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ДОГОВОР
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ АО «НОРДЕА БАНК»
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ) ПО ИНКАССАЦИИ И ПЕРЕВОЗКЕ
НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)
(для головного офиса АО «Нордеа Банк и его внутренних структурных подразделений,
расположенных в г. Москве)

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если прямо не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре на
обслуживание клиентов АО «Нордеа Банк» (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой) по инкассации и перевозке наличных денег
(ценностей) (далее – Договор), имеют следующие значения:
Банк – АО «Нордеа Банк».
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации) или индивидуальный
предприниматель, или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее в Банке банковский счет
(банковские счета).
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.
Счет – расчетный счет, открытый Клиентом в Банке на основании договора банковского
(расчетного) счета, заключенного между Банком и Клиентом.
Договор банковского (расчетного) счета – действующий договор между Банком и Клиентом, в
соответствии с которым осуществляется обслуживание Счета.
Система «Банк-Клиент» – автоматизированная компьютерная система, позволяющая Клиенту
осуществлять прием/передачу электронных документов из Банка/в Банк по сети Интернет.
Объект – объект недвижимости, на который Клиент имеет вещное или обязательственное право,
на территории которого осуществляется прием – передача наличных денег (ценностей) между
Банком и Клиентом.
Кассовое помещение – специально оборудованное в соответствии с требованиями действующего
законодательства внутреннее помещение Объекта, в котором непосредственно производится
прием – передача наличных денег (ценностей) между Банком и Клиентом.
Инкассация – комплекс работ, связанных со сбором и доставкой наличных денег (ценностей)
Клиента в Банк, с целью зачисления наличных денег на Счет Клиента, открытый в Банке.
Перевозка – комплекс работ, связанных с транспортировкой принятых в Банке наличных денег
(ценностей) и передачей их Клиенту.
Инкассаторский работник Банка – сотрудник Банка, уполномоченный от имени Банка
осуществлять инкассацию и/или перевозку наличных денег (ценностей).
Кассовый работник Клиента – сотрудник Клиента, уполномоченный от имени Клиента
осуществлять прием и передачу наличных денег (ценностей) Инкассаторскому работнику Банка
либо инкассаторскому работнику инкассирующей организации.
Автотранспорт – специально оборудованное в соответствии с требованиями действующего
законодательства автотранспортное средство, используемое Банком для инкассации и/или
перевозки наличных денег (ценностей).
График инкассации/перевозки – время осуществления инкассации и/или перевозки,
согласованное между Банком и Клиентом.

Маршрут – маршрут движения Автотранспорта в соответствии с Графиком
инкассации/перевозки.
Положение № 630-П - Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
Федеральный закон № 152-ФЗ - Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Тарифы – Тарифы на обслуживание юридических лиц (за исключением кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Нордеа Банк» по
инкассации и перевозке наличных денег (ценностей).
Пакет услуг Cash Management - Пакет услуг по управлению денежными средствами
юридических лиц (Cash Management) в Банке, в соответствии с которым осуществляется
обслуживание Счета Клиента в Банке.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Договор определяет порядок взаимодействия между Банком и Клиентом, а также
устанавливает общие принципы осуществления инкассации и перевозки при использовании
Клиентом указанных услуг Банка.
2.2. Инкассация и перевозка осуществляются Банком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (включая Положение № 630-П) и настоящим
Договором. Клиент поручает Банку, а Банк принимает на себя обязательства по проведению
инкассации и перевозки на условиях, указанных в Договоре.
2.3. Для исполнения своих обязательств по Договору Банк может привлечь другую
инкассирующую организацию (далее - Исполнитель), которая действует от имени Банка на
основании соответствующего договора, заключенного между Исполнителем и Банком.
2.4. Клиент оплачивает услуги Банка по инкассации и перевозке в размере и сроки,
предусмотренные настоящим Договором и Тарифами.
2.5. Возможная валюта инкассируемых наличных денег – рубли РФ, доллары США и ЕВРО.
Инкассированные наличные деньги зачисляются на Счета, открытые в соответствующих
валютах и указанные в Заявлении на инкассацию и перевозку наличных денег
(ценностей), оформленном по форме Приложения № 2 к настоящему Договору (далее –
Заявление).
2.6. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности, а также достоверность информации,
передаваемой друг другу в рамках настоящего Договора.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения
Клиента к изложенным в Договоре условиям (акцепта условий) в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и производится путем передачи
Клиентом в Банк Заявления.
