
Д О Г О В О Р  № ___ 

на инкассацию, обработку и зачисление на счета наличных денег и доставку 

документов 

 

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

Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице вице-президента 

по Северо-Западному региону Объединения «РОСИНКАС» - начальника Санкт-Петербургского 

регионального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС) Алексеева Сергея Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 219 от 

29.09.2015 г.,  с одной стороны,   

«Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем "Банк", в лице 

Исполнительного Вице-Президента - управляющего Филиалом «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) в г. Санкт-Петербурге Драгомирецкой Ольги Владимировны,  действующего на 

основании доверенности № Д-127/1635 от 11.11.2013 г., с другой стороны,  

и Акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Клиент», в 

лице   Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны,  действующего на основании 

Устава, с третьей стороны,  именуемые все вместе Стороны, заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  Исполнитель своими силами оказывает Клиенту услуги по инкассации наличных денег в 

центрах приема платежей, их хранению и обработке, сбору и доставке документов, а именно 

осуществляет: 

1.1.1. В согласованные с Клиентом дни и часы прием инкассаторских сумок с наличными 

деньгами и документами (далее – сумки) от уполномоченного на это должностного лица Клиента 

(далее – кассир Клиента) в соответствии с Приложением 1 к Договору;  

1.1.2. Обработку наличных денег, включающую их сортировку, пересчет, формирование и 

упаковку, выявление неплатежеспособных, сомнительных, имеющих признаки подделки 

денежных знаков Банка России;  

1.1.3. Доставку и сдачу проинкассированных и обработанных наличных денег в учреждение  

Банка России (приходную кассу расчетно-кассового центра Банка России) (далее - РКЦ), 

осуществляющее кассовое и расчетное обслуживание корреспондентского счета Банка, для 

зачисления на корреспондентский счет Банка для последующего зачисления  Банком на 

расчетный счет Клиента № 40702810900150000127 (далее - расчетный счет Клиента) и (или) 

специальный банковский счет платежного агента № 40821810800150000001 (далее - 

специальный счет Клиента), открытые в Банке (далее – Счета Клиента)  

- и (или) в кассу Банка.  

Банк и Клиент обеспечивают Исполнителя всеми документами, удостоверяющими 

полномочия Исполнителя осуществлять действия по сдаче проинкассированных и обработанных 

наличных денег в РКЦ и в кассу Банка. 

1.1.4. Сдачу документов, полученных инкассаторами Исполнителя в центрах приема 

платежей Клиента, в офис Клиента, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 

д.11 (далее – офис Клиента). 

1.2. В период между получением и сдачей наличных денег и документов Исполнитель 

осуществляет их временное хранение под ответственностью инкассаторов в подразделении 

инкассации Исполнителя.  

1.3. Банк зачисляет на Счета Клиента сумму проинкассированных и обработанных 

Исполнителем наличных денег Клиента  в день их поступления на корреспондентский счет Банка 

и (или) в кассу Банка при соблюдении следующих условий: 

 не позднее 12.50 при условии поступления денежных средств до 12.30; 

  в течение 30 минут после фактического поступления средств в более поздние сроки.  
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1.4. Порядок и условия сдачи проинкассированных и обработанных 

наличных денег Клиента в РКЦ для зачисления на корреспондентский счет Банка определяются 

условиями договора, заключенного между учреждением Банка России и Исполнителем, при этом 

Банк обязуется предоставить в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка  

реквизиты, проставляемые Исполнителем на верхних накладках пачек банкнот, бандеролях 

корешков, ярлыках к мешкам с монетой, кассетам с пачками (корешками) банкнот, пломбах и 

сварочных швах.  

1.5. Порядок сдачи наличных денег Исполнителем в кассу Банка определяется 

нормативными актами Банка России и Договором. 

1.6. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются условиями настоящего 

Договора и требованиями действующего законодательства. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Для согласования условий проведения инкассации, хранения и обработки, зачисления 

наличных денег и возникающих в процессе работы по Договору вопросов Стороны назначают 

ответственных за это должностных лиц: 

- от Исполнителя – Лынько Олег Викторович (т. 322-07-38,e-mail: inkas.spb@rosinkas.ru); 

     - от Банка – по вопросам инкассации Петрова Светлана Павловна т. 710-35-12   e-mail: 

spet@gpb.spb.ru); по вопросам зачисления денежных средств Цыбульская Юлия 

Владимировна т. 622-04-56 (доб 509), e-mail: Juliya.Tsybulskaya.Peterburg@gazprombank.ru 

      - от Клиента – по вопросам инкассации  Чиликин Владимир Сергеевич (т. 303-96-70, e-mail: 

chilikin@pes.spb.ru); по вопросам хранения, обработки и зачисления наличных денег   

Филимонова Ирина Анатольевна (т. 303-97-20, e-mail: filimonova@pes.spb.ru). 

 

2.2. Клиент обязан: 
 

2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя и Банка, перечисленные в п. 1.1 и 1.3 Договора, в 

размере и сроки, предусмотренные Договором. 

2.2.2. Оповестить Исполнителя о своем режиме работы и согласовать с ним График 

инкассации с перечнем центров приема платежей Клиента, подлежащих обслуживанию в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. 

Приложение №1 к Договору может быть изменено и (или) дополнено по инициативе Клиента 

путем направления письменного уведомления, содержащего изменения и (или) дополнения не 

менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала/завершения инкассации 

центра(ов) приема платежей. Уведомление направляется Клиентом Исполнителю по факсу 322-

19-99 или передается под роспись старшему бригады инкассаторов Исполнителя при очередной 

инкассации Клиента. Указанные изменения оформляются дополнительными соглашениями, 

которые являются неотъемлемой частью Договора со дня их подписания уполномоченными 

представителями всех Сторон.  

В случае необходимости дополнения перечня центров приема платежей в Приложении № 1 к 

настоящему Договору Клиент направляет Уведомление по форме  Заявки на обслуживание 

(Приложение № 5 к Договору).  

2.2.3. Обеспечить центры приема платежей пломбирами, пломбами и шпагатом к сумкам. 

2.2.4. Обеспечить подготовку сумок с наличными деньгами и документами и их сдачу 

инкассаторам Исполнителя в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и 

Договора. 

2.2.5. Осуществить подготовку сумок с наличными деньгами и документами до приезда 

инкассаторов Исполнителя. 

2.2.6. В целях повышения безопасности инкассаторов Исполнителя и в целях обеспечения 

сохранности инкассируемых наличных денег и документов обеспечить: 

 - наличие свободных и освещенных подъездных путей у здания, где расположена касса 

Клиента,   

- наличие свободных и освещенных входов(выходов) в(из) здание(я) и коридоров, 
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- изолированного и не просматриваемого кассового помещения (для приема 

инкассаторами Исполнителя сумок с наличными деньгами и документами, по возможности - на 

первом этаже), 

- наличие задвижек (замков) для запирания этого помещения изнутри, 

- отсутствие посторонних лиц в кассовом помещении при передаче сумок с наличными 

деньгами,  

- беспрепятственное передвижение вооруженных инкассаторов Исполнителя в здании Клиента 

от входа до кассового помещения и обратно;  

- сопровождение вооруженных инкассаторов Исполнителя в здании Клиента работником 

службы безопасности (охраны) или иным должностным лицом Клиента. 

2.2.7. При временном отсутствии необходимости заезда или потребности в дополнительном 

заезде - сообщать об этом Исполнителю не позднее 15 часов дня инкассации с указанием даты, 

времени, номера маршрута. Переговоры ведутся Клиентом с телефонного аппарата, номер 

которого зарегистрирован у Исполнителя и указан в явочных карточках. 

 2.2.8. При расторжении (временном приостановлении действия) Договора Клиент 

возвращает Исполнителю все имеющиеся у него на момент расторжения (временного 

приостановления действия) Договора инкассаторские сумки, закрепленные за ним 

Исполнителем. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

 

2.3.1. На момент заключения Договора заключить с РКЦ договор, условиями которого будет 

определен порядок сдачи проинкассированных и обработанных Исполнителем наличных денег 

Клиента в РКЦ для зачисления на корреспондентский счет Банка для последующего зачисления 

Банком на счета Клиента. 

