
1 

 

Договор № 

об инкассации денежной наличности  

г. Санкт-Петербург                     «__»___________ 20___г. 

 

 

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального Банка РФ (Банка 

России), далее – «Исполнитель», в лице начальника Санкт-Петербургского регионального управления 

инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Лукашова Леонида 

Петровича, действующего на основании доверенности № 346 от 26.07.2011 г.,  

и Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», далее – «Заказчик», в лице 

генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава,  

             и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», далее – «Банк», в лице 

начальника отдела обслуживания юридических лиц Филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» Колесниковой Виктории Константиновны, действующего на основании доверенности  N 5/2239Д 

от 15 июня 2012г., 

вместе далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор» о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по инкассации платежных терминалов Заказчика в пределах 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области и доставке проинкассированных кассет с денежной 

наличностью Заказчика в валюте Российской Федерации, (далее – ценности) в кассовое подразделение 

Банка, расположенное по адресу: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 73, лит. А_(далее – 

касса Банка). При необходимости, в период между инкассацией кассет из платежных терминалов и 

сдачей их инкассаторами Исполнителя в кассу Банка Исполнитель осуществляет временное 

ответственное хранение проинкассированных ценностей.            

1.2. Режим обслуживания и время инкассации платежных терминалов Заказчика согласуется 

Сторонами и оформляется Графиком инкассации (Приложение № 1 к Договору). Согласованное время 

инкассации фиксируется в явочных карточках, оформленных на каждый из платежных терминалов 

Заказчика. 

1.3. Заказчик оплачивает оказанные Исполнителем услуги в размере и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Выполнять операции по инкассации кассет с денежной наличностью в соответствии с 

нормативными документами Банка России и условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Выделять для инкассации кассет с денежной наличностью необходимое количество 

вооруженных инкассаторов и специализированных автотранспортных средств. 

2.1.3. Своими силами производить страхование риска утраты ценностей и нести материальную 

ответственность за сохранность изъятых из платежного терминала Заказчика и принятых инкассаторами 

для перевозки ценностей.  

2.1.4. Обеспечить своевременную доставку ценностей в кассу Банка по графику, приведенному в 

Приложении №1 к настоящему Договору.   

 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Передавать на обслуживание Исполнителю технически исправные платежные терминалы. 

2.2.2. Обеспечить каждый платежный терминал необходимым количеством кассет. 
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2.2.3. В месте установки платежных терминалов обеспечивать  возможность организации 

свободного от посторонних лиц пространства для охраны ценностей в период работы с ними 

инкассаторов Исполнителя. 

 2.2.4. Своевременно, до 15.00 рабочего дня, предшествующего дню инкассации, направлять 

Исполнителю по согласованным каналам связи (курьерской службой, по электронной почте на адрес 

_______________________, по факсу _______________заявку  на сбор, замену и доставку кассет по 

форме, приведенной в Приложении № 2  к настоящему Договору (далее – Заявка), а также сообщать 

инкассационный пароль. 

В случае возникновения необходимости отмены направленной Исполнителю заявки на сбор, 

замену и доставку кассет - сообщить об этом Исполнителю до 15.00 дня инкассации по согласованным 

каналам связи (курьерской службой, по электронной почте на адрес _________________, по факсу 

_____________ с указанием даты и адреса установки платежного терминала.  

2.2.5. Своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя в порядке, определённом 

Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к Договору). Об изменениях своих платёж-

ных реквизитов сообщать Исполнителю в течение 10 (десяти) дней с момента их изменения.    

2.2.6. При поступлении информации  о возможном слежении за бригадой инкассаторов, о 

проявлении кем-либо интереса к графику обслуживания, сумме денежной наличности, а также в иных 

случаях, когда возникает угроза сохранности ценностей, немедленно сообщать об этом Исполнителю. 

 

 

2.3. Банк обязуется: 

2.3.1. Принимать кассеты с денежной наличностью от инкассаторов Исполнителя, пересчитывать 

ее и зачислять на Специальный счет Заказчика в порядке, установленном нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации и настоящим Договором. 

2.3.2. Осуществлять прием проинкассированных ценностей с проверкой целости кассеты, пломбы 

на ней и чека, распечатываемого платежным терминалом непосредственно перед изъятием кассеты или 

заменяющего его документа (оформляемого Заказчиком в случае невозможности распечатки чека 

платежным терминалом/распечатки некорректного чека и т.д.) (далее - Чек  разгрузки) с оформлением  

Журнала учета принятых сумок и порожних сумок установленной формы.  