3.2. В случае если на дату передачи Клиентом в Банк Заявления имеются договоры,
регулирующие оказание Банком Клиенту услуг по инкассации и/или перевозке, в том числе
путем привлечения Исполнителя, указанные договоры считаются соответствующим образом
измененными и изложенными в редакции настоящего Договора с даты приема Банком
данного Заявления и подписания Сторонами Соглашения о перечне Объектов инкассации
и перевозки и условиях их обслуживания, оформленного в соответствии с Приложением
№ 3 к настоящему Договору (далее – Соглашение).
3.3. Текст Договора публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.nordea.ru. По
запросу Клиента текст Договора может быть передан ему на бумажном носителе, выслан в
электронной форме по Системе «Банк-Клиент» или по адресу электронной почты,
указанному в запросе.
3.4. Договор является неотъемлемой частью Договора банковского (расчетного) счета
(Договоров банковского (расчетного) счета), заключенного (заключенных) между Банком и
Клиентом, в части, регулирующей инкассацию и перевозку.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКАССАЦИИ И ПЕРЕВОЗКИ
4.1. Перечень Объектов и График инкассации/перевозки устанавливаются Соглашением.
В последующем, если Клиенту необходимо изменить перечень Объектов и График
инкассации/перевозки, он направляет в Банк заявку на инкассацию и перевозку наличных
денег (ценностей) (далее – Заявка), с указанием соответствующих Объектов и Графика
инкассации/перевозки. Стороны согласуют новый
перечень Объектов и График
инкассации/перевозки путем подписания нового Соглашения. При этом предыдущее
Соглашение прекращает свое действие с даты подписания нового Соглашения.
4.2. На основании полученной от Клиента Заявки Банк осуществляет обследование подъездных
путей к соответствующим Объектам, а также изучение их внутреннего состояния (включая
состояние Кассовых помещений).
4.3. После изучения подъездных путей к Объекту и анализа его внутреннего состояния, с учетом
пожеланий Клиента относительно времени инкассации и/или перевозки, Банк определяет
возможность инкассации и/или перевозки Объекта собственными силами или силами
Исполнителя, а также стоимость обслуживания каждого Объекта. Соответствующая
информация доводится Банком до Клиента в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
осуществления осмотра Объекта (Объектов).
4.4. Подтверждением согласования Сторонами условий проведения инкассации и/или перевозки
наличных денег (ценностей) на Объекты является заключение Соглашения.
4.5. Для осуществления инкассации Клиент за свой счет приобретает пломбиры, свинцовые
пломбы, шпагат и препроводительные ведомости к сумкам с наличными деньгами
(ценностями).
4.6. До начала оказания Банком предусмотренных Договором услуг Клиент предоставляет в Банк
образцы пломб, которыми будут опломбироваться инкассаторские сумки с наличными
деньгами (ценностями), или описание вида упаковки (далее – образец пломбы).
Оформление и передача в Банк образца пломбы осуществляется Клиентом в строгом
соответствии с Положением № 630-П. Образец пломбы должен содержать номер и
сокращенное наименование Клиента или его фирменный знак.
Если в течение срока действия Договора у Клиента возникла необходимость использования
иных пломбиров, он заблаговременно извещает об этом Банк и предоставляет ему новые
образцы пломб.
4.7. Для проведения работ по перевозке наличных денег (ценностей) Клиент предоставляет в
Банк Список кассовых работников Клиента, уполномоченных Клиентом на прием
наличных денег (ценностей) от Инкассаторских работников Банка, оформленный по форме
Приложения № 4 к Договору. Указанный Список может корректироваться Клиентом путем
передачи в Банк нового Списка, при этом со дня его принятия Банком ранее действовавший
Список кассовых работников Клиента утрачивает свою силу.
4.8. Список Инкассаторских работников Банка, уполномоченных на осуществление перевозки
наличных денег (ценностей) Клиенту, оформляется путем подписания Сторонами
Соглашения об уполномоченных инкассаторских работниках (Приложение № 9 к
настоящему Договору).