2.3.2. Согласовать с Клиентом время и условия заезда инкассаторов Исполнителя, дату и 

время сообщения отказа от инкассации. Согласовать и выдать Клиенту необходимое для 

инкассации количество сумок. 

2.3.3. Выделять необходимое количество вооруженных инкассаторов и специализированных 

автотранспортных средств для осуществления приема сумок с наличными деньгами и 

документами от кассира Клиента, доставки сумок с наличными деньгами в подразделение 

инкассации для обработки, сумок с документами в офис Клиента. 

2.3.4. Проводить инкассацию и обработку наличных денег Клиента в соответствии с 

нормативными актами Банка России, и условиями Договора. 

2.3.5. Совершать все необходимые и возможные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации действия, обеспечивающие доставку и сдачу проинкассированных и 

обработанных наличных денег не позднее 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем 

инкассации наличных денег Клиента, в РКЦ и (или) кассу Банка, а также обеспечивающие 

зачисление данных денежных средств на корреспондентский счет Банка до 12.30 для 

последующего зачисления Банком до 12.50 указанного рабочего дня на Счета Клиента.  

2.3.6. Передавать Банку сведения о проведенных операциях Клиента в составе Реестра 

проведенных операций по обработке наличных денег клиентов кредитных организаций и 

наличных денег, изъятых из банкоматов, платежных терминалов, по форме Приложения №7 к 

Договору (далее – Реестр проведенных операций)  и в формате пакета передачи информации для 

зачисления денежных средств на счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) по 

системе Клиент-Банк не позднее 10.30 часов рабочего дня, следующего за днем инкассации 

наличных денег Клиента.  

Не позднее 10.30 часов рабочего дня, следующего за днем инкассации наличных денег 

Клиента передавать Банку по системе Клиент-Банк Выписки из реестра проведенных операций 

по обработке наличных денег Клиента по каждому из счетов Клиента, на которые происходит 

зачисление, по форме Приложения №8 к Договору для последующей их передачи Клиенту. 

Стороны признают, что используемые во взаимоотношении Сторон документы, заверенные 

электронной подписью, подготовленные и переданные одной Стороной другой Стороне с 

помощью системы Клиент-Банк, эквивалентны документам на бумажном носителе и имеют 
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юридическую силу наравне с документами, подписанными должностными лицами 

Сторон и скрепленными печатью. 

2.3.7. Страховать инкассируемые наличные деньги Клиента. Копия страхового полиса  

предоставляется Банку, Клиенту по их требованию. 

 

2.4. Банк обязан:  

 

2.4.1. На момент заключения Договора в договоре на кассовое обслуживание в РКЦ 

предусмотреть возможность сдачи в учреждение Банка России наличных денег Клиента, 

сформированных и упакованных Исполнителем. 

2.4.2. Принимать наличные деньги от Исполнителя на основании оформляемого Банком в 

соответствии с требованиями, установленными Положением Банка России № 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» (далее – 

Положение № 318-П), приходного кассового ордера 0402008 .  

Банк принимает сформированные и упакованные Исполнителем наличные деньги полными, 

неполными и неполно-сборными пачками банкнот, полными и неполными мешками с монетой. 

Наличные деньги принимаются:  

 - полные и неполные пачки банкнот – по надписям на верхних накладках пачек банкнот с 

проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки пачек банкнот и пломб, 

оттисков клише, наличия необходимых реквизитов на верхних накладках пачек банкнот, 

пломбах, оттисках клише и их соответствия реквизитам Исполнителя;  

- полные мешки с монетой – по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой 

правильности и целости мешков с монетой и пломб, наличия необходимых реквизитов на 

пломбах и ярлыках и их соответствия реквизитам Исполнителя;  

- неполно-сборные пачки, неполные мешки – полистным, поштучным пересчетом. 

Банк принимает наличные деньги при условии предъявления работником Исполнителя 

документа, удостоверяющего личность, доверенности Исполнителя, оформленной в 

соответствии с действующим законодательством.  

2.4.3. При обнаружении в упаковке Исполнителя излишков, недостач, сомнительных, 

неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков составить в порядке, 

определенном Положением № 318-П, акт об излишках, недостачах, сомнительных 

банкнотах)/монеты(ах) в пачках/мешках 0402145 (Приложение 14 к Положению № 318-П, далее 

– Акт 0402145). 

При этом Акт 0402145, верхняя и нижняя накладки от пачек банкнот, бандероли от 

корешков, обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка) от пачек банкнот, ярлыки от мешков с 

монетой, пломба (обвязка с пломбой от мешков с монетой, сумок с наличными деньгами) 

передаются Банком Исполнителю с составлением Акта урегулирования претензий по 

выявленным в упаковке Исполнителя излишкам, недостачам, сомнительным денежным знакам 

в произвольной форме.  Перечисленные документы являются основанием для проведения 

Исполнителем и Банком взаимных расчетов, в порядке, установленном Разделом 5 Договора. 

2.4.4. Оплатить услуги Исполнителя по обработке наличных денег Клиента, 

предусмотренные  п.1.1.2 Договора, в соответствии с Приложением № 2 Договора. 

2.4.5. Предоставить в РКЦ утвержденный Банком и согласованный с Исполнителем список 

инкассаторов Исполнителя сдающих проинкассированные и обработанные наличные деньги 

Клиента для зачисления на корреспондентский счет Банка. 

2.4.6. Совершать все необходимые действия по своевременному зачислению поступивших на 

корреспондентский счет Банка и (или) в кассу Банка наличных денег Клиента на Счета Клиента 

на основании переданных Исполнителем Реестра проведенных операций по форме Приложения 

№ 7 к Договору и XML-документа в формате пакета передачи информации для зачисления 

денежных средств на счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) в порядке, 

предусмотренном п.3.16. Договора. 

Банк в день получения от Исполнителя Выписок из реестра проведенных операций по 

обработке наличных денег Клиента по каждому из счетов Клиента, на которые происходит 
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зачисление, по форме Приложения №8 к Договору передает их Клиенту по системе 

«Клиент-Банк» не позднее 11.30. 

2.4.7. В день поступления обработанных наличных денег Клиента на корреспондентский 

счет Банка и (или) в кассу Банка зачислять наличные деньги на Счета Клиента не позднее 12.50, 

при условии поступления денежных средств до 12.30 или в течение  30 минут после 

фактического поступления средств в более поздние сроки. При этом основанием для зачисления 

являются переданные в соответствии с условиями Договора Реестр проведенных операций по 

форме Приложения № 7 к Договору и XML-документ в формате пакета передачи информации 

для зачисления денежных средств на счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к 

Договору). 

2.4.8.  До 01.04.2017 г. два раза в неделю в рабочие дни осуществлять доставку в банки 

контрагентов Клиента первичных документов, реестров и других документов в виде бандеролей 

с платежными поручениями, денежные средства по которым были перечислены в адрес данных 

контрагентов согласно условиям заключенных договоров на прием платежей. Осуществлять 

доставку документов  в банки в соответствии с наименованиями и БИК на платежных 

поручениях, при этом количество банков, в которые осуществляется доставка документов, не 

должно превышать семь. Получать бандероли с платежными поручениями для дальнейшей 

доставки два раза в неделю до 11.00 в офисе Клиента по адресу ул. Михайлова,11. 

 

3. ПОДГОТОВКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  КЛИЕНТОМ, УСЛОВИЯ ИНКАССАЦИИ И 

ПОРЯДОК ПРИЕМА СУМОК С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ НА ОБРАБОТКУ  
 

3.1. Инкассаторы Исполнителя принимают наличные деньги от кассира Клиента в 

подготовленных сумках. 

3.2. Для сдачи опломбированной сумки с наличными деньгами Клиент готовит 3 (три) 

образца пломбы. Все экземпляры образцов пломб заверяются пломбиром начальника 

подразделения инкассации Исполнителя путем наложения пломбы подразделения инкассации на 

шпагат ниже пломбы Клиента. Один образец остается у Клиента, второй образец передается 

начальнику отдела кассового обслуживания Исполнителя, третий образец остается в 

производственном подразделении Исполнителя. 

