Д О Г О В О Р № _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
К У П Л И - П Р О Д А Ж И В Е К С Е Л Е Й
г. Москва

«___» _______ _______г.

____________________________________________________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
Продавец,
в
лице
____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и КБ «НМБ»
ООО, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице Председателя Правления Лосевой
Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец передает, а Покупатель
оплачивает и принимает в собственность векселя (далее по тексту - вексель) с указанными ниже
реквизитами:
Сведения о векселе, являющимся предметом купли-продажи по настоящему Договору:
Векселедатель

Всего

Серия
векселя

_______

Номер
векселя

Дата
составления

(_______________)

Номинал векселя
(руб.)

Цена покупки
(руб.)

векселей

на

Срок платежа

общую

сумму

____________________(_________________________) рублей __ копеек по номинальной стоимости.
1.2.
Покупатель приобретает у Продавца векселя
(___________________________________________) рублей ___ копеек.

по

цене

__________________

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю векселя в сроки, указанные в п. 3.2.
настоящего договора.
2.2. Покупатель обязан оплатить цену векселей согласно п. 1.2. настоящего договора в
сроки, предусмотренные в п. 3.1. настоящего договора.
2.3. Продавец обязуется передать Покупателю векселя с бланковыми индоссаментами.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В оплату приобретаемых векселей Покупатель не позднее «___» __________________года
перечисляет платежным поручением на счет Продавца (по реквизитам, указанным в главе 6
настоящего договора) сумму согласно п. 1.2. и представляет Продавцу оригинал платежного
документа с отметкой банка о перечислении средств в адрес Продавца.
Обязательства Покупателя по оплате векселей считаются выполненными в день
зачисления денежных средств, указанных в п. 1.2. настоящего Договора на расчетный счет
Продавца, указанный в главе 6.
3.2. Продавец передает Покупателю в собственность векселя не позднее дня зачисления
денежных средств, в оплату векселей, на расчетный счет Продавца. Факт передачи Векселей от
Продавца к Покупателю фиксируется Актом Приема-Передачи (Приложение №1), который
является неотъемлемой частью настоящего договора.
Место передачи векселей от Продавца к Покупателю: г. Москва.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.В случае несвоевременного перечисления средств на счет Продавца Покупатель
уплачивает Продавцу пени в размере 0.2% (две десятых процента) от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
В случае если просрочка оплаты векселя длится более трех дней, настоящий договор, может быть
в одностороннем порядке расторгнут по инициативе Продавца. При этом датой расторжения
настоящего Договора считается дата, указанная Продавцом в уведомлении о расторжении в
адрес Покупателя.

4.2.В случае несвоевременной передачи векселей Покупателю Продавец уплачивает
Покупателю пени в размере 0.2% (две десятых процента) от цены приобретения векселей за
каждый день просрочки. В случае если просрочка передачи векселя длится более трех дней,
настоящий договор может быть в одностороннем порядке расторгнут по инициативе Покупателя.
При этом датой расторжения настоящего Договора считается дата, указанная Покупателем в
уведомлении о расторжении в адрес Продавца.
4.3. Продавец несет ответственность перед Покупателем за продажу векселей, форма
которых, не соответствует требованиям вексельного законодательства, подлинность которых
может быть оспорена.
4.4.Стороны обязуются при исполнении настоящего договора соблюдать действующее
законодательство РФ.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
условий настоящего договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. В этом случае обязанность доказательства наступления указанных выше обстоятельств
ложится на сторону, которая ссылается на такие обстоятельства.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств и завершения всех взаиморасчетов между
ними.
5.2. Настоящий договор исполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Продавца, другой - у Покупателя.
5.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны в установленном порядке.
5.4. Стороны заявляют, что к условиям и положениям настоящего договора будет
применяться право Российской Федерации.
5.5 Споры между сторонами, возникающие при толковании и исполнении настоящего
договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ

КБ «НМБ» ООО
123100, г. Москва, Краснопресненская
набережная
д.2/1, стр.1, ИНН 7703008207, БИК
044579852,
к/с 30101810300000000852 в Отделении
№4 Московского ГТУ Банка России
л/с 47407810400000000129
Председатель Правления Банка
Лосева Т.А.

__________________
М.П.

__________________
М.П.

Приложение №1
к Договору № _______________
купли-продажи векселя
от «___» ________ _____г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Москва

«___» ________ _____г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Покупателя – Председатель Правления
Лосева Т.А., действующая на основании Устава, с одной стороны, и представитель Продавца –
___________________________, действующий на основании ________, с другой стороны, составили и
подписали настоящий Акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял в собственность
Векселя со следующими реквизитами:
Векселедатель

Всего

Серия
векселя

Номер
векселя

_______

Дата
составления

(_______________)

Номинал векселя
(руб.)

векселей

Срок платежа

на

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.

Покупатель
Председатель Правления
КБ «НМБ» ООО
______________________

Т.А. Лосева

М. П.

Продавец

__________________

М. П.