При внесении изменений и дополнений в указанный список Стороны согласуют новый
список путем подписания нового Соглашения об уполномоченных инкассаторских
работниках. При этом ранее действовавшее Соглашение возвращается Клиентом в Банк по
акту приема - передачи, составленному в произвольной форме, и считается утратившим свою
силу с даты подписания нового Соглашения об уполномоченных инкассаторских
работниках. В случае изготовления Клиентом копий с ранее действовавшего Соглашения
об уполномоченных инкассаторских работниках данные копии подлежат уничтожению
Клиентом в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ любым способом,
исключающим возможность их восстановления.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности Банка:
Банк обязан:
– осуществлять инкассацию наличных денег (ценностей) Клиента на условиях,
предусмотренных Договором и Соглашением;
– обеспечивать перевозку наличных денег (ценностей) Клиента по адресу, указанному в
Заявке на перевозку наличных денег, оформленной по форме Приложения № 5 к
настоящему Договору;
– осуществлять перевозку наличных денег для размена по адресу, указанному в Заявке на
размен, оформленной по форме Приложения № 6 к настоящему Договору;
– осуществлять транспортировку наличных денег (ценностей) Клиента в Автотранспорте;
– закрепить за Клиентом необходимое количество инкассаторских сумок, являющихся
собственностью Банка и подлежащих возврату в случае расторжения настоящего Договора;
– производить замену инкассаторских сумок в связи с невозможностью их дальнейшего
использования;
– при обнаружении в процессе пересчета инкассированных наличных денег их недостачи или
излишка оформлять и передавать Клиенту соответствующий акт с учетом требований
Положения № 630-П;
– при обнаружении в процессе пересчета инкассированных наличных денег сомнительных,
неплатежеспособных и имеющих признаки подделки денежных знаков осуществлять
действия в соответствии с нормативными актами Банка России;
– зачислять инкассированные наличные деньги на соответствующий Счет, указанный в
Заявлении, не позднее следующего рабочего дня после осуществления инкассации (с
взиманием комиссии за пересчет (повторный пересчет) и зачисление на Счет наличных
денег в соответствии с действующим Пакетом услуг Cash Management).
Банк имеет право:
– в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением об этом Клиента за 10
(Десять) рабочих дней, вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, в том числе
путем утверждения Договора в новой редакции, а также изменять Тарифы.
Банк информирует Клиента об указанных изменениях любым из следующих способов: либо
путем направления извещения по системе «Банк-Клиент», либо размещения информации на
сайте Банка или в доступных для Клиента помещениях Банка, либо другим способом по
выбору Банка.
В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в Договор и Тарифы, Договор
считается расторгнутым со второго рабочего дня, следующего за днем приема Банком от
Клиента Заявления на расторжение Договора на обслуживание клиентов АО «Нордеа
Банк» (юридических лиц (за исключением кредитных организаций), индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) по
инкассации и перевозке наличных денег (ценностей),
оформленного по форме
Приложения № 7 к настоящему Договору.
Комиссии за оказанные услуги, удержанные Банком за период с момента уведомления
Клиента об изменениях условий Договора и до момента его расторжения, Клиенту не
возвращаются;
– не проводить инкассацию наличных денег (ценностей) в случае нарушения целости
инкассаторской сумки, неясности образца пломбы или несоответствия его образцу,
заверенному уполномоченным представителем Банка, а также в случае неполного или
неправильного оформления препроводительной ведомости к сумке;
– отклоняться от времени инкассации и/или перевозки, указанном в Соглашении, в пределах
40 (Сорока) минут;
– не проводить инкассацию и/или перевозку наличных денег (ценностей) в случае нарушения
Клиентом Порядка осуществления инкассации и перевозки наличных денег
(ценностей), приведенного в Приложении № 1 к настоящему Договору;
– не проводить перевозку наличных денег (ценностей) в случае отсутствия на Счетах Клиента
суммы, достаточной для осуществления перевозки и уплаты Банку комиссий за выдачу

наличных денег и их перевозку в соответствии с действующим Пакетом услуг Cash
Management и Тарифами;
– в случае неоднократного обнаружения расхождения сумм, указанных в препроводительных
ведомостях к сумкам, и фактически вложенных наличных денег в инкассаторские сумки, а
также при неоднократном обнаружении поддельных и неплатежеспособных банкнот и
монеты, установить для Клиента иной способ сдачи наличных денег в Банк.
5.2. Права и обязанности Клиента:
Клиент имеет право:
– получать в Отделе инкассации Банка информацию о времени осуществления инкассации
и/или перевозки, об Автотранспорте (марка и государственный регистрационный знак), а
также отменять инкассацию и/или перевозку;
– отказаться от инкассации Объекта (перевозки на Объект) не позднее чем за 2 (Два) часа до
установленного Соглашением времени инкассации (перевозки). Сообщение об отказе от
инкассации (перевозки) передается в Банк (Отдел инкассации Банка) по телефону (495) 77734-77 (доб.10-93);
– отказаться от приема инкассаторской сумки с наличными деньгами (ценностями) в случае
отсутствия или неверного указания информации об Инкассаторском работнике Банка в
Соглашении об уполномоченных инкассаторских работниках, а также неверного
указания информации в доверенности на перевозку и инкассацию наличных денег
(ценностей);
– присутствовать в Банке для наблюдения за пересчетом наличных денег Клиента,
инкассированных Банком (при этом время пересчета наличных денег устанавливается
Банком).