3.3. Подготовка сумки к сдаче инкассаторам Исполнителя включает в себя подсчет наличных 

денег, их сортировку по номиналам, оформление сопроводительных документов (ведомости к 

сумке, накладной к сумке, квитанции к сумке) в порядке, предусмотренном Правилами 

заполнения препроводительной ведомости к сумке (Приложение № 4 к Договору), закладку в 

сумку наличных денег и ведомости к сумке, опломбирование сумки. 

3.4. Подсчет, сортировку и упаковку наличных денег, а также оформление 

сопроводительных документов кассир Клиента проводит в соответствии с требованиями 

нормативных актов Банка России. Монета упаковывается в мешки по номиналу с указанием 

суммы. 

Монета вкладывается в сумку с банкнотами, при этом общий вес наличных денег не должен 

превышать 7 кг. В случае если вес сдаваемых наличных денег превышает 7 кг, формируется 

вторая сумка с наличными деньгами, на которую оформляются сопроводительные документы. 

3.5. Подготовив наличные деньги и документы, кассир Клиента укладывает их в сумку 

(ведомость к сумке - во внутренний карман сумки), после чего закрывает замок сумки и 

опломбирует ее таким образом, чтобы предотвратить  вскрытие. 

Квитанцию к сумке кассир Клиента оставляет у себя, накладная к сумке передается 

инкассатору Исполнителя при получении им сумки с наличными деньгами. 

При сдаче сумки с наличными деньгами кассир Клиента предъявляет инкассатору 

Исполнителя образец пломбы, сумку с наличными деньгами, накладную к сумке, квитанцию к 

сумке.  

 Инкассатор Исполнителя проверяет, не имеет ли сумка с наличными деньгами каких-либо 

повреждений (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, пломб, разрыва 

обвязки или узлов на обвязке и других повреждений), наличие на сумке с наличными деньгами 

пломбы, ее целость и соответствие имеющемуся образцу, заверенному в порядке, 
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предусмотренном п. 3.2 Договора, правильность заполнения квитанции к сумке, накладной к 

сумке и явочной карточки. 

3.6.  После осуществления проверочных действий, предусмотренных в п. 3.5 Договора, 

инкассатор Исполнителя передает кассиру Клиента явочную карточку для заполнения. Кассир 

Клиента осуществляет в явочной карточке требуемую запись и возвращает ее инкассатору 

Исполнителя. Затем инкассатор Исполнителя проверяет соответствие суммы, указанной в 

явочной карточке, сумме, указанной в накладной к сумке и квитанции к сумке, сумм цифрами и 

прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке, квитанции к сумке и накладной к 

сумке, номеру принимаемой сумки, после чего на квитанции к сумке расписывается, ставит 

печать и дату приема сумки. Кассир Клиента сверяет подпись инкассатора Исполнителя на 

квитанции к сумке с образцом его подписи на доверенности и контролирует наличие печати. 

3.7. Сдачу сумки с наличными деньгами инкассатору Исполнителя кассир Клиента 

осуществляет после предъявления последним документа, удостоверяющего личность, 

доверенности на прием наличных денег. 

3.8. Инкассаторы Исполнителя не принимают сумки с наличными деньгами если: 

- кассиром Клиента не предъявлен образец пломбы; 

- в помещении, где проходит сдача наличных денег, присутствуют посторонние лица.   

3.9. Инкассаторы Исполнителя не принимают от кассира Клиента сумку с наличными 

деньгами, если она имеет нарушения целости, несоответствие пломбы и предъявленного 

образца, неясный оттиск на пломбе, нарушения в опломбировании либо в случае неправильного 

оформления накладной к сумке или квитанции к сумке. 

3.10. Инкассаторы Исполнителя не проводят инкассацию, если по не зависящим от них 

причинам (демонстрация, оцепление территории органами исполнительной власти, 

противоправные действия третьих лиц и т.п.) отсутствует возможность подъезда автомобиля с 

инкассаторами Исполнителя к зданию Клиента. 

Сразу после установления факта отсутствия возможности подъезда  специализированного 

автомобиля с инкассаторами Исполнителя к зданию Клиента, в котором размещается касса 

Клиента  старший бригады инкассаторов сообщает об этом дежурному по Управлению 

инкассации Исполнителя и действует по его указанию. 

Если об отсутствии возможности подъезда кассир Клиента узнает до приезда инкассаторов 

Исполнителя, он незамедлительно сообщает об этом в подразделение инкассации Исполнителя.  

3.11. При наличии причин, указанных в пп. 3.8, 3.9 Договора, при отказе от инкассации (без 

сообщения в подразделение инкассации Исполнителя) после появления в установленное время 

инкассаторов Исполнителя у Клиента для проведения инкассации или отсутствии готовности 

сумки к моменту проведения инкассации Клиента кассир Клиента записывает в явочной 

карточке причину не сдачи наличных денег и расписывается. 

    Сдачу сумки с наличными деньгами кассир Клиента проводит в этот же день при 

повторном заезде инкассаторов Исполнителя к Клиенту. Повторный заезд инкассаторы 

Исполнителя осуществляют при наличии у них возможности и в удобное для них время. 

При отказе кассира Клиента от совершения инкассаторами Исполнителя повторного заезда 

кассир Клиента записывает в явочной карточке  в разделе "Повторные заезды" дату, время, 

текст: "отказ от повторного заезда" и расписывается. 

3.12. Присутствовать при передаче сумок с наличными деньгами с целью проведения 

контрольной проверки имеют право: 

- со стороны Клиента - руководитель или главный бухгалтер; 

- со стороны Исполнителя -  начальник (заместитель начальника) производственного 

подразделения Исполнителя. 

3.13. Допустимое опоздание инкассаторов Исполнителя к Клиенту составляет 20 минут, а в 

зимний период (с 1 ноября по 31 марта) допускается задержка до 40 минут. При этом количество 

задержек в течение месяца не должно превышать пятнадцати в каждый центр приема платежей 

Клиента. 

3.14. Доставка сумок с наличными деньгами Клиента в производственное подразделение 

либо подразделение кассового обслуживания Исполнителя для дальнейшей обработки 
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вложенных в сумки наличных денег осуществляется инкассаторами Исполнителя 

в день инкассации. 

3.15. Прием сумок с наличными деньгами подразделением кассового обслуживания 

Исполнителя и обработка вложенных наличных денег осуществляется в соответствии с 

нормативными актами Банка России. 

В случае обнаружения недостачи или излишка наличных денег при их пересчете после 

вскрытия сумки Клиента, а также сомнительных, неплатежеспособных денежных знаков, 

составляется Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных  наличных денег,  на ведомости и 

накладной к сумке за подписями кассового и контролирующего работников Исполнителя. 

Отражение в Реестрах проведенных операций сумм для зачисления на Счета Клиента 

осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.16 Договора. Акт вскрытия сумки и пересчета 

вложенных  наличных денег является бесспорным и обязательным для Сторон. Ведомость к 

сумке остается у Исполнителя, накладная к сумке предоставляется Клиенту. 

3.16. На Счета Клиента зачисляется сумма, фактически установленная Исполнителем по 

результатам пересчета на основании Реестра проведенных операций по форме Приложения № 7 

к Договору и XML-документа в формате пакета передачи информации для зачисления денежных 

средств на счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору). 

В Реестре проведенных операций по форме Приложения № 7 к Договору и XML-документе в 

формате пакета передачи информации для зачисления денежных средств на счета клиентов 

Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) сумма наличных денег, подлежащих зачислению на 

Счета Клиента, отражается в порядке, предусмотренном в настоящем пункте. 