2.3.3. Выдавать инкассаторам Исполнителя опломбированные порожние кассеты в количестве 

принятых кассет с денежной наличностью под роспись в Журнале регистрации кассет платежных 

терминалов (Приложение № 6 к Инструкции о порядке действия инкассаторов). 

2.3.4. При поступлении информации  о возможном слежении за бригадой инкассаторов, о 

проявлении кем-либо интереса к графику обслуживания, сумме выручки, а также в иных случаях, когда 

возникает угроза сохранности ценностей немедленно сообщать об этом Исполнителю. 

 

2.4. Стороны обязуются: 

2.4.1. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора, а также иной информации, 

полученной в результате выполнения работ по нему, составляющей коммерческую и служебную тайну. 

К таким сведениям Стороны относят следующие данные: 

- сведения о суммах, перевезенных Исполнителем; 

- сведения о стоимости услуг Исполнителя по Договору; 

- любые сведения о времени и маршрутах перемещения ценностей. 

Каждая из Сторон вправе предоставить информацию, признанную конфиденциальной в 

соответствии с настоящим пунктом, своему уполномоченному представителю, предварительно 

согласованному с другой Стороной.  

2.4.2. Строго выполнять установленные нормативными документами Банка России правила 

организации работы с денежными и другими ценностями, связанные с выполнением настоящего 

Договора. 

2.4.3. Для согласования условий проведения инкассации и возникающих в процессе работы  по 

настоящему Договору вопросов Стороны назначают ответственных за это должностных лиц: 
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- от Исполнителя -____________________________________________________________ 

- от Банка -  _________________________________________________________________ 

- от Заказчика  -  _____________________________________________________________  

 

 

3. УСЛОВИЯ СБОРА И ПРИЕМА ЦЕННОСТЕЙ 

 

3.1. Условия инкассации инкассаторами Исполнителя платежных терминалов Заказчика изложены 

в Инструкции о порядке действий  инкассаторов Санкт-Петербургского регионального управления 

инкассации при инкассации терминалов самообслуживания (далее – Инструкция о порядке действий 

инкассаторов, Приложение №4 к настоящему Договору). 

Перед началом инкассации платежных терминалов Заказчик передает Банку порожние кассеты с 

нанесенными на них серийными номерами для опломбирования. Передача порожних кассет 

Исполнителем в Банк производится с оформлением Акта приема -  передачи ценностей по форме 

Приложения №5 к настоящему Договору. 

Доставку кассет с денежной наличностью Заказчика инкассаторы Исполнителя осуществляют  в  

кассу Банка в день и время, согласованные с Банком и Заказчиком. 

В помещении кассы Банка инкассатор Исполнителя передает работнику кассы Банка кассету с 

денежной наличностью, Чек разгрузки платежного терминала Заказчика, соответствующий 

передаваемой кассете, и Акт о выявленных нарушениях (если составлялся). 

При приеме – сдаче кассет с денежной наличностью инкассаторы Исполнителя не предъявляют 

явочную карточку. 

Банк не принимает у инкассатора Исполнителя кассеты без Чека разгрузки. 

В Чеке разгрузки должны читаться наименование Клиента и номер платежного терминала. В 

случае невозможности распечатать Чек разгрузки или в Чеке разгрузки отсутствует возможность 

определить Клиента и номер платежного терминала Исполнитель осуществляет  временное 

ответственное хранение проинкассированных ценностей до момента предоставления Заказчиком 

корректного Чека разгрузки. Кассеты с полученным от Заказчика Чеком разгрузки сдаются инкассатором 

Исполнителя в кассу Банка в день получения Чека разгрузки.      

Уполномоченные лица Банка при приеме кассет сверяют номер кассеты с номером кассеты, 

указанной в Чеке разгрузки, проверяют целость кассеты и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся 

образцу, принимают Чек разгрузки от инкассатора Исполнителя, проверяют наличие на нем подписей 

инкассаторов Исполнителя, осуществлявших разгрузку платежного терминала Заказчика. На принятые 

кассеты уполномоченными лицами Банка оформляется журнал учета принятых сумок и порожних сумок 

_______ (далее журнал ______) в 2-х экземплярах по форме приложения 10 к Положению Банка России 

от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». После проверки правильности заполнения журнала _______ инкассатор Исполнителя и 

работник Банка расписываются в обоих его экземплярах, с указанием должности, фамилии и инициалов 

(фамилии могут проставляться штампами), первый экземпляр журнала _____ остается в кассе Банка, 

второй экземпляр журнала ________ передается инкассаторам Исполнителя. 