Клиент обязан:
– оформлять препроводительные ведомости к сумкам в случае инкассации рублей РФ - в
строгом соответствии с требованиями Положения № 630-П, в случае инкассации долларов
США и/или ЕВРО - по форме, установленной Банком;
– соблюдать Порядок осуществления инкассации и перевозки наличных денег
(ценностей) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору;
– соблюдать конфиденциальность персональных данных Инкассаторских работников Банка и
использовать их исключительно в целях настоящего Договора;
– при подписании Сторонами нового Соглашения об уполномоченных инкассаторских
работниках возвратить Банку ранее действовавшее Соглашение, а также уничтожить копии
с Соглашения об уполномоченных инкассаторских работниках (в случае их
изготовления) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ любым
способом, исключающим возможность их восстановления;
– предоставить Банку возможность произвести предварительное обследование подъездных
путей и внутреннего состояния Объекта и Кассового помещения, где будет осуществляться
прием – передача инкассаторских сумок с наличными деньгами (ценностями);
– обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей к Объекту, входов
(выходов) и коридоров, изолированного и не просматриваемого Кассового помещения (по
возможности - на первом этаже) для приема Инкассаторскими работниками Банка
наличных денег (ценностей) и перевозки наличных денег (в том числе для размена),
задвижки (замка) для запирания этого помещения изнутри, отсутствие посторонних лиц в
Кассовом помещении при приеме - передаче наличных денег (ценностей),
беспрепятственное передвижение вооруженных Инкассаторских работников Банка в здании
Клиента от входа до Кассового помещения и обратно, сопровождение вооруженных
Инкассаторских работников Банка в здании Клиента работником охраны или иным
должностным лицом Клиента. При необходимости Банком могут быть предъявлены
дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности Инкассаторских
работников Банка и сохранности инкассируемых (перевозимых) наличных денег
(ценностей);
– при расторжении Договора возвратить Банку инкассаторские сумки, закрепленные Банком
за Клиентом;
– оплачивать услуги Банка, связанные с инкассацией и перевозкой, в порядке, установленном
настоящим Договором и Тарифами;
– выполнять иные условия настоящего Договора.

5.3. Ответственность Сторон:
– Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
– Стороны несут равную ответственность за обеспечение информационной безопасности
(конфиденциальности) перевозок и инкассации наличных денег (ценностей) и обязуются
сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора;
– Банк несет полную материальную ответственность перед Клиентом за сохранность
инкассаторской сумки с наличными деньгами (ценностями):
 при инкассации – с момента принятия инкассаторской сумки Инкассаторскими
работниками Банка в установленном порядке от Клиента;
 при перевозке – до момента сдачи инкассаторской сумки Клиенту.
При исправности и целости полученной от Клиента инкассаторской сумки и наложенной
на нее пломбы материальную ответственность за недостачу наличных денег (ценностей) в
инкассаторской сумке и наличие в ней сомнительных, неплатежеспособных и имеющих
признаки подделки денежных знаков несет Клиент;
– Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение вызвано возникновением обстоятельств непреодолимой силы.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как забастовки, военные
действия, наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия; действия и
решения федеральных, государственных или муниципальных органов, в том числе
судебных, правоохранительных и налоговых органов, а также судебных приставов –
исполнителей; преступные действия третьих лиц, а также любые другие обстоятельства,
находящиеся за пределами разумного контроля Банка и влекущие за собой невозможность
исполнения настоящего Договора;
– инкассаторские сумки являются собственностью Банка. В случае утраты (приведения в
негодное для эксплуатации состояние) Клиентом инкассаторской сумки Клиент
выплачивает Банку денежную сумму исходя из рыночной стоимости инкассаторской сумки,
после чего Банк закрепляет за Клиентом другую инкассаторскую сумку;
– при невозможности проведения инкассации и/или перевозки по вине Клиента
Инкассаторскими работниками Банка, прибывшими на Объект (если Клиентом
несвоевременно или неправильно подготовлена инкассаторская сумка, при не извещении
или несвоевременном извещении Клиентом Банка об отказе от инкассации и/или перевозки
и т.д.), Клиент выплачивает Банку штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей;
– в случае срыва инкассации и/или перевозки наличных денег (ценностей) по вине Клиента
после прибытия Инкассаторских работников Банка на Объект, Клиент выплачивает Банку
100 % (Сто процентов) суммы, причитающейся Банку за выполнение данной услуги;
– в случае повторного заезда Инкассаторских работников Банка на Объект, при
подтверждении этого факта записью в явочной карточке, из-за невозможности проведения
инкассации и/или перевозки при первичном заезде по вине Клиента, Клиент уплачивает
Банку неустойку в размере комиссионного вознаграждения, установленного Соглашением,
увеличенного в 2,2 (Две целых две десятых) раза;
– в случае простоя Инкассаторских работников Банка по вине Клиента при проведении
инкассации и/или перевозки на Объекте свыше 1 (Одного) часа, Клиент уплачивает Банку
неустойку за время вынужденного простоя Инкассаторских работников Банка из расчета
590 (Пятьсот девяносто) рублей за час простоя, включая НДС.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. За оказание Клиенту услуг по настоящему Договору Банк взимает плату в соответствии с
действующими Тарифами, с которыми Клиент ознакомлен и согласен, и Соглашением.