В случае указания Клиентом в препроводительной ведомости к сумке расчетного счета 

Клиента и специального счета Клиента сумма наличных денег указывается в следующем 

порядке: 

- если фактическая сумма наличных денег равна общей сумме наличных денег, указанной в 

ведомости к сумке, то в Реестре проведенных операций по форме Приложения № 7 к Договору и 

XML-документе в формате пакета передачи информации для зачисления денежных средств на 

счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) указываются суммы наличных 

денег, отраженные в ведомости к сумке в соответствующих строках для зачисления денежных 

средств на расчетный счет Клиента и на специальный счет Клиента; 

- если фактическая сумма наличных денег не равна общей сумме наличных денег, указанной 

в ведомости к сумке, то в Реестре проведенных операций по форме Приложения № 7 к Договору 

и XML-документе в формате пакета передачи информации для зачисления денежных средств на 

счета клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) указывается полная сумма, 

отраженная в соответствующей строке ведомости к сумке для зачисления денежных средств на 

специальный счет Клиента.  Сумма наличных денег, увеличенная на сумму излишка, или сумма 

наличных денег, уменьшенная на сумму недостачи или на сумму выявленных 

неплатежеспособных, сомнительных, и имеющих признаки подделки денежных знаков 

указывается в Реестре проведенных операций по форме Приложения № 7 к Договору и XML-

документе в формате пакета передачи информации для зачисления денежных средств на счета 

клиентов Исполнителя (Приложение № 3 к Договору) для зачисления денежных средств на 

расчетный счет Клиента. 

3.17. При выявлении при пересчете наличных денег Клиента сомнительных  денежных 

знаков Банка России Исполнитель в порядке, установленном нормативными актами Банка 

России, сдает их на экспертизу в РКЦ с оформлением заявления и описи. Результаты экспертизы 

доводятся до сведения Клиента с предоставлением копии акта экспертизы, полученного от 

Банка России и сведений об имеющих признаки подделки денежных знаках. Сомнительные 

денежные знаки, признанные по результатам экспертизы в РКЦ платежеспособными, 

зачисляются на корреспондентский счет Банка для последующего зачисления на расчетный счет 

Клиента  

3.18. При выявлении при пересчете наличных денег Клиента денежных знаков Банка России, 

имеющих признаки подделки Исполнитель в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, передаёт их сотрудникам территориального органа внутренних дел. 

Исполнитель сообщает Клиенту по его просьбе в день обращения наименование 
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территориального органа внутренних дел, которому переданы денежные знаки Банка 

России, имеющие признаки подделки и предоставляет копию отчета № 0409207 «Сведения об 

имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам 

внутренних дел», направляемого Исполнителем в территориальное учреждение Банка России, в 

соответствии с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке 

составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации». 

3.19. При выявлении при пересчете наличных денег Клиента неплатежеспособных денежных 

знаков Банка России Исполнитель в порядке, установленном нормативными актами Банка 

России, передает неплатежеспособные денежные знаки Клиенту. 

3.20. При выявлении денежных знаков Банка России с радиоактивным загрязнением при 

пересчете наличных денег Клиента Исполнитель осуществляет мероприятия в порядке, 

установленном нормативными документами Банка России. 

 

4. ПРИЕМ И СДАЧА ИСПОЛНИТЕЛЕМ СУМОК С ДОКУМЕНТАМИ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ КЛИЕНТА  
 

4.1. Прием Исполнителем сумок с документами в офисе  Клиента по адресу: Михайлова ул., 

д. 11 производится под роспись в Журнале отправленных сумок с документами.  Подписанный 

инкассатором экземпляр Журнала отправленных сумок с документами остается у Клиента, два 

другие передаются Исполнителю. Журнал отправленных сумок с документами готовит Клиент. 

4.2. Сдача сумок с документами представителям Клиента в офис Клиента по адресу: 

Михайлова ул., д. 11 производится ежедневно двумя бригадами. Сдача сумок с документами 

включает в себя: проверку Клиентом целостности ткани сумок; соответствие оттиска 

пломбиратора на сумках контрольному оттиску, хранящемуся у Клиента. 

 При сдаче сумок с документами в офис Клиента по адресу: Михайлова ул., д. 

11инкассаторами Исполнителя осуществляется оформление Журнала учета принятых сумок с 

документами в двух экземплярах, содержащего сведения о количестве и номерах сумок с 

документами, принятыми в центрах приема платежей Клиента и доставленными в офис Клиента. 

В графе «Сумма по накладным» проставляется 0.00. Второй экземпляр Журнала учета принятых 

сумок с документами, подписанный представителем Клиента, остается у Исполнителя. Журнал 

учета принятых сумок с документами готовит Исполнитель. 

    

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 
 

5.1.  Клиент и Банк оплачивают услуги Исполнителя, определенные п. 1.1 Договора, по 

тарифам, указанным в Протоколе согласования цен на инкассацию, обработку и зачисление на 

счета наличных денег (приложение № 2 к Договору) (далее – Протокол). 

При этом услуги Исполнителя по инкассации наличных денег увеличиваются на сумму НДС, 

услуги по обработке наличных денег НДС не облагаются. 

5.2 Тарифы на услуги Исполнителя по инкассации и обработке наличных денег могут 

изменяться по согласованию между Исполнителем, Банком и Клиентом.   

В случае наступления обстоятельств, увеличивающих затраты Исполнителя, необходимые 

для оказания услуг по Договору (а именно, в случае изменения конъюнктуры рынка 

оказываемых Исполнителем по Договору услуг, увеличения стоимости топлива, горюче-

смазочных материалов, законодательного увеличения минимального размера оплаты труда, 

увеличения страхового тарифа, уплачиваемого Исполнителем за страхование инкассируемых и 

обрабатываемых по Договору наличных денег, наступления иных обстоятельств, 

увеличивающих затраты Исполнителя), Стороны пересматривают в срок не позднее 2 месяцев 

со дня получения соответствующего уведомления Исполнителя тарифы по оплате услуг 

Исполнителя, определенные Протоколом. 

Изменение тарифов в случае согласия Сторон оформляется Сторонами в виде 

дополнительного соглашения к Договору. 
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5.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Клиентом и Банком на 

основании выставляемых Исполнителем счетов, счетов-фактур и Актов выполненных работ, 

оказанных услуг (Приложение № 6 к Договору) путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 

Клиенту/Банку оригиналов счетов, счетов-фактур и Актов выполненных работ, оказанных услуг 

(далее  - Актов) 

Исполнитель до 7-го числа месяца, следующего за отчетным (месяцем оказания услуг), 

передает Клиенту/Банку по реестру (под роспись) два экземпляра Акта, счет и счет-фактуру.  

В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных отчетных документах, 

Клиент/Банк уведомляет об этом Исполнителя по адресу электронной почты, указанному в 

разделе 2 Договора. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления от Клиента/Банка устранить ошибки и иные неточности в этих 

документах, и предоставить исправленные документы Клиенту/Банку, 

Клиент/Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  получения указанных документов 

должен  вернуть в адрес Исполнителя один экземпляр подписанного Акта либо предоставить 

мотивированный отказ от его подписания.  

В случае если Клиент/Банк в течение указанного срока не предъявит Исполнителю 

подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания, оказанные Исполнителем 

услуги считаются принятыми, а Акт– подписанным. 

5.4. Инкассацию наличных денег, проведенную повторным заездом инкассаторов 

Исполнителя из-за невозможности проведения инкассации при первичном заезде (заезд для 

проведения инкассации в установленное время) по причинам, указанным в п. 3.11 Договора, 

Клиент оплачивает Исполнителю по тарифу, установленному в Протоколе согласования цен 

(Приложение №2 к Договору). 

5.5. Клиент оплачивает услуги Банка, определенные п.1.3 Договора по тарифам, указанным в 

Протоколе. 

Клиент на весь период действия Договора дает согласие (заранее данный акцепт) и 

предоставляет безусловное и безотзывное право Банку списывать с расчетного счета Клиента 

комиссию за услуги Банка на основании расчетных документов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, без дополнительного распоряжения Клиента. 

Банк имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы на услуги Банка, 

определенные п.1.3 Договора, письменно уведомив об этом Клиента не менее чем за 20 рабочих 

дней до даты изменения. Изменение тарифов оформляется в виде дополнительного соглашения 

к Договору. 

5.6. Исполнитель на основании и при условии предоставления указанных в п. 2.5.3 Договора 

Актов перечисляет указанную в Актах сумму недостач, неплатежеспособных, имеющих 

признаки подделки денежных знаков, обнаруженных в упаковке наличных денег Исполнителя, 

доставленных в кассу Банка, в течение трех рабочих дней после поступления Актов 

Исполнителю, при наличии видеозаписи. При этом Банк/Исполнитель в любом случае несут 

ответственность перед Клиентом за своевременное зачисление всех принадлежащих ему 

денежных средств на его Счета. 

