
ДОГОВОР №  

ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПРОСТОГО (ЫХ)  ВЕКСЕЛЯ (ЕЙ) 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

 

г. Ижевск «___» ___________ 20__ года 
 

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ______________________, 

действующего на основании __________________________________, с одной Стороны, и Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Векселедатель», в лице ____________________________________, действующего 

на основании ____________________________________, с другой Стороны (в дальнейшем также Стороны), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент передает для досрочного погашения, а Векселедатель принимает и оплачивает простой (ые) вексель (я)  АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

(далее Вексель (я)), общей номинальной стоимостью: _________________(___________________________________), по цене: 

_______________________ (___________________________________). 

 

Векселедатель Серия Номер 

векселя 

Дата 

составления 

Дата  

погашения 

Номинал (руб.) Кол-

во 

Цена  

(руб.) 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)        

Итого        

1.2. Общее количество: _____ (________) вексель (я) (ей). 

1.3. Общая номинальная стоимость Векселя (ей): ____________________________ (______________________________________). 

1.4. Общая сумма Договора: _________________________________(____________________________________). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

2.1. Клиент гарантирует, что передаваемая (ые) по Договору ценная (ые) бумага (и) имеет (ют) законное происхождение, принадлежит (ат) ему на 

праве собственности, а также никому не продана (ы), не заложена (ы), в споре и под запретом (арестом) не состоит (ят) и иным образом не обременена 

(ы), по форме соответствует (ют) требованиям, установленным законом. 

2.2. Клиент обязуется не позднее ______________, передать Векселедателю вексель (я) с правильно оформленным бланковым индоссаментом по акту 

приема-передачи в месте нахождения Векселедателя. 

2.3. Векселедатель обязуется уплатить общую сумму Договора (п.1.4. настоящего Договора), не позднее _______________ путем перечисления 

денежных средств на счет Клиента.  

2.4. Право собственности на Вексель (я) переходит к Векселедателю в день поступления средств на счет Клиента в полном  объеме. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае нарушения Векселедателем срока оплаты Векселя (ей), установленного п.2.3. настоящего Договора, а Клиентом – срока передачи 

Векселя (ей), установленного п.2.2. настоящего Договора, виновная Сторона обязуется уплатить в пользу другой Стороны пеню в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

3.2. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков оплаты стоимости или передачи Векселя (ей) более чем на 5 (Пять) банковских дней, другая 

Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать от виновной Стороны выплаты неустойки 

предусмотренной п.3.1. и возврата всего переданного в соответствии с п.2.1. или 2.2. настоящего Договора. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (ФОРС-МАЖОР). 

3.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств и завершения всех взаиморасчетов между ними. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. 

4.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, которые не были урегулированы путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

_______________________________, ИНН _____________ КПП ______________. 

Адрес: ____________________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________________________________. 

 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ИНН 1835047032. 

Адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, тел. (3412) 919-130. 

Банковские реквизиты: к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 049401871. 

 

 

От имени_____________________________                                                                            От имени  АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

 

___________________ (_____________) 

м.п 

___________________ (_____________) 

м.п 

 

 



Приложение № 1 к Договору № _______________ 

досрочного погашения простого (ых) векселя (ей) 

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) от _________________ 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

г. Ижевск «___» ___________ 20__ года 
 

 

_________________________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________, действующего на 

основании __________________________________ передает, а АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), в лице _____________________________, действующего 

на основании ______________________________________, принимает следующую (ие) ценную (ые) бумагу (и): простой (ые)  вексель (я):   

 

Векселедатель Серия Номер 

векселя 

Дата 

составления 

Дата  

погашения 

Номинал (руб.) Кол-

во 

Цена  

(руб.) 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)        

Итого        

Общее количество: _____ (________) вексель (я) (ей). 

Общая номинальная стоимость Векселя (ей): ____________________________ (______________________________________) . 

Общая сумма Договора: _________________________________(____________________________________) . 

 

 
Адреса и реквизиты сторон: 

 
 

_______________________________, ИНН _____________ КПП ______________. 

Адрес: ____________________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________________________________. 

 

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ИНН 1835047032. 

Адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, тел. (3412) 919-130. 

Банковские реквизиты: к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 049401871. 
 

 

 

 

От имени_____________________________                                                                            От имени  АК Б "Ижкомбанк" (ПАО) 

 

 

                      ___________________                                                                                                                _________________ 

                          (_____________)                                                                                                                       (______________) 

                                                                                                         

М.п.                                                                                                                                               М.п. 

 


