
Вексельный договор 

 

 

г. _____                                                                                   «___» ___________  20__ г 
 

 
___________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

 расположен__  по адресу: _____________________________________________________, 

зарегистрирован     ____________________________________________________________  
                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» 

__________ года, именуем__ в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________,  
                                                                                                                                             (должность, Ф.И.О.)    
действующего на основании _______________________, 
                                                                         (устава, положения, доверенности)       

с одной стороны,  и __________________________________________________________, 
                                                                                    (наименование организации) 

расположенной по адресу: _____________________________________________________, 

 
зарегистрирован     ____________________________________________________________  
                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________,  
                                                                                                                                          (должность, Ф.И.О.)                                        

действующего на основании _________________________, с другой стороны (в дальнейшем 
                                                       (устава, положения, доверенности) 
  
участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор 

(«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Клиент предоставляет Банку денежные средства, в размере, указанном в п.1.5. 

Договора, а Банк выдает Клиенту простые векселя, указанные в п. 1.2. Договора («Векселя»). 

1.2.Реквизиты векселей, передаваемых Клиенту:  

1.2.1. Векселедатель: ___________________ 

1.2.2. Место составления: _______________ 

1.2.3. Место платежа: __________________ 



Серия/ 
номер 

Номинал (руб.)
(рублей) 

Доходность 
(% годовых)     
(% годовых) 

Дата 
составления Срок оплаты 

     

1.3.Количество: ______ ( ). 

1.4. Общая номинальная стоимость векселей: ______рублей (  рублей) 

1.5. Сумма Договора: ___ рублей ( ______________________ рублей). 

1.6.Передача   Банком   векселей   Клиенту   осуществляется   по   Акту   приема-передачи 

векселей, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Акт приема-

передачи оформляется в двух экземплярах и подписывается обеими Сторонами. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1        Клиент обязуется перечислить денежные средства в соответствии с п.1.5. 

Договора на   счет   Банка   № ____________________________________________в течение ____  

дней   с   момента подписания настоящего Договора. 

2.2 Банк обязуется передать Клиенту Векселя по Акту приема-передачи в течение ____ 

дней __ с момента зачисления средств Клиента, указанных в п.2.1. Договора, на счет Банка в 

полной сумме. 

3. Рассмотрение споров 

3.1 К Договору применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

3.2. Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 

3.3. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат 

разрешению в Арбитражном суде _____________________________________ 
                                                                                        (местонахождение суда) 

 

4. Прочие условия 

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2 Изменения и дополнения к Договору производятся только по соглашению Сторон, 

произведенному в письменной форме. 

4.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

     4.4. В  случае  изменения  юридического  адреса,  расчетного  счета   или 

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____  дневный  срок  уведомить  об этом друг друга. 



 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Банк: _____________________________________________________ 

Почтовый адрес и индекс: _____________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Клиент: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН  

 

Подписи сторон: 

Банк:________________________________________________           М.П. 

 

Клиент:______________________________________________            М.П. 

 
 

 

 


	Дата 