5.7. Общая стоимость услуг, оплачиваемая Клиентом, в соответствии с условиями 

настоящего Договора составляет не более 82 815 000,00 (восьмидесяти двух миллионов 

восьмисот пятнадцати тысяч) рублей 00 коп, без учета НДС. В случае достижения указанной в 

настоящем пункте суммы, Стороны принимают решение о возможности заключения 

соответствующего дополнительного соглашения, увеличивающего общую стоимость услуг, 

оплачиваемую Клиентом. При этом Клиент уведомляет Стороны в письменной форме о 

достижении данной предельной суммы не менее чем за 10 календарных дней до 

предполагаемого достижения данной суммы. 
 

                                         6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором 
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6.2. Банк, Клиент и Исполнитель несут ответственность за обеспечение 

информационной безопасности оказываемых по Договору услуг, обязуются сохранять 

конфиденциальность условий Договора. 

6.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Клиентом за 

сохранность сумки с наличными деньгами с момента ее принятия в установленном порядке 

инкассаторами Исполнителя от кассира Клиента до момента совершения операции по сдаче 

наличных денег Клиента в РКЦ и зачисления на корреспондентский счет Банка и (или) сдаче 

наличных денег в кассу Банка. 

6.4. Исполнитель возмещает Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 

страховой компанией решения о выплате сумму недостачи наличных денег, 

неплатежеспособных, имеющих признаки подделки денежных знаков, в соответствии с п. 3.17 

Договора, выявленных при пересчете наличных денег из сумки, имеющей повреждения. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за полноту вложения в сумку и 

наличие в ней неплатежеспособных, сомнительных и имеющих признаки подделки денежных 

знаков, при отсутствии замечаний к целости сумки и наложенной на нее пломбе. 

6.6. В случае утраты сумки с наличными деньгами Исполнитель несет ответственность перед 

Клиентом в полном размере совершенной утраты. В случае обнаружения недостачи наличных 

денег и/или обнаружения в сумке сомнительных и/или неплатежеспособных и/или имеющих 

признаки подделки денежных знаков и монет, в связи с нарушением целостности сумки 

(наложенной на нее пломбы), после подачи Клиентом заявления Исполнителю о возмещении 

утраченных наличных денег, Клиентом и Исполнителем создается Комиссия. Комиссия 

создается на второй день после подачи Клиентом заявления Исполнителю о возмещении 

недостающих наличных денег. 

Срок работы комиссии, включая представление акта комиссии, составляет до 10 (десяти) 

рабочих дней, в особых случаях по согласованию указанных Сторон он может быть продлен до 

20 (двадцати) рабочих дней. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом в размере 

суммы, указанной в акте Комиссии  

 Размер утраты определяется на основании сопроводительных документов к сумке с 

наличными деньгами, документов учета принятых сумок с наличными деньгами. Возмещение 

суммы утраченных наличных денег производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

принятия страховой компанией решения о выплате.  

Если решение страховой компании не принято в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, 

Исполнитель обязуется возместить сумму утраты Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня истечения указанного 45-дневного срока. 

6.7. Исполнитель и Банк несут ответственность перед Клиентом за несвоевременное/ 

неполное зачисление проинкассированных и обработанных Исполнителем наличных денег 

Клиента на его счета по письменному требованию Клиента при наличии виновных действий 

Исполнителя и (или) Банка в виде пени в размере 0,01 % суммы несвоевременно зачисленных 

наличных денег за каждый день просрочки. Степень вины Исполнителя и (или) Банка и 

соответственно размер ответственности  каждого определяется в каждом конкретном случае на 

основании Акта комиссии по урегулированию споров, состоящей из равного количества 

представителей Банка и Исполнителя. 

6.8. В случае невозможности выполнения инкассаторскими работниками Исполнителя 

инкассации Клиента вследствие причин, указанных в п. 3.11, и отказе кассира Клиента от 

проведения инкассаторскими работниками Исполнителя повторного заезда Исполнитель вправе 

выставить, а Клиент за совершенный заезд инкассаторскими работниками Исполнителя без 

проведения инкассации обязан уплатить Исполнителю стоимость заезда в размере, указанном в 

Протоколе. 

6.9. За несвоевременную оплату оказанных услуг Исполнитель вправе выставить, а 

Клиент/Банк обязан оплатить Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,05 (пять сотых) 

% суммы, просроченной к перечислению, за каждый день просрочки. 

6.10. Уплата санкций, установленных Договором, не освобождает Стороны от выполнения 

лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 
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6.11. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

6.12. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное зачисление РКЦ денежных 

средств Клиента на корреспондентский счет Банка, указанный в Разделе 9 договора в случае 

нарушения Исполнителем договорных обязательств. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

взятых на себя обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, наступивших после заключения Договора, к которому 

относятся стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, аварии, войны или боевые 

действия, массовые беспорядки, забастовки, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений, обязательных для исполнения одной из 

Сторон и прямо или косвенно препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по 

Договору.  

7.2.  При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась 

невозможность выполнять свои обязательства по Договору, должна известить о случившемся в 

письменной форме другую Сторону не позднее (одного) рабочего дня после их возникновения. 

7.3.  В случаях, указанных п. 7.1 Договора, срок выполнения обязательств по нему 

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

на другой срок по взаимному согласованию Сторон. 

7.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев без 

перерыва, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, но не ранее, 

чем через 30 (тридцать) дней после направления письменного уведомления другой Стороне, 

если Стороны не договорятся об ином.  
 

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 
 

8.1. Споры, связанные с исполнением Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, 

а при не достижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд  г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

8.2. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в 

соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Стороны определили:  

8.2.1. Срок для рассмотрения Исполнителем и/или Клиентом претензии от Банка и для 

принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 21 

(двадцать один) рабочий день от даты получения.  

8.2.2. Срок для рассмотрения Банком претензии от Клиента и/или Исполнителя и для 

принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 20 

(двадцать) рабочих дней от даты получения претензии Банком (даты, в которую претензия 

считается полученной Банком в соответствии с Законодательством). 

8.3. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами Договора, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии 

в адрес Исполнителя и/или Банка посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных 

дней со дня направления претензии в адрес Исполнителя и/или Банка посредством 

факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Исполнителя 

и/или Банка по реквизитам, указанным в разделе 2 Договора. Если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для 

обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, 
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связанных с исполнением Сторонами Договора, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

8.4.  Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора, а также иной 

информации, полученной в результате выполнения работ по Договору. 

8.5.  Правила инкассации и обработки наличных денег, предусмотренные нормативными 

актами Банка России и Договором, являются для Сторон обязательными.   

8.6. Количественный состав инкассаторов Исполнителя, осуществляющих инкассацию по 

Договору, определяет начальник производственного подразделения Исполнителя. 

8.7. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течение 3 (трех) 

рабочих дней о причинах, которые могут повлиять на выполнение условий Договора (за 

исключением случая, указанного в п. 6.2 Договора), а также изменениях своих банковских 

реквизитов, места нахождения или других изменениях, имеющих существенное значение для 

полного и своевременного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

8.8. Договор может быть изменен или дополнен по взаимному соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, которые являются 

неотъемлемой частью Договора со дня их подписания.  

8.9. При неосуществлении инкассации Клиента в течение 30 (тридцати) дней по причине 

отказов Клиента от инкассации Исполнитель может в одностороннем порядке, предварительно 

известив об этом Банк и Клиента письменным уведомлением (за 10 дней), приостановить 

выполнение своих обязательств по Договору.  

8.10. Если оговоренные в Договоре условия не могут быть сохранены вследствие изменения 

законодательной базы или принятия других нормативных актов, Договор подлежит пересмотру.   

8.11. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.  

8.12. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 
9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует в течение трёх лет с даты подписания.. 

9.2. Если за 60 (шестьдесят) календарных дней до окончания срока действия Договора ни 

одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть, Договор будет считаться 

автоматически пролонгированным на каждый последующий год.  