При предъявлении инкассаторами Исполнителя в кассу Банка кассеты с денежной наличностью, 

имеющей нарушения целости корпуса и/или пломбы, несоответствие пломбы и образца оттиска 

пломбира, кассир Банка в присутствии инкассаторов Исполнителя, предъявивших такую кассету, 

вскрывает ее, пересчитывает находящуюся в ней денежную наличность полистным/поштучным 

пересчетом и составляет акт пересчета в трех экземплярах. Акт подписывается всеми лицами, 

присутствовавшими при приеме и пересчете денежной наличности. Первый экземпляр акта остается в 

кассовых документах Банка, второй экземпляр передается Заказчику, третий экземпляр передается  

Исполнителю. 

В акте указываются:  

 наименование кредитной организации и наименование филиала (ВСП) кредитной организации;  
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 дата пересчета; 

 наименование Заказчика; 

 номер кассеты; 

 номер пломбы; 

 причина вскрытия кассеты; 

 наименования должностей, фамилии, инициалы работников, осуществляющих пересчет 

денежной наличности и присутствовавших при пересчете денежной наличности; 

 в каком помещении осуществляется пересчет денежной наличности; 

 сумма денежной наличности по данным Чека разгрузки; 

 фактическая сумма денежной наличности; 

 выявленные излишки/недостачи и (или) сомнительные, неплатежеспособные денежные знаки. 

  По результатам пересчета кассеты с денежной наличностью, не имеющей нарушений, Банк 

оформляет акт о вскрытии и пересчете кассеты с денежной наличностью по форме, установленной 

Банком (далее – акт о вскрытии и пересчете). На основании данных акта о вскрытии и пересчете Банк 

оформляет Реестр результатов пересчета кассет с денежной наличностью по форме Приложения № 6 к 

настоящему Договору (далее – Реестр), опись пересчета денежных средств по каждому платежному 

терминалу и приходный кассовый ордер для передачи Заказчику. 

Кассир Банка выдает инкассатору Исполнителя порожние кассеты опломбированные пломбами, 

под роспись в  Журнале регистрации кассет платежных терминалов (Приложение №6 к Инструкции  о 

порядке действия инкассаторов). Инкассатор Исполнителя не принимает кассеты имеющие нарушения 

корпуса или пломбы, а также, если пломба не соответствует предъявленному образцу. 

На Специальный счет Заказчика зачисляется сумма, фактически установленная Банком по 

результатам пересчета. При обнаружении в процессе пересчета Банком кассеты с денежной наличностью 

Заказчика недостачи или излишка денег, а также сомнительных или неплатежеспособных банкнот, 

кассир Банка делает соответствующие записи в акте о вскрытии и пересчете и Реестре. Акт о вскрытии и 

пересчете (составленный по результатам пересчета кассеты с денежной наличностью, не имеющей 

нарушений) остается в Банке, Реестр предоставляется Заказчику. 

 

3.2. Работа с неплатежеспособными/ сомнительными денежными знаками осуществляется 

Банком в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. Сомнительные денежные 

знаки направляются на экспертизу в подразделение расчетной сети Банка России, а неплатежеспособные 

денежные знаки погашаются и возвращаются Заказчику. При обнаружении неплатежеспособной купюры 

– Заказчику предоставить акт экспертизы Банка России с описанием признаков подделки.  

В случае получения акта экспертизы Банка России о признании сомнительного денежного знака, 

ранее обнаруженного в кассете Заказчика и отправленного на экспертизу, подлинным и 

платежеспособным, Банк зачисляет сумму данного денежного знака на расчетный счет Заказчика на 

основании акта экспертизы, полученного от Банка России. 

3.3   Банк обязуется при обнаружении неплатежеспособной  купюры   предоставить Заказчику акт 

экспертизы Банка России с описанием признаков подделки. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по инкассации платежных терминалов по тарифам, 

указанным в «Протоколе согласования договорной цены к договору об инкассации денежной 

наличности», увеличенным на сумму НДС в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Протокол согласования договорной цены к договору об инкассации денежной наличности 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Исполнитель ежемесячно, в течение 10 рабочих дней с начала месяца, следующего за 
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отчетным, представляет Заказчику  Акт оказанных услуг (далее – Акт) (Приложение № 7) для 

утверждения и подписания соответственно. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта, 

обязан подписать Акт или направить мотивированный отказ в подписании предоставленного Акта. В 

случае если Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня предоставления документа не уведомит 

Исполнителя об отказе в подписании Акта, Акт считается подписанными.  

Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно на основании Акта,  подписанного 

уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, а также выставленных  Исполнителем 

счета и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 

5 (Пяти) рабочих дней после получения указанных документов.  

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Ответственность Исполнителя за сохранность ценностей наступает с момента открытия 

фронтальной двери корпуса терминала инкассаторами Исполнителя и заканчивается в момент 

надлежащим образом оформленной передачи ценностей представителям Банка.  

