
Договор мены векселей (векселя равноценны)

ДОГОВОР N _____ мены векселей (векселя равноценны)

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

____________________, в дальнейшем именуем__ "Сторона 1", в лице ____________________, 
действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, в 
дальнейшем именуем__ "Сторона 2", в лице ____________________, действующ___ на основании 
____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 обязуется передать Стороне 2 векселя, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, в обмен 
на передаваемые Стороной 2 векселя, указанные в п. 1.3 настоящего Договора <*>.

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

<*> 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). Согласно п. 1 ст. 567 
Гражданского кодекса РФ в договоре мены должны быть указаны обмениваемые товары.

1.2. Сторона 1 передает Стороне 2 следующие векселя:

-------------------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Вид    ¦Серия, ¦Векселедатель, ¦Номинал ¦Процентная¦Дата составления   ¦Срок   ¦
¦п/п¦векселя¦номер  ¦адрес          ¦векселя,¦ставка    ¦                   ¦платежа¦
¦   ¦       ¦векселя¦местонахождения¦руб.    ¦          ¦                   ¦по     ¦
¦   ¦       ¦       ¦               ¦        ¦          ¦                   ¦векселю¦
+---+-------+-------+---------------+--------+----------+-------------------+-------+
¦1. ¦Простой¦       ¦               ¦        ¦          ¦"__"________ ___ г.¦       ¦
----+-------+-------+---------------+--------+----------+-------------------+--------

1.3. Сторона 2 передает Стороне 1 следующие векселя:

-------------------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Вид    ¦Серия, ¦Векселедатель, ¦Номинал ¦Процентная¦Дата составления   ¦Срок   ¦
¦п/п¦векселя¦номер  ¦адрес          ¦векселя,¦ставка    ¦                   ¦платежа¦



¦   ¦       ¦векселя¦местонахождения¦руб.    ¦          ¦                   ¦по     ¦
¦   ¦       ¦       ¦               ¦        ¦          ¦                   ¦векселю¦
+---+-------+-------+---------------+--------+----------+-------------------+-------+
¦1. ¦Простой¦       ¦               ¦        ¦          ¦"__"________ ___ г.¦       ¦
----+-------+-------+---------------+--------+----------+-------------------+--------

1.4. Векселя, передаваемые по настоящему Договору, предполагаются равноценными.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВЕКСЕЛЕЙ

2.1. Местом передачи Стороной 1 векселей, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, является: 
_________________________.

2.2. Местом передачи Стороной 2 векселей, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, является: 
_________________________.

2.3. Передача векселей производится по соответствующим актам приема-передачи.

Акты приема-передачи векселей подписываются Сторонами в момент передачи векселей.

2.4. Стороны обязуются оформить передачу векселей в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

    2.5. Обмен векселями производится ____________________________________.
                                         (одновременно либо в течение
                                             определенного срока)

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

Вариант для передачи векселей в течение определенного срока (п. 2.5 Договора):

3.2. За нарушение срока передачи векселей, предусмотренного п. 2.5 настоящего Договора, Сторона 
вправе потребовать от просрочившей Стороны уплаты пени в размере _____% от номинальной суммы 
векселя за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. 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.

4.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. 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.

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Стороны 1, второй - у Стороны 
2.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 __________________________   Сторона 2 __________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
_______________/____________________   _______________/____________________