9.3. Каждой Стороне предоставляется право расторгнуть Договор с письменным 

предупреждением других Сторон за 30 (тридцать) рабочих дней до даты расторжения, если 

Договором не предусмотрены другие сроки уведомления для конкретных случаев.. 

9.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

выполнение ранее взятых на себя обязательств. 

 

Приложения:  

1. Приложение  №1 – График инкассации. 

2. Приложение  №2 - Протокол согласования цен  на инкассацию, обработку и зачисление 

на счета наличных денег. 

3. Приложение №3 - Формат пакета передачи информации для зачисления денежных 

средств на счета клиентов Исполнителя 

4. Приложение №4 - Правила заполнения препроводительной ведомости к сумке. 

5. Приложение №5 - Заявка на обслуживание (ФОРМА). 

6. Приложение №6 - Акт выполненных работ,  оказанных услуг (ФОРМА). 

7. Приложение №7 - Реестр проведенных операций по обработке наличных денег клиентов 

кредитных организаций и наличных денег, изъятых из банкоматов, платежных 

терминалов (ФОРМА). 

8. Приложение №8 - Выписка из реестра проведенных операций по обработке наличных 

денег Клиента (ФОРМА). 
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                      10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ 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 (РОСИНКАС). 

Сокращенное наименование: 

Санкт-Петербургское РУИ 

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

70-38 

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

р/с 40602810500000000003 в Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030001, ИНН 

7703030058, КПП 784002001, 

Тел. 322-19-99, ф. 322-12-03 

 

Банк: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. Наметкина,  д.16, корп. 1  

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

191124, Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 3, литер А 

к/с 30101810200000000827 в Северо-Западном ГУ Банка России, 

БИК 044030827, ИНН 7744001497, 

ОКПО 31980179, ОКОНХ 96120, ОКТМО 40911000, ОГРН 1027700167110, КПП 784243001 

   Телефон/ факс: 8-812-740-53-73  

 

Клиент: Акционерное общество «Петроэлектросбыт» 

Место нахождения: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11  

Фактический адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11  

ИНН 7812013775  КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

Расчетный счет 40702810900150000127 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге  

к/с 30101810200000000827 БИК 044030827 

Тел. (812) 303-97-12 Факс (812) 303-97-10   

 

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского 

регионального управления 

инкассации 

Исполнительный Вице-

Президент – управляющий 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

 

_______О.В. Драгомирецкая 

 

 

  _________ Е.С. Горшкова 

 

М.П.     М.П.               М.П.    
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 Приложение  № 1  

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

                                                                               от ___________________ г. №______ 

 
 

График инкассации 

 

1. Сдача документов представителям Клиента в его офисе (ул. Михайлова, д. 11) 

производится ежедневно разными маршрутами. 

     Приезд первого маршрута в офис Клиента осуществляется в __ ч. __ мин.,  

     Второго маршрута - в __ ч. __ мин. (воскресенье в __ ч. __ мин.) 

2. Время инкассации наличных денег каждого из центров приема платежей Клиента 

определяется в соответствии с Таблицей № 1. 

 

           Таблица № 1 

 

 

№ 

п/п Адрес структурного подразделения Заказчика 
№ 

маршрута 

Время инкассации 

Будние и 

субботние 

дни 

Воскресные 

дни 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.   
 

  

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.   
 

  

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.   
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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.      

53.      

54.      

55.      

56.      

57.      

58.      
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59.      

60.      

61.      

62.      

63.      

64.      

65.      

66.      

67.      

68.      

69.      

70.      

71.      

72.      

73.      

74.      

75.      

76.      

77.      

78.      

79.      

80.      

81.      

82.      

83.      

84.      

85.      

 

 

 

 

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского 

регионального управления 

инкассации 

Исполнительный Вице-

Президент – управляющий 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

 

_______О.В. Драгомирецкая 

 

 

_________ Е.С. Горшкова 
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М.П.    М.П.    М.П.      
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                                                    Приложение  № 2 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

от _______________ №______ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

согласования цен на инкассацию, обработку  и зачисление на счета наличных денег 

 

Часть 1. Тарифы на услуги Исполнителя:  

 
№ п/п Наименование услуги Тариф на услугу 

1 Инкассация наличных денег (*) 

- В будние и субботние дни: 

 160 (сто шестьдесят) руб. за один заезд в 

каждое из структурных позразделений 

Клиента и 0,03% от суммы 

инкассированной денежной наличности 

- В воскресные и нерабочие праздничные 

дни: 

200 (двести) руб. за один заезд в каждое 

из структурных позразделений Клиента и 

0,038% от суммы инкассированной 

денежной наличности 

- За выполнение повторного заезда: 

320 (триста двадцать) руб. за один заезд в 

каждое из структурных подразделений 

Клиента и 0,06% от суммы 

инкассированной денежной наличности, 

за исключением случаев выполнения 

повторного заезда по причине 

несогласованности маршрута и времени 

заезда Клиентом по вине Исполнителя. 

- За погрузо-разгрузочные работы при 

инкассации монеты, выполняемые 

одновременно с инкассацией банкнот 75 

(семьдесят пять) рублей за каждую сумку 

весом не более 7 кг. 

2 Обработка наличных денег, оплачиваемая 

Клиентом (**) 

 

0,01 % от обработанных наличных денег 

(НДС не облагается) 

3 Обработка наличных денег, оплачиваемая 

Банком (**) 

 

0,025 % от обработанных наличных денег 

(НДС не облагается) 

4.  Хранение наличных денег и 

документов. Доставка документов.  

Стоимость включена в тариф услуг по 

инкассации наличных денег. 

 

 

Часть 2. Тарифы на услуги Банка: 

 

Наименование 

услуги 

Порядок и форма взимания комиссии Размер комиссии 

Зачисление на 

банковские 

Процент от суммы зачисления наличных 

денежных средств на банковские счета, 

 

0% 
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счета 

наличных 

денежных 

средств 

рассчитывается от общей суммы зачисления 

за текущий календарный месяц. Взимается 

в последний рабочий день текущего месяца. 

 

НДС не взимается 

 

 

Примечание: 

  * - тариф на услуги инкассации наличных денег определяется по договоренности между Исполнителем и 

Клиентом и указывается без учета налога на добавленную стоимость. При определении тарифа учитываются 

расходы, связанные с перевозкой обработанных наличных денег в Учреждение Банка России  

  ** - тариф на обработку наличных денег Клиента указывается в % от суммы обработанных наличных денег и 

применяется к общему объему обработанных в кассовом подразделении Исполнителя наличных денег.  

Тарифы, указанные в п. 1 Части 1 увеличиваются на сумму налога на добавленную стоимость, рассчитанного 

исходя из действующей на дату оказания услуг ставки НДС. 

Услуга, указанная в п. 2,3 Части 1 налогом на добавленную стоимость не облагается. 

 
   

   

   
 

 

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского 

регионального управления 

инкассации 

Исполнительный Вице-

Президент – управляющий 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

 

_______О.В. Драгомирецкая 

 

 

_________ Е.С. Горшкова 

 

М.П.    М.П.    М.П.      
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Приложение № 3 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

 

 

 

Формат пакета передачи информации для зачисления денежных средств на 

счета клиентов Исполнителя 

 

 

Пакет передачи по содержанию представляет собой XML-документ. Кодировка 

символов должна быть: «WIN-1251».  

Структура XML-документа описана в Таблице:  

 

Имя Тип Родитель Наличие* Описание 

Document элемент - 1-1 Корневой элемент XML-документа.  

DocType атрибут Document 1-1 Тип пакета информации. Для 

рассматриваемого случая – 

константа, значение равно 

«ROI_DepositList». 

DocVer атрибут Document 1-1 Версия формата.  

DocID атрибут Document 1-1 Уникальный идентификатор пакета. 

CreateDate атрибут Document 1-1 Дата создания пакета (файла) в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ» 

CreateTime атрибут Document 1-1 Время создания пакета (файла) в 

формате «ЧЧ:ММ:СС»  

ProcessDate атрибут Document 1-1 Дата обработки (пересчета) 

наличных денег в формате 

«ДД.ММ.ГГГГ» 

Sender атрибут Document 1-1 Отправитель. Идентификатор в 

формате «XXXXX_rosinkas», где 

XXXXX – код подразделения по 

справочнику подразделений 

РОСИНКАС. 