5.2. При отсутствии замечаний к целости кассеты и наложенной на нее пломбы Исполнитель не 

несет материальной ответственности перед Заказчиком за полноту вложения в кассету.  

5.3. В случае утраты кассеты с денежной наличностью либо недостачи денежной наличности в 

связи с нарушением целости кассеты (наложенной на нее пломбы) Исполнитель несет ответственность 

перед Заказчиком в полном размере совершенной утраты.  

Размер утраты определяется на основании сопроводительных документов к доставляемой 

денежной наличности, данных Журнала регистрации кассет платежных терминалов, материалов органов 

внутренних дел и собственного служебного расследования. В случае полной или частичной утраты 

инкассаторами ценностей Исполнитель несет имущественную ответственность в размере суммы 

недостачи, но не свыше суммы, указанной в отчете о проведении инкассации, с выплатой причинённого 

ущерба в течение 3-х банковских дней с момента принятия страховой компанией решения о выплате. 

5.4. За просрочку оплаты счетов Исполнитель вправе начислить, а Заказчик обязан оплатить пени 

в размере 0,01 % от суммы долга - за каждый день задержки, если требование о выплате пени было 

письменно предъявлено. Неоплата Заказчиком пени в течение 10 банковских дней со дня получения 

требования об оплате считается отказом от уплаты. 

5.5. Если ответственность Сторон прямо не предусмотрена Договором, Стороны несут 

ответственность за выполнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством 

России. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя по Договору обязательств, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явились 

следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора и 

препятствующих его исполнению, а именно: землетрясений, наводнений, пожаров, аварий, войн или 

боевых действий, гражданских беспорядков, забастовок, принятия органом государственной власти или 

управления правовых актов, прямо или косвенно влекущих невозможность исполнения Договора, 

ограничительных действий правоохранительных или иных уполномоченных органов исключающих 

доступ сотрудникам Исполнителя к месту приема (сдачи) ценностей, либо последствий этих действий, 

затрудняющих своевременное прибытие сотрудников Исполнителя к месту приема (сдачи) ценностей, а 

также иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. 

При возникновении вышеперечисленных обстоятельств срок выполнения обязательств по 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, либо 

на другой срок по согласованию Сторон. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны 

обязаны незамедлительно, но не позднее, чем на следующий рабочий день информировать друг друга. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного 

года. Если за месяц до истечения срока Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, , его 

действие продлевается на следующий год на действующих условиях. Указанный порядок продления 

Договора применяется ежегодно. 

6.2. Договор в период его действия может быть изменен и (или) дополнен Сторонами. Сторона, 

получившая предложение об изменении (дополнении) условий Договора обязана рассмотреть его и в 

десятидневный срок сообщить о принятом решении. 

6.3. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть Договор с письменным уведомлением об этом 

других Сторон не менее чем за 1 (один) месяц. 

6.4. При задержке оплаты услуг свыше сроков, указанных в Протоколе согласования договорной 

цены, Исполнитель вправе приостановить инкассацию до момента выплаты задолженности, 

предварительно уведомив об этом Заказчика. 

6.5. При задержке оплаты услуг свыше 1 (одного) месяца, а также при фактическом отказе от 

услуг Исполнителя действие Договора приостанавливается. Приостановление действия Договора не 

освобождает Заказчика от обязанности оплатить выполненную работу. 

6.6. При отказе от инкассации в течение календарного месяца Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке с уведомлением об этом Заказчика. Заказчик вправе приостановить 

действие Договора на любой срок больше месяца, письменно уведомив при этом Исполнителя. 

6.7. При возобновлении инкассации после ее приостановки Исполнитель и Заказчик заново 

согласовывают время инкассации, поскольку предыдущее время инкассации Исполнитель вправе 

предоставить действующим клиентам. 

6.8. При расторжении Договора (либо временном прекращении обслуживания на период свыше 

30 дней) Исполнитель в течение 5 (пять) рабочих дней с момента расторжения либо приостановки 

инкассации возвращает Заказчику полученные кассеты, а в случае их утраты - возмещает их балансовую 

стоимость. 

