления на счет (счета) Банка суммы Договора.    

Векселеприобретатель   или   его   представитель   на основании доверенности вправе получить 

вексель (ля) указанный(ые) в пункте 1 настоящего Договора, в течение следующего банковского  

дня, после даты обращения в Банк, при этом доверенность остается в Банке. Акт приема-передачи  

является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4. За период с даты, следующей за днем составления векселя банк начисляет на 

вексельную сумму проценты по ставке __(__) процентов годовых, указанных в векселе (каждом 

векселе). При исчислении процентов в расчет принимается точное количество календарных 

дней. Указанные проценты выплачиваются векселедержателю при погашении векселя. 

5. Векселеприобретатель в течение трех рабочих дней со дня подписания Сторонами 

настоящего Договора осуществляет оплату пробретаемого (ых) векселя (ей) путем перечисления 

его (их) номинальной стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего договора на счет (счета) 

523_____________ в Банк с указанием платежа: "На приобретение  простого (процентного) 

векселя  согласно договора № ___ от ______ года", а также плату за услуги Банка по 

осуществлению операции по выдаче векселя (ей) на счет 47422____________  с указанием 

платежа: «Оплата за оформление бланков векселей»,  если такая плата предусмотрена данным 

Договором.           

6. В случае задержки Векселеприобретателем оплаты векселя (ей) согласно п.5 настоящего   

договора Векселеприобретатель выплачивает пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) 

процентов от суммы номинала неоплаченного (ых) векселя (ей) за каждый день задержки, по 

истечении срока оплаты, указанного в пункте 5 настоящего Договора.  

6.1. В случае нарушения  Векселеприобретателем срока оплаты, установленного п. 5 

настоящего договора,  более чем на 14 (четырнадцать) дней, Банк расторгает настоящий договор 
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Банк:                                                                                                             Векселеприобретатель: 

 

в одностороннем порядке, о чем извещает Векселеприобретателя путем направления 

письменного извещения не позднее банкового дня, следующего за датой расторжения. 

7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. При не достижении договоренности, спор передается на 

рассмотрение в судебные органы в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 

8.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами 

Сторон. 

8.2. Стороны обязаны своевременно в письменном  виде уведомлять друг друга об 

изменении своего юридического статуса, и других изменениях, способных повлиять на 

выполнение  Сторонами обязательств по настоящему Договору. В противном случае, виновная 

сторона несет ответственность за все возможные последствия. 

8.3. Векселеприобретатель гарантирует, что в случае если настоящий договор заключается 

последним не в процессе обычной хозяйственной деятельности, то Векселеприобретателем были 

соблюдены все необходимые процедуры по одобрению данной сделки в порядке статей 78 — 81 

ФЗ «Об акционерных общества» и статей 45, 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: первый хранится у Банка второй у Векселеприобретателя. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Банк:  

 

Векселеприобретатель:  

 

От Банка                                                                 От Векселеприобретателя 
 

 

____________(_______________________)    _______________(____________________) 
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Банк:                                                                                                             Векселеприобретатель: 

 

Приложение к договору 

№ ___ от__________г. 

 

 

АКТ 

приема-передачи векселя 
 

    г. Калининград                                                                           «   » ____________   20     г.  
 

Настоящий акт составлен в том, что ____________ , в лице ______________, 

действующего на основании _______ ПРИНЯЛ, а КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), в лице 

_____________________, действующего на основании _____________,  ПЕРЕДАЛ простой (ые) 

вексель (я) со следующими реквизитами: 

 

№ 

п/п 

Серия, Номер Номинал Дата 

составления 

Наименование банка, 

выдавшего вексель 

Процентная ставка 

по каждому векселю 

Срок 

платежа 

    КБ 

«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 

(АО) 

  

 

 

Вексель(я) передал:                                             Вексель(я) принял: 
 

_____________(_____________)                          _____________(_____________) 

 