SenderName атрибут Document 1-1 Отправитель – наименование 

подразделения РОСИНКАС. 

Recipient атрибут Document 1-1 Получатель, по справочнику 

получателей УИ РОСИНКАС. 

RecipientName атрибут Document 1-1 Получатель – краткое или полное 

наименование КО. 

Deposit элемент Document 0-* Депозит. Содержит информацию о 

сумме к зачислению на счет. 

DepositID атрибут Deposit 1-1 Уникальный идентификатор объекта 

Депозит. 

BagN атрибут Deposit 1-1 Номер сумки. 

Name атрибут Deposit 1-1 Наименование клиента КО – 

владельца счета. 

INN атрибут Deposit 1-1 ИНН клиента КО. 
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KPP атрибут Deposit 1-1 КПП клиента КО. 

OKATO атрибут Deposit 0-1 Код ОКАТО. 

BankName атрибут Deposit 1-1 Наименование банка получателя. 

BIK атрибут Deposit 1-1 БИК банка получателя. 

Account атрибут Deposit 1-1 Счет для зачисления. 

Currency атрибут Deposit 1-1 Код валюты счета по ОКВ. 

Value атрибут Deposit 1-1 Сумма к зачислению. 

MEMO атрибут Deposit 1-1 Дополнительная информация 

(источник взноса/основание 

платежа) 

Target атрибут Deposit 1-1 Адресат доставки (РКЦ или КО)  

KS элемент Deposit 1-* Информация по источнику 

поступления средств.  

KSSimbol атрибут KS 1-1 Символ в соответствии с 

номенклатурой символов отчета о 

кассовых оборотах. 

KSValue атрибут KS 1-1 Сумма. 

KBK элемент Deposit 0-* Информация по коду бюджетной 

классификации 

KBKCode атрибут KBK 1-1 Код бюджетной классификации. 

KBKValue атрибут KBK 1-1 Сумма. 

 
*Первый символ определяет минимальное количество вхождений, второй – максимальное в пределах 

одного родительского элемента. Так: «1-1» - обязательный элемент (атрибут), может принимать только 

одно значение; «0-*» - Необязательный элемент (атрибут), может быть представлен в виде списка.  

 

Пример XML-документа в описанном формате: 

 
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<Document xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

DocType=”ROI_DepositList” DocVer=”1.0” DocID=”12345”  

CreateDate=”08.06.2009” CreateTime =”06:23:18” 

ProcessDate=”02.06.2009” Sender=”78001_rosinkas” 

SenderName=”Московское управление инкассации Объединения РОСИНКАС” 

Recipient=”BM_SPb” RecipientName=”Санкт-Петербургский филиал ОАО 

&quot;Банк Москвы&quot; г.Санкт-Петербург”> 

 <Deposit DepositID=”23546728” BagN=”138-1/12” Name=”ОАО Рога и копыта” 

INN=”7736520080” KPP=”997450001” OKATO=” 45293554000” BancName=” Санкт-

Петербургский филиал ОАО &quot; Банк Москвы &quot; г.Санкт-Петербург” 

BIK=”044030799” Account=”40702810800000003088” Currency=”810” 

Value=”1256389.00” Target=”РКЦ”> 

  <KS KSSimbol=”02” KSValue=”269000.00”/> 

  <KS KSSimbol=”11” KSValue=”987389.00”/> 

 </Deposit> 

 <Deposit DepositID=”23546739” BagN=”18-1/42” Name=”УФК по г.Санкт-

петербургу (ОФК 04, ГОУ &quot;СПбГПУ&quot;, л/с 03721151200)” 

INN=”7804040077” KPP=”987451201” OKATO=”40273562000” BancName=”ГРКЦ ГУ 

Банка России по г. Санкт-Петербургу” BIK=”044030001” 

Account=”40503810600001000001” Currency=”810” Value=”2493000.00” 

MEMO=”07330201010010000130 структ.подразд.73000.00;211-депон.з/платы 

2420000.0; Инк.ден.ср-ва за 07.06.2009 НДС не облаг.” Target=”РКЦ”> 

  <KS KSSimbol=”11” KSValue=”2493000.00”/> 

  <KBK KBKCode=”07330201010010000130” KBKValue=”2493000.00”/> 

 </Deposit> 

</Document> 

   

 

 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского 

регионального управления 

инкассации 

Исполнительный Вице-

Президент – управляющий 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

 

_______О.В. Драгомирецкая 

 

 

_________ Е.С. Горшкова 

 

М.П.    М.П.    М.П.      
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Приложение № 4 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

 

Правила заполнения препроводительной ведомости к сумке 

 

1. Поле «ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ № __», «НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ № __», 

«КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ № __» - не заполняется. 

2. Поле «Дата» – не заполняется. 

3. В поле «Сумка №» - указывается номер сумки, на которую оформляется 

препроводительная ведомость к сумке. 

4. В поле «От кого ____» - указывается сокращенное наименование юридического лица 

(Клиента), сдающего наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские 

счета. 

5. В поле «Получатель» - указывается сокращенное наименование юридического лица 

(Клиента), на банковские счета которого зачисляются денежные средства. 

6. В поле «ИНН» - указывается идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица (Клиента), на банковские счета которого зачисляются денежные 

средства. 

7. В поле «Счет №» - указываются последовательно номера счета Клиента и специального 

счета Клиента. 

8. В поле «Наименование банка вносителя» - указывается полное фирменное 

(сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) 

наименование филиала кредитной организации, наименование и (или) номер внутреннего 

структурного подразделения кредитной организации (при их наличии) либо иные 

идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения кредитной 

организации (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность 

кредитной организации (филиалу), в которой осуществляется зачисление денежных средств 

на банковские счета организации. 

9. В поле «БИК» - указывается идентификационный код кредитной организации, в 

которой осуществляется зачисление денежных средств на банковские счета организации  

10. В поле «Наименование банка-получателя» - указывается полное фирменное 

(сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) 

наименование филиала кредитной организации, наименование и (или) номер внутреннего 

структурного подразделения кредитной организации (при их наличии) либо иные 

идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии 

наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации 

(филиалу), в которой открыты банковские счета организации, на которые зачисляются 

денежные средства. 

11. В поле «БИК» - указывается идентификационный код кредитной организации, в 

которой открыты банковские  счета Клиента. 

12. В поле «ДЕБЕТ Счет №» - указывается номер счета, по дебету которого отражается 

операция. 

13. В поле «КРЕДИТ Счет №» - указывается номер счета, по кредиту которого отражается 

операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных 

строках. 

14. В поле «Сумма цифрами» - Указывается цифрами сумма наличных денег, вложенных в 

сумку. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами 

указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - 

по дебету. 

15. В поле «символ» - указываются цифрами следующие символы: 

- символ 02 – при сдаче наличных денег, полученных от продажи товаров; 
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- символ 11 – при сдаче наличных денег, полученных от реализации платных услуг 

(выполненных работ) 

- символ 100 – поступление от платежных агентов 

16. В поле «сумма» - указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в 

разбивке по соответствующим символам. 

17. В поле «Сумма прописью» - указывается прописью сумма наличных денег, вложенных 

в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается 

двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления 

свободного места. 

18. В поле «Источник поступления» - Указываются источники поступления наличных 

денег в соответствии с содержанием символов и содержанием операции. 

     19. В свободном поле, расположенном ниже поля «Источник поступления» указывается 

дата инкассации (дата передачи сумки от Клиента инкассатору Исполнителя); 

20. В поле «Клиент» - проставляются подпись, фамилия, инициалы работника 

организации, формировавшего сумку с наличными деньгами. 

21. В описи сдаваемых наличных денег: 

- в графе «Номинал банкнот, монеты» - номиналы банкнот, монеты, вложенных в сумку, 

указываются в порядке уменьшения. 

- в графе «Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)» - указывается 

соответствующее количество банкнот и монеты. 

