
Договор купли-продажи векселей банка

ДОГОВОР N _____ купли-продажи векселей банка

г. ___________                                     "___"___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________, 
действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец передает, а Покупатель приобретает в собственность следующие векселя банка 
___________________________________ <*>:

------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Векселедатель, ¦Номер¦Серия¦Вид    ¦Дата       ¦Дата     ¦Место    ¦Номинал¦Процентная¦Цена   ¦
¦адрес          ¦     ¦     ¦векселя¦составления¦погашения¦погашения¦векселя¦ставка    ¦продажи¦
¦местонахождения¦     ¦     ¦       ¦           ¦         ¦         ¦       ¦          ¦       ¦
+---------------+-----+-----+-------+-----------+---------+---------+-------+----------+-------+
¦               ¦     ¦     ¦       ¦           ¦         ¦         ¦       ¦          ¦       ¦
+---------------+-----+-----+-------+-----------+---------+---------+-------+----------+-------+
¦               ¦     ¦     ¦       ¦           ¦         ¦         ¦       ¦          ¦       ¦
+---------------+-----+-----+-------+-----------+---------+---------+-------+----------+-------+
¦               ¦     ¦     ¦       ¦           ¦         ¦         ¦       ¦          ¦       ¦
+---------------+-----+-----+-------+-----------+---------+---------+-------+----------+-------+
¦Итого:         ¦           ¦                   ¦         ¦         ¦       ¦                  ¦
----------------+-----------+-------------------+---------+---------+-------+-------------------

--------------------------------

<*> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Продавец гарантирует, что указанные в настоящем Договоре векселя в споре, под запретом, в залоге 
и под арестом не состоят и никакие третьи лица прав на них не имеют.



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Передать Покупателю векселя, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Передать векселя Покупателю в срок до "___"__________ ____ г.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять векселя от Продавца по акту приема-передачи.

2.2.2. Уплатить цену Договора в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость векселей, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет _____ (______________) 
рублей (цена Договора).

3.2. Покупатель уплачивает цену Договора в течение _______ дней с даты подписания настоящего 
Договора.

3.3. Уплата цены Договора производится Покупателем путем передачи наличных денежных средств 
Продавцу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Продавцом срока передачи векселей, предусмотренного п. 2.1.2 настоящего 
Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате пени в размере _____% от 
цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

4.2. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.2 
настоящего Договора, Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 
_____% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами иных обязанностей по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <**>

--------------------------------

<**> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, 
стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности 
которого договор не может считаться заключенным.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента 
исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами.

6.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________



Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Покупатель:                                 Продавец:
   ___________/______________/                 ___________/______________/
    (подпись)     (Ф.И.О.)                      (подпись)     (Ф.И.О.)
   М.П.                                        М.П.


