
ДОГОВОР №___ 

Эквивалентного обмена 

одного векселя на несколько векселей меньшего номинала для юридических лиц, ИП 

«____» ___________ 20__г.        г. Владивосток 

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

_________________________, действующего(ей) на основании _________, именуемый в дальнейшем 

«Банк», и _________________ в лице _______________действующего(ей) на основании _______ , именуемое 

в дальнейшем «Векселедержатель» (далее именуемые вместе - «Стороны»), заключили Договор о 

нижеследующем: 

1.Банк и Векселедержатель договорились о прекращении обязательств по простому векселю ПАО 

АКБ «Приморье»: 

Номер Дата 

составления 

Вексельная сумма 

(номинал), 

руб.коп. 

Срок платежа Примечание 

     

путем замены обязательства Банка уплатить сумму, обусловленную данным векселем, обязательством Банка 

выдать Векселедержателю новые простые векселя ПАО АКБ «Приморье» на условиях, указанных в пункте 3 

настоящего Договора. 

2. Векселедержатель обязуется: 

- в течение _______(_______) рабочих дней с даты подписания настоящего договора передать Банку 

по Акту приема-передачи простой вексель ПАО АКБ «Приморье», указанный в пункте 1 настоящего 

договора; 

- в день передачи Банку векселя, указанного в пункте 1 настоящего договора, оплатить комиссию, 

согласно тарифам, действующим на день передачи векселя. 

3. Банк не позднее двух рабочих дней от даты получения векселя, указанного в пункте 1 настоящего 

договора передает, а Векселедержатель принимает простые векселя ПАО АКБ «Приморье» согласно 

приведенному перечню: 

Номер Вексельная сумма (номинал), 

руб., коп. 

Срок платежа Примечание 

    

Итого    

4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения ими принятых обязательств. При неполучении векселя в срок, установленный пунктом 2 

настоящего договора, договор может быть расторгнут Банком с уведомлением Векселедержателя. 

5. В случае если банком будет установлена недействительность, подделка или иная форма порочности 

векселя, предъявленного Векселедержателем для обмена, указанный вексель подлежит возврату 

Векселедержателю и Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по 

обмену векселя, а настоящий договор считать расторгнутым, о чем в письменном виде сообщить 

Векселедержателю. 

6. Все споры и разногласия, вытекающие из применения и толкования настоящего Договора, 

подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Реквизиты сторон: 

Банк: Векселедержатель: 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

690990, г. Владивосток, ул. Светланская,47 

БИК 040507795, ИНН 2536020789 

к/с 30101810800000000795 в Дальневосточном ГУ 

Банка России 

Полное наименование в соответствии с Уставом 

Юридический адрес 

ИНН 

Банковские реквизиты 

 

Должность __________ /______/ 

 

Должность __________ /______/ 

 