    6.9. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

6.10. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

6.11. В Договор на момент его заключения включены следующие Приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

Приложение №1 - График инкассации;             

Приложение №2 – Заявка на сбор, замену и доставку кассет; 

Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены к договору об инкассации денежной 

наличности;  

Приложение №4 - Инструкция о порядке действий инкассаторов Санкт-Петербургского 

регионального управления инкассации при инкассации терминалов самообслуживания; 

Приложение №5 - Акт приема-передачи ценностей; 

Приложение №6 - Реестр результатов пересчета кассет с денежной наличностью, разгруженных 

из платежных терминалов; 

Приложение №7 – Акт оказанных услуг по договору инкассации денежной наличности;  

Приложение №8 – Образец описи пересчета денежных средств; 

Приложение №9 – Образец приходного кассового ордера. 
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7. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:       
Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), сокращенное 

наименование: Объединение «РОСИНКАС»  

Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 7, стр. 3 

ОГРН 1027739529641, ИНН 7703030058, КПП 770701001, Код ОКВЭД 65.11, 60.24.1, 63.40, 74.60, 63.12, 80.22.22 

Наименование филиала: 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ – ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ. 

Сокращенное наименование: 

Санкт-Петербургское региональное управление инкассации. 

Место нахождения филиала: 191038, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 70/72, т. 315-7038 

Административно-производственная база: 199026, Детская ул., д. 6,  

р/с 40602810500000000003 в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Санкт-

Петербургу, БИК 044030001, ИНН 7703030058, Тел. 322-19-99, ф. 322-12-03 

 

Заказчик: 

ОГРН _1027810284457 

Место нахождения: __195009, ул. Михайлова, д. 11, тел.303-97-12 

Адрес для корреспонденции: ___________________________________________________ 

ИНН __7812013775__________  КПП 783450001___ОКАТО_______________ 

ОКВЭД ___________________  ОКПО ________________ 

Расчетный счет ________________________ в _____________________________________ 

Корреспондентский счет _________________________    

БИК ____________________ Тел.____________ Факс _____________   

Специальный банковский счет _____________________________ 

 

Банк:  

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

ОГРН 1027700067328 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27; 

________________________________________________________________ 

(Указывается наименование структурного подразделения Банка: филиал / дополнительный офис 

филиала / операционный офис филиала / операционный офис Банка)  

Адрес для  корреспонденции: ____________________________________________________________ 

ИНН 7728168971  КПП _____________ 

Корреспондентский счет №______________ 

БИК ______________ 

Тел.____________ Факс _____________  
 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________ 

__________/___________/ 

 

 _________________________ 

 ____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
________________________ 

______________/___________  

 

 _________________________ 

__________/___________/ 

От Банка:   
______________________ 

___________/___________/  

 

 

м.п. м.п. м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору об инкассации 

денежной наличности 

 от «__» _________ 20____ г.  

№____________ 

 

График инкассации 
 

1. Сдача денежной наличности представителям Банка производится в кассу Банка  в день 

инкассации разными маршрутами.  

Приезд первого маршрута в кассу Банка осуществляется в __ ч. ___ мин.,  

Второго  маршрута – в ___ ч. ___ мин.,  

Третьего маршрута –  в ___ ч.____ мин.  

2. Инкассация платежных терминалов Заказчика осуществляется при условии направления 

Заказчиком Исполнителю в соответствии с п. 2.2.4. Договора Заявки на сбор, замену и доставку кассет по 

форме, приведенной в Приложении № 2.  

Время инкассации каждого из платежных терминалов Заказчика определяется в соответствии с 

Таблицами № 1, № 2. 

Таблица № 1 

  

Адрес терминала Заказчика 

 № 

маршрута  

Время инкассации 

Будние и 

субботние 

дни 

Воскр

ес-

ные 

дни 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
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18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      

47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      
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53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.     

66.     

67.     

68.     

69. 

 

    

70.     

71. 

 

    

72.     

73.     

74.     

75.     

76.     

77.     

78.     

79.     
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Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Адрес терминала Заказчика  № 

маршрута  

Время инкассации 

Будние и 

субботние 

дни 

Воскрес-

ные дни 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    
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29.    

30.    

31.    

32.    

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________ 

__________/___________/ 

  

 _________________________ 

 ____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
________________________ 

______________/___________  

  

 _________________________ 

__________/___________/ 

От Банка:   
______________________ 

___________/___________/  

  

_________________________ 

__________/___________/ 

м.п. м.п. м.п. 
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Приложение №2 

к Договору инкассации денежной 

наличности 

 от «__» _________ 20____ г.  

№____________ 

 

 

 

 

Заявка на сбор, замену и доставку кассет 

от “___”___________20  __ г. 

 

 

Дата обслуживания: “___”______________20__ г. 

 

 

 

№ 

п.п. 

