
Договор мены векселей (векселя неравноценны 
по стоимости)

Договор мены векселей N _____

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

_____________________, именуем___ в дальнейшем "Сторона 1", в лице _____________________, 
действующ___ на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________, 
именуем__ в дальнейшем "Сторона 2", в лице _____________________, действующ___ на основании 
_____________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Сторона 1 меняет принадлежащий ей на праве собственности вексель 
(далее - "Вексель 1") на принадлежащий Стороне 2 на праве собственности вексель (далее - "Вексель 2").

1.2. Сведения о векселях:

1.2.1. Вексель 1:

1.2.1.1. Наименование векселедателя ___________________________.

1.2.1.2. Номинальная стоимость одного векселя, рублей _________.

1.2.1.3. Серия, номер _________________________________________.

1.2.1.4. Дата составления _____________________________________.

1.2.1.5. Срок и место платежа _________________________________.

1.2.2. Вексель 2:

1.2.2.1. Наименование векселедателя ___________________________.

1.2.2.2. Номинальная стоимость одного векселя, рублей _________.



1.2.2.3. Серия, номер _________________________________________.

1.2.2.4. Дата составления _____________________________________.

1.2.2.5. Срок и место платежа _________________________________.

1.3. Стоимость Векселя 1 составляет _____ (_____________) рублей.

1.4. Стоимость Векселя 2 составляет _____ (_____________) рублей.

Разница в стоимости обмениваемых векселей, подлежащая возмещению Стороной 2 Стороне 1, 
составляет _____ (_____________) рублей.

1.5. Сторона 1 гарантирует действительность составления и подлинность бланка Векселя 1, а также то, 
что Вексель 1 не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не 
обременен.

1.6. Сторона 2 гарантирует действительность составления и подлинность бланка Векселя 2, а также то, 
что Вексель 2 не является предметом залога, в споре и под арестом не состоит, правами третьих лиц не 
обременен.

2. Обязательства Сторон

2.1. Сторона 2 обязуется перечислить Стороне 1 разницу в стоимости обмениваемых векселей в размере 
_____ (_____________) рублей, указанную в п. 1.4 настоящего Договора, в течение __________ дней с 
момента подписания настоящего Договора.

2.2. Стороны передают обмениваемые ценные бумаги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 
одновременно в течение _______ дней с момента перечисления Стороной 2 разницы в стоимости 
векселей, указанной в п. 1.4 настоящего Договора (вариант: в следующем порядке: Сторона 1 передает 
Вексель 1 Стороне 2 в следующий срок: "___"__________ _____ г. по следующему адресу: 
_________________________; Сторона 2 передает Вексель 2 Стороне 1 в следующий срок: 
"___"__________ _____ г. по следующему адресу: _________________________. Время передачи товара 
каждой из Сторон согласовывается ими дополнительно ____________________).

2.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны обязаны письменно в срок _______ дней сообщить друг другу о произошедших изменениях.

3. Условия передачи векселей

3.1. Передача обмениваемых векселей осуществляется по акту приема-передачи, составляемому и 



подписываемому Сторонами. Право собственности на приобретенные векселя возникает у Сторон после 
подписания данного акта.

3.2. Передача векселей производится в месте нахождения Стороны _____ по адресу: 
_________________________.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За нарушение сроков передачи векселя (п. 2.2 Договора) добросовестная Сторона вправе требовать с 
другой Стороны уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости векселя, срок 
передачи которого нарушен, за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков осуществления доплаты (п. 2.1 Договора) добросовестная Сторона вправе 
требовать с другой Стороны уплаты неустойки (пени) в размере _____ (____________) рублей от 
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

6. Срок действия Договора и порядок расторжения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания 
письменного соглашения, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 



для каждой из Сторон.

7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                              Сторона 2
_____ "____________________________"   _____ "____________________________"
Юридический/почтовый адрес: ________   Юридический/почтовый адрес: ________
____________________________________   ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________   ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
Расчетный счет _____________________   Расчетный счет _____________________
в ____________________________ банке   в ____________________________ банке
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
Руководитель                           Руководитель
____________________/_______________   ____________________/_______________
(Ф.И.О.)             (подпись)         (Ф.И.О.)             (подпись)
М.П.                                   М.П.


