ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.0
к вексельной Программе
ООО «РБК ФИНАНС»
№77/000______
ДОГОВОР ВЫДАЧИ ПРОСТОГО ПРОЦЕНТНОГО ВЕКСЕЛЯ

г. Москва

«__» __________ 202_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «РБК ФИНАНС»

ИНН: 5024201393

КПП: 502401001

ОГРН: 1195081090555

Фактический адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7, этаж 2
Юридический адрес: 143430, Московская область, город Красногорск,
деревня Козино, Совхозная улица, дом 2б, офис 9
Наименование банка: АО КБ «РУСНАРБАНК»
Расчетный
счет: 40702810600000002103

Корр.счет:
30101810145250000466

БИК: 044525466

Тел/Факс:
+7 (495) 294-77-14

Телефон:
+7 (495) 294-77-14

E-mail:
info@rbk-finance.com

Именуемое в дальнейшем – «Векселедатель», в лице Генерального
директора – Подольский Виктор Викторович, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Адрес места жительства (прописка):

Дата рождения:
ИНН:

Паспорт, серия / номер:

Код подразделения:

Наименование банка:

Дата выдачи:
Расчетный счет:

БИК:

Тел.:

E-mail:

Именуемый (ая) в дальнейшем – «Векселедержатель», с другой стороны,
совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Векселедержатель,
являющийся займодавцем, обязуется предоставить взаймы Векселедателю,
являющемуся заемщиком, денежные средства в сумме:
Цифрой: ___________ ₽

Прописью: ____________________________ рублей

а Векселедатель, обязуется с целью возврата указанной суммы выдать
Векселедержателю оговоренный в настоящем Договоре вексель и оплатить
проценты в порядке и на условиях, сформулированных в векселе и настоящем
Договоре.
1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Векселедатель выдает,
а Векселедержатель оплачивает и принимает следующий простой
процентный вексель в количестве 1 (одной) штуки на сумму:
Цифрой: ___________ ₽

№

1

Серия, номер

№77/000____

Прописью: ____________________________ рублей

Номинал, в руб.

Дата
составления

Процентная
ставка

Срок платежа

“__”/__/ 202_г.

_____
% годовых

По предъявлении, но
не ранее
“___” _____ 202_ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Векселедержатель обязуется перечислить указанную в пункте 1.1.
настоящего Договора сумму на банковский счет Векселедателя, указанный в
настоящем Договоре, не позднее следующего рабочего дня с даты
подписания настоящего Договора с указанием назначения платежа:
«На приобретение простого процентного векселя согласно договора №
77/000______ от «___» ___________ 202_ г.
2.2. Оплата векселя может быть произведена Векселедержателем наличными
денежными средствами.
2.3. При безналичной оплате векселя Векселедатель обязуется выдать
определенный в пункте 1.2. настоящего Договора вексель не позднее первого
рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на
банковский счет Векселедателя.
2.4. При оплате векселя наличными денежными средствами Векселедатель
обязуется выдать определенный в пункте 1.2. настоящего Договора вексель в
день подписания настоящего Договора.
2.5. Выдача векселя осуществляется одновременно путем подписания Акта
приема-передачи векселя (Приложение №3.1 к настоящему Договору),
который обязана подписать каждая из
Сторон,
и
передачи
Векселедателем Векселедержателю определенный в пункте 1.2. настоящего
Договора вексель.
2.6.
Выдача
векселя
осуществляется
по
адресу
фактического
местонахождения Векселедателя: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д.7,
этаж 2
2.7. До поступления денежных средств на банковский счет Векселедателя,
либо получения Векселедателем наличных денежных средств, выдача
векселя не производится.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. За период с даты, следующей за днем составления каждого векселя, до
даты предъявления векселя к погашению, Векселедатель начисляет на
вексельную сумму, указанную в пункте 1.2. настоящего Договора, проценты по
ставке, указанной в каждом векселе.
3.2. При исчислении процентов в расчет принимается точное количество
календарных дней.
3.3. Указанные в пункте 3.1. настоящего Договора проценты выплачиваются
Векселедержателю в соответствии с Графиком выплаты процентов
(Приложение №3.2 к настоящему Договору).
3.4. Выплата процентов производится (поставить отметку):

На расчетный счет
Векселедержателя
Наличными денежными
средствами

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
возникших из настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Векселедателем
обязательств по возврату денежной суммы, указанной в пункте 1.1. настоящего
Договора Векселедатель несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК
РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания
Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих
обязательств по настоящему Договору.
5.2. Помимо обстоятельств, установленных законодательством для
прекращения обязательств, Стороны соглашаются о праве Векселедателя в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если в
течение 3 (трех) дней указанная в пункте 1.1. настоящего Договора сумма не
будет перечислена банковский счет Векселедателя (при условии
безналичной оплаты векселя). При этом Векселедатель обязан направить
Векселедержателю письменное уведомление о расторжении настоящего
Договора по форме, утвержденной вексельной Программой (Приложение
№3.7 к вексельной Программе), по электронной почте с досылкой в тот же день
оригинала уведомления по почте. Договор признается расторгнутым с даты
направления указанного уведомления, подтвержденной соответствующей
отметкой отделения связи. В случае, если денежная сумма будет перечислена
на банковский счет Векселедателя после расторжения настоящего
Договора, она подлежит возврату в соответствии с законодательством как
неосновательно полученная не позднее 3 (трех) рабочих дней после
поступления на банковский счет Векселедателя.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. По соглашению Сторон, заключаемому в письменной форме, в настоящий
Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. В случае изменений каких-либо реквизитов, касающихся какой-либо из
Сторон и имеющих значение для исполнения настоящего Договора, эта
Сторона письменно уведомляет другую Сторону о таких изменениях. При этом
уведомление может быть передано с использованием средств факсимильной
связи или электронной почты, с направлением подлинника уведомления не
позднее двух рабочих дней после соответствующих изменений. В противном
случае, виновная Сторона несет ответственность за все возможные
последствия.
6.3. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные
соглашения к нему являются его неотъемлемой частью.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр хранится у Векселедателя, второй – у
Векселедержателя.
6.5. В целях настоящего Договора рабочим признается любой день, за
исключением выходных и праздничных дней, определяемых в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными
актами Правительства Российской Федерации и Президента Российской
Федерации.
6.6. Приложения к настоящему Договору:
6.6.1. Приложение №3.1: Акт приема-передачи векселя.
6.6.2. Приложение №3.2: График выплаты процентов.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Векселедатель:

Векселедержатель:

Генеральный директор
ООО «РБК ФИНАНС»
_____________ / Подольский В.В. /
М.П.

_______________ / _______________