№ 

терминала 
Адрес терминала Пароль 

Примечания 

Заказчика 

Замечания 

Исполнителя 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 

 

 

 

Заказчик:                                                  

 

____________________________/ __________________ / ___________________ 
(должность руководителя                        (ФИО)   (подпись) 

или иного уполномоченного  

лица Заказчика) 

 

________________________________________________________________ 

Форма согласована Сторонами в качестве образца 

 
      ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  

_________________________ 

_____________/___________/ 
 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  

_________________________ 

__________/___________/ 
 

От Банка:   
_________________________ 

____________ /_____________/  

  

_________________________ 

__________/___________/ 
 

м.п. м.п. м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору об инкассации 

денежной наличности                                                                           

от «__» _________ 20____ г.  

№____________ 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

согласования договорной цены к договору 

                                                         об  инкассации денежной наличности 

 

 

г. Санкт-Петербург                                             «___» ___________ 20___ г. 

 

Российское объединение инкассации «РОСИНКАС» Центрального Банка РФ (Банка 

России), далее – «Исполнитель», в лице начальника Санкт-Петербургского регионального управления 

инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Лукашова Леонида 

Петровича, действующего на основании доверенности № 346 от 26.07.2011 г., с одной стороны, 

и ЗАО «Петроэлектросбыт», далее – Заказчик, в лице генерального директора Горшковой 

Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава,  

вместе далее именуемые «Стороны», пришли к соглашению о следующих размерах договорной 

цены за услуги Исполнителя и порядку расчётов по Договору об инкассации денежной наличности № 

________ от «__» ________ 20____г.: 

 

1. Оплата за заезд, совершенный в соответствии с Заявкой на сбор, замену и доставку кассет, в будние 

дни для инкассации одного терминала, из перечисленных в Таблице № 1 -  250 (двести пятьдесят) 

рублей. За один заезд в субботние, воскресные и нерабочие праздничные дни для инкассации одного 

платежного терминала из перечисленных в Таблице № 1 – 375 (триста семьдесят пять) рублей.  

Оплата за заезд, совершенный в соответствии с Заявкой на сбор, замену и доставку кассет, в будние 

дни для инкассации одного терминала из перечисленных в Таблице № 2 – 500 (пятьсот) рублей. За один 

заезд в субботние, воскресные и нерабочие праздничные дни для инкассации одного платежного 

терминала из перечисленных в Таблице № 2 – 750 (семьсот пятьдесят) рублей. 

 

Таблица № 1 

 

№ по 

порядку 

Лог. № 

терминала 

Адрес установки терминала Номер 

комплекта 

ключей 

№ маршрута 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

45.      

46.      
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47.      

48.      

49.      

50.      

51.      

52.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      

59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

 

2. По мере подключения новых платежных терминалов, либо изменения их адресов, Исполнитель на 

основании письменного уведомления Заказчика вносит необходимые изменения в Таблицу № 1 и 

Таблицу № 2 и направляет ее новую редакцию в письменной форме Заказчику. Указанные изменения 

оформляются дополнительным соглашением подписываемым всеми Сторонами. 

3. Стоимость хранения ценностей Заказчика и доставки ценностей Заказчика Исполнителем в кассу 

Банка включена в стоимость услуг.  

4. Налог на добавленную стоимость в стоимость услуг не включен и оплачивается отдельно. Расходы 

Исполнителя по страхованию ответственности включены в стоимость услуг. 

5. Исполнитель выставляет счет за обслуживание один раз в месяц, на основании Актов оказанных 

услуг, подписанных Сторонами. Срок оплаты установлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения Заказчиком счёта. 
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6. Настоящий Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью Договора. 

Изменения и дополнения в Протокол вносятся в порядке, определённом Договором. 

 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________ 

__________/___________/ 

  

 _________________________ 

 ____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
________________________ 

______________/___________  

  

 _________________________ 

__________/___________/ 

 

м.п. м.п.  
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Приложение №4 

к Договору об инкассации денежной наличности                                                                           

от «__» _________ 20____ г.  

№____________ 

   

   

   

 

Инструкция о порядке действий инкассаторов Санкт - Петербургского регионального управления инкассации при инкассации платежных 

терминалов  (далее – Инструкция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  
_________________________ 
_____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

От Банка:   
_________________________ 

____________ /_____________/  
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Приложение № 1 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации денежной наличности                                                                            

от «___» ___________ 201_ г.  №_______________ 
 

 

Регламент инкассации платежного терминала. 
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Приложение № 2 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации 

денежной наличности                                                                           
от «___» ___________ 201_ г. 

№__________ 

 

Уведомление о нераспечатке чека  

от “___”___________20  __ г. 

 

 

Инкассатор: ____________________________(ФИО) 

Дата инкассации: “___”______________20  _ г. 

 

Настоящим уведомляем, что: 

1. При проведении инкассации терминала не распечатался чек. 

