
ДОГОВОР №___ 

о предоставлении услуг ответственного хранения 

для физических лиц 

«____» _________ 20__ г.        г. Владивосток 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), именуемый в 

дальнейшем «Банк», в лице _________________________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», 

паспорт ___________, с другой стороны, (вместе - «Стороны»), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1.Банк предоставляет Клиенту услуги по ответственному хранению простых векселей ПАО АКБ 

«Приморье», принадлежащих Клиенту: 

Номер Первый векселедержатель Вексельная сумма (номинал), 

руб. коп. 

Срок платежа 

    

1.2.Ответственное хранение Векселя, указанного в 1.1 настоящего Договора, начинается и 

заканчивается от даты подписания актов приема-передачи Векселя по форме Приложения № 1 к настоящему 

договору. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Банк обязуется обеспечить сохранность Векселя (далее – ценная бумага), передаваемого ему  

Клиентом на ответственное хранение. 

2.2. Клиент в день обращения в Банк для получения векселей уплачивает Банку комиссию за хранение 

векселей в Банке в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент уплаты, за фактический срок 

хранения векселей, включая день возврата банком векселей Клиенту. 

2.3. Банк имеет право самостоятельного изъятия векселя с ответственного хранения только для его 

погашения по заявлению Клиента.  

3. Срок действия договора и порядок его изменения. 

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

Клиентом своих обязательств. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

3.3. Настоящий договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

4. Порядок разрешения споров. 

4.1. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами в Арбитражном суде в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5. Реквизиты Сторон. 

Банк: Клиент: 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное 

акционерное общество), ИНН 2536020789 

[Ф.И.О.], паспорт … 

Адрес: 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 47. 

Адрес: 

[Адрес регистрации клиента] 

Платежные реквизиты: 

к/с № 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ 

Банка России, БИК 040507795. 

  

Подписи сторон: 

 

Банк: 

 

 

Клиент: 

Должность 

 

______________ /Ф.И.О./ 

 

М.П. 

 

 

______________ /Ф.И.О./ 

 

М.П. 

 



Приложение № 1 к Договору №_____ 

о предоставлении  услуг ответственного  хранения 

для физических лиц от «__» _______ 20__г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ 

«___» ___________20___ г.         г. Владивосток 

ПАО АКБ “ПРИМОРЬЕ“, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _______________________, 

действующего(ей) на основании __________________ с одной стороны, и __________________ , именуемый 

в дальнейшем «Клиент», паспорт ______________________________, с другой стороны, составили 

настоящий акт во исполнение Договора о предоставлении услуг ответственного хранения № __ от «__» 

_______ 20__г., о том, что Клиент передал/получил, а Банк получил/передал следующие простые векселя 

ПАО АКБ «Приморье»: 

 

Номер 

векселя 

Дата 

составления 

векселя 

Первый 

Векселедержатель 

Вексельная сумма 

(номинал), руб. коп. 

Срок 

Платежа 

     

 

От лица Банка:  (Ф.И.О.) 

 

 

От лица Клиента: 

  

 

(Ф.И.О.) 

 