- в графе «Сумма цифрами» - указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот 

и монеты. 
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Приложение  № 5  

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

от _______________20__ г. №______ 

ФОРМА 

 

 

 

 

Заявка на обслуживание 

 

1 Наименование подразделения Клиента  

2 Обслуживающее клиента подразделение Банка 

(другая кредитная организация) 
 

3 Фактический адрес подразделения Клиента, по 

которому будет осуществляться обслуживание, 

ФИО представителя Клиента на обслуживаемом 

адресе, телефон* 

 

 4 Вид услуги  

 5 Предполагаемое время обслуживания  

 6 Частота  обслуживания**  

 7 Предполагаемый объем перевозимых наличных 

денег за 1 перевозку (в тыс.руб.) 
 

8 Номера расчетных счетов для зачисления  

9  Предполагаемая дата начала обслуживания  

10   

* В случае необходимости обслуживания нескольких территориально обособленных 

подразделений Клиента (точек обслуживания) заявка может предоставляться в 

произвольной форме  с указанием условий обслуживания (по перечисленным в таблице 

пунктам) по каждой точке обслуживания.  

** Под частотой обслуживания понимается количество дней обслуживания в течение 

каждой недели, с указанием дней обслуживания. 

 

 

Руководитель _____________/_______________ 

«___»_______________20___ г. 

 

 

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-

Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-

Петербургского 

регионального управления 

инкассации 

Исполнительный Вице-

Президент – управляющий 

Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

 

___________ С.В. Алексеев 

 

 

_______О.В. Драгомирецкая 

 

 

_________ Е.С. Горшкова 

М.П.    М.П.    М.П.      

 



 

Приложение № 6 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

 
ФОРМА  

                   АКТ № ___ от __ _______ ______г.        

    

Выполненных  работ, оказанных услуг  согласно договора №________ от 
______________г.     

 Заказчик: ______________________________________________________________         

                 

 

№ 
Наименование работы 

(услуги) 

Сумма 
перевезенных 

ценностей 

Количество часов, заездов и 
проч. 

Тариф без 
учета НДС 

Сумма без учета НДС 

Сумм
а с 

учето
м 

НДС 

  

   

                 

                 

            Итого:     

            Итого НДС:     

            Всего (с учетом НДС):     

 
Всего оказано услуг на сумму: ________________________________________________________________________________________ 

      
(сумма прописью, в т.ч. 
НДС)          

 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Покупат
ель:                                                      

 
 
 

     

 

Поставщик 
 

 
  

                 

  
 
               

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-Западному региону 

 Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-Петербургского регионального 

 управления инкассации 

Исполнительный Вице-Президент  

– управляющий Ф-лом Банка ГПБ (АО)  

в г. Санкт-Петербурге 

 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ С.В. Алексеев 

____________О.В. Драгомирецкая                ____________ Е.С.Горшкова   

М.П.                                  М.П.       М.П. 
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   Приложение №7 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

и доставку документов 

РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАБОТКЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, ИЗЪЯТЫХ ИЗ БАНКОМАТОВ, ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала) 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование территориального управления инкассации – филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

_________________________ 
(дата) 

 

Дата сдачи 

сумки с 

наличными 

деньгами, 

изъятия 

сумки с 

наличными 

деньгами из 

банкомата, 

платежного 

терминала  

Наименование клиента 

(ИНН)*  

Номер 

сумки с 

наличными 

деньгами, 

номер 

банкомата, 

платежного 

терминала ** 

И
ст

о
ч

н
и

к
 п

о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

н
ал

и
ч

н
ы

х
 д

ен
ег

 *
*

*
 

Сумма по 

накладной к 

сумке 0402300, 

распечатке 

банкомата, 

платежного 

терминала 

 (руб., коп.) Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 с
у

м
м

а 
 

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
 

С
у

м
м

а 
и

зл
и

ш
к
а 

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
. 

С
у

м
м

а 
н

ед
о

ст
ач

и
  

 (
р

у
б

.,
 к

о
п

.)
 

сомнительные 
денежные знаки 

неплатежеспособные 
денежные знаки 

имеющие признаки 

подделки денежные 

знаки 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

*
*
 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

*
*
 

С
у

м
м

а 
 

(р
у

б
.,
 к

о
п

.)
 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

к
аж

д
о

го
 

д
ен

еж
н

о
го

 

зн
ак

а*
*

*
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

Итого           

_________________________________________ 
* При приеме сумок с наличными деньгами, изъятых из банкомата, платежного терминала, графа 2 не заполняется.  

** В случае выявления в поврежденной сумке с наличными деньгами, в сумке с наличными деньгами, изъятой из банкомата, платежного терминала, излишка, недостачи, сомнительного денежного знака, 

неплатежеспособного денежного знака, имеющего признаки подделки денежного знака указываются дата и номер акта пересчета наличных денег. 
*** Источник поступления наличных денег указывается в соответствии с отчетностью по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте». 

**** Указываются номинал, год образца, серия и номер банкноты, для монеты Банка России – наименование монетного двора.  
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Сумма наличных денег, предназначенных для сдачи в  
 (наименование учреждения Банка России, его БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

Составлены заявление от «__»________20___года № ___ и опись сомнительных денежных знаков от «__»______20___года № __ для сдачи в   

 
(наименование учреждения Банка России, его БИК) 

сомнительных денежных знаков в количестве   на общую сумму . 
   (цифрами и прописью) 

Основание: исполнение договора от «____»________________20___ года № ______________________. 
Сумма наличных денег, предназначенных для сдачи в  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

  . 
(цифрами)  (прописью) 

Неплатежеспособные денежные знаки в количестве   на общую сумму , 
   (цифрами и прописью) 

подлежащие сдаче в  
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК) 

Имеющие признаки подделки денежные знаки в количестве   на общую сумму , 
   (цифрами и прописью) 

переданы в территориальные органы внутренних дел на основании  
 (документ, подтверждающий передачу имеющих признаки подделки денежных знаков сотрудникам территориального 

органа внутренних дел) 

Основание: исполнение заявки  от «____»____________20___ года 

№ ________ 
 (фирменное наименование кредитной организации, наименование филиала, БИК)  

по договору от «____»________________20___ года № ______________________. 
     

(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия и инициалы) 

Форма согласована: 

Исполнитель Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-Петербургского регионального 

управления инкассации 

Исполнительный Вице-Президент – 

управляющий Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ С.В. Алексеев 

 

____________О.В. Драгомирецкая 

 

_____________ Е.С. Горшкова 
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 Приложение №8 

к Договору на инкассацию, обработку и 

 зачисление на счет наличных денег 

                                                                              и доставку документов 

ФОРМА 

 
Выписка из реестра проведенных операций по обработке наличных денег  

Акционерное общество "Петроэлектросбыт" 

(полное наименование контрагента) 
проведенных Санкт-Петербургское региональное управление инкассации - филиал Российского объединения инкассации 

(РОСИНКАС)  

(наименование территориального управления инкассации - филиала Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) 

 "__"  __________  ____ года 

  

по договору: Договор № __от___  г.  р/с __________________ 

 
Дата сдачи 

сумок 
наличными 
деньгами 
клиентом 

№ сумки, 
р/с 

Источник 
поступления 

наличных 
денег,  

код валюты  

Сумма по 
препроводительной 
ведомости 0402300 

(руб., коп.) 

Фактическая 
сумма  

(руб., коп.) 

Сумма 
излишка  

(руб., 
коп.) 

Сумма 
недостачи  

(руб., 
коп.) 

Сомнительные денежные знаки 

              

сумма 
сомнительных 

денежных 
знаков 

(руб., коп.) 

реквизиты 
каждого 

сомнительного 
денежного 

знака 

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

  ИТОГО:  
       

   



 

 

30 

 

Исполнитель 

Банк Клиент 

Вице-президент по Северо-Западному региону 

Объединения «РОСИНКАС» -  

начальник Санкт-Петербургского регионального 

управления инкассации 

Исполнительный Вице-Президент – 

управляющий Ф-лом Банка ГПБ (АО) в г. 

Санкт-Петербурге 

 

Генеральный директор  

Акционерного общества  

«Петроэлектросбыт» 

 

 

_________________ С.В. Алексеев 

 

____________О.В. Драгомирецкая 

 

_____________ Е.С. Горшкова 

 