№ терминала Адрес терминала 
Время 

обслуживания 

Замечания 

(отсутствует бумага в принтере, 

замятие бумаги в принтере, 

отсутствие информации на чеке, 

неполный чек и т.п.) 

    

    

2. Кассета №_______________ принята на временное ответственное хранение. 

3. Вам надлежит оформить дубликат чека  (распечатки о проведенной инкассации) и доставить ее Исполнителю не позднее 15-

00 “____”_______________20  __г. 

 

От Исполнителя: ________________________(ФИО) 
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Приложение №3 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации 

денежной наличности                                                                            

от «___» ___________ 201_ г.  

№______________ 

 

АКТ 

«________»____________________ 20      г. 
Бригада инкассаторов  

 

___________ участка инкассации __________________________________.   

в составе: 

 

Старший инкассатор __________________ 

Инкассатор              __________________ 

При инкассации терминала №_____, расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________ 

Обнаружены следующие нарушения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                                 (подробное описание дефекта) 

 

Кассета с ценностями принята для доставки 

 _____________________________________________________________ 

 

Подписи инкассаторов       ____________ / ___________________/              

                                        ____________ / ___________________/ 
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Приложение № 4 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации 

денежной наличности                                                                           

от «___» ___________ 201_ г.  

№_____________ 

 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «РОСИНКАС» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИИ 
 

                                  

М.П.                                 

 
                    

                                                                                                                                                                        

Маршрут №______ ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА  Компьютерный № ___   

  Адрес, контактный телефон № терминала 

  
 

 
 
 

 

 

Дата 
Время 

№ кассеты (с выручкой) 

№ пломбы 
Сумма 

№ кассеты (порожней) 

№ пломбы 

ФИО 

инкассатора 

Подпись 

Инкассатора Часы Мин. 

 

 

 

 

       

   

 

 

       

   

 

 

       

   

 

 

       

   



 Приложение № 5 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации 

 денежной наличности 

от «___» ___________ 201_ г.  

№_______________ 
  

 

 

                                    Участок инкассации  _______________________________ 
 

АКТ    от  « _____ » ________________ 201___ г. 

 

 

          Бригада инкассаторов Группы временного хранения ценностей  в составе: 

Старшего смены _______________________________________________ 

Членов бригады:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

приняла от инкассаторов ___________________________ участка инкассации маршрута № ______ 

кассету № ______________  от терминала № ______________. 

            Старшим инкассатором маршрута ________________________________________________, во время 

обслуживания терминала № ________________, установленного по адресу ____________ 

____________________________________________________________________________________ 

при проведении операций по распечатке чеков было обнаружено: 

         отсутствие в чеке номера кассеты 

 

          расхождение между фактическим номером изъятой кассеты № ____________  

          с  №  ______________ , указанным в чеке 

          Причиной данного расхождения явилась ошибка инкассаторов при ручном вводе номера порожней кассеты. 

          отсутствие возможности получить чек: 

                             неисправность принтера (отсутствие ленты, замятие ленты) 

                             неисправность терминала  

                            

          ____________________________________________________________________________      

 

        С  данным  расхождением  согласны. 

 

Старший инкассатор маршрута № ______  ______________________ / _______________________/ 

                инкассатор маршрута № ______  ______________________ / _______________________/ 

 

Инкассаторы Группы временного хранения: _____________________ / _______________________/ 

                                                                            _____________________ / _______________________/ 

                                                                            _____________________ / _______________________/ 

 

Дежурный инкассатор: ________________________ / __________________________________/ 

 

 

 

 

 

(другое) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) 

(Ф.И.О.) (подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

(Наименование участка) 
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Приложение № 6 

к Приложению № 4 

к Договору об инкассации  

денежной наличности 

 от «___» ___________ 201_ г. 

№________________ 

 

Журнал регистрации кассет платежных терминалов 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

 

Дата и 

время 

выдачи 

Фамилия и 

инициалы 

инкассаторских 

работников 

Выдано 

инкассаторским 

работникам 

опломбированных 

порожних кассет 

платежных терминалов 

(шт.) 

Подписи 

инкассаторских 

работников в 

получении 

опломбированных 

порожних кассет 

платежных 

терминалов 

Подпись 

работника 

кредитной 

организации, 

выдавшего 

порожние 

кассеты 
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Приложение № 5 

к Договору об инкассации  

денежной наличности 

 от «___» ___________ 20__ г.  

№____________ 

 

Акт приема-передачи ценностей 

_________________20__г. 

 (дата) 

Настоящий Акт составлен в том, что в помещении для совершения операций с ценностями  

_________________________________________________ ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

                                       (указать название ВСП, филиала)  
 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия и инициалы работника, наименование организации инкассации , сдающего ценности) 

СДАЛ,   

а ____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы работника, наименование ВСП Банка , принимающего ценности) 

ПРИНЯЛ следующие ценности: 

1. с проверкой целости замков и корпуса неопломбированные порожние кассеты платежных 

терминалов в количестве  

___________________________________________________________________
1
 

(штук цифрами и прописью) 

 

2. пломбы свинцовые _____________________________________________________
1
 

(цифрами количество мешков,  вес в кг.) 

 

  

Прочее:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
1
 

(указать номера кассет, имеющих дефекты, и описание дефектов, указать приняты или не приняты)  
 

1 
Незаполненные строки прочеркиваются. 

 

СДАЛ:                                                    

____________________ 

ПРИНЯЛ:                                  

____________________________ 
  ( подпись)                                  

 

                       ( подпись)               

  

 

 Форма согласована Сторонами в качестве образца 

      ПОДПИСИ СТОРОН 

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

________________________ 

_____________/___________/ 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  

_________________________ 

__________/___________/ 
 

От Банка:   
_________________________ 

____________ 

/_____________/  

  

 

м.п. м.п. м.п. 
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Приложение № 6 

к Договору об инкассации  

денежной наличности 

                          от «___» ___________ 201_ г. 

                                                    №___________ 

 

 

Реестр 

 

результатов пересчета проинкассированных кассет с денежной наличностью, полученных из 

платежных терминалов, принадлежащих ________________________________________________ 

(далее-Заказчик) 
                                                                                   (указать наименование заказчика) 

вскрытых и пересчитанных _______________________________________ 
                                                                (указать дату пересчета)  

в  __________________________________ ОАО «АЛЬФА-БАНК». 
(указать название ВСП, филиала)  
Итоговая сумма фактического вложения в кассеты зачислена на специальный банковский счет Заказчика 

датой пересчета кассет с денежной наличностью. 

 

№ кассеты 
Сумма вложения 
цифрами 

Сумма излишка 
цифрами 

Сумма недостачи 
цифрами 

Сумма сомнительных 

денежных знаков цифрами 
Сумма неплатеже-способных 

 денежных знаков цифрами 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

___________________  __________________________ _____________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись контролирующего работника) 

 

___________________  __________________________ _____________________ 
(должность, фамилия и инициалы, подпись банковского работника) 

 
 

Форма согласована Сторонами в качестве образца 
 

      ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  
_________________________ 
_____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

От Банка:   
_________________________ 

____________ /_____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

м.п. м.п. м.п. 
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Приложение № 7 

к Договору об инкассации  

денежной наличности                                                                           

от «__» _________ 20____ г.  

№____________ 

 

 

                     

АКТ 

Оказанных услуг за период с «___»________20_  г. по «___»___________20 _ г. 

по договору 

об инкассации денежной наличности 

 

г. Санкт-Петербург                                            «___» ___________ 20 __ г. 

 

Российское объединение инкассации «РОСИНКАС» Центрального Банка РФ (Банка России), далее 

- «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании 

доверенности № _________ от ____________ г., с одной стороны,  

и ЗАО «Петроэлектросбыт», далее – Заказчик, в лице _______________________, действующего на 

основании доверенности № ________ от __________________, с другой стороны,  

вместе далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Стороны установили стоимость оказанных услуг за период с «___»________20 _ г. по 

«___»___________20 _ г. в сумме ________ (_______________________) руб., включая НДС в сумме 

_________ (____________________________) руб. 

2. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора об инкассации денежной наличности и 

составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

От Исполнителя:                   От Заказчика: 

 

 _____________________                            _____________________ 

________________________________________________________________ 

Форма согласована Сторонами в качестве образца 
 

      ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  
_________________________ 
_____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

 

м.п. м.п.  
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Приложение № 8 

к Договору об инкассации  

денежной наличности 

                          от «___» ___________ 201_ г. 

                                                    №___________ 

 

 

Опись перерасчета денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма согласована Сторонами в качестве образца 

 

      ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  
_________________________ 
_____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

От Банка:   
_________________________ 

____________ /_____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 
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Приложение № 9 

Договору об инкассации  

денежной наличности 

                          от «___» ___________ 201_ г. 

                                                    №___________ 

 

 

Приходный кассовый ордер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма согласована Сторонами в качестве образца 

 

      ПОДПИСИ СТОРОН 

  

От Исполнителя: 

_________________________  

______________ /___________/ 

  
_________________________ 
_____________/___________/ 

 

От Заказчика:  
_________________________ 

______________/____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

От Банка:   
_________________________ 

____________ /_____________/  

  
_________________________ 

__________/___________/ 

 

 