В случае изменения Тарифов Банк взимает плату в новом размере с даты подписания нового
Соглашения.
За оказание услуг по пересчету (повторному пересчету) и зачислению на Счет наличных
денег (в случае инкассации наличных денег), по выдаче наличных денег со Счета (в случае
перевозки наличных денег) Банк взимает плату в размере и сроки, предусмотренные
действующим Пакетом услуг Cash Management.

6.2. Клиент предоставляет Банку право списывать без распоряжения Клиента со Счета Клиента
денежные средства, причитающиеся Банку по настоящему Договору в оплату комиссий за
оказание услуг по инкассации и/или перевозке, штрафных санкций за нарушение Клиентом
условий настоящего Договора и для возмещения ущерба в случае утраты (приведения в
негодное для эксплуатации состояние) Клиентом инкассаторской сумки.
Указанное условие соответствующим образом изменяет и дополняет заключенный между
Банком и Клиентом Договор банковского (расчетного) счета. Также указанное условие
применительно к распоряжениям Банка, требующим акцепта Клиента, рассматривается как
заранее данный акцепт Клиента на полное и частичное списание Банком денежных средств в
счет оплаты распоряжений в сумме, указанной Банком.
Списание денежных средств, причитающихся Банку по настоящему Договору,
осуществляется в порядке, установленном Тарифами и действующим Пакетом услуг Cash
Management.
При отсутствии или недостатке денежных средств на Счетах в течение более чем 7 (Семи)
дней Банк вправе в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив об этом
Клиента, приостановить оказание услуг по Договору до момента погашения Клиентом всей
имеющейся у него перед Банком задолженности по Договору.
При отсутствии или недостатке денежных средств на Счетах в течение более чем 15
(Пятнадцати) дней Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
возмещения Клиенту убытков, причиненных этим расторжением.
6.3. За несвоевременную оплату оказанных Банком услуг Клиент уплачивает Банку пеню в
размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы просроченных платежей за
каждый день просрочки.
6.4. Предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции указаны с учетом НДС.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Действие Договора досрочно прекращается при наступлении одного из следующих
обстоятельств:
– при закрытии всех Счетов Клиента в Банке, указанных в Заявлении;
– по инициативе любой из Сторон при условии направления другой Стороне
соответствующего извещения не менее чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения
Договора.
Извещение о досрочном прекращении Договора по инициативе Банка направляется
Клиенту путем его передачи представителю Клиента, либо в электронной форме путем
направления извещения по системе «Банк-Клиент», либо путем направления извещения
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Извещение о досрочном прекращении Договора по инициативе Клиента оформляется по
форме Приложения № 7 к Договору.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны признают в качестве единой шкалы времени Московское поясное время.
8.2. Об изменении условий Договора Банк информирует Клиента в порядке, установленном
Договором.
8.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами по вопросам, связанным с
исполнением Договора или возникающим в связи с ним, их урегулирование производится
Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия между Сторонами споры и разногласия по Договору
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, Тарифы, дополнительные соглашения к
Договору, а также изменения и дополнения к Договору, принятые Сторонами после
заключения Договора, являются его неотъемлемыми частями.
8.5. Заявления и Заявки, подаваемые Клиентом в Банк в рамках настоящего Договора,
передаются им в Банк в 2 (Двух) экземплярах (за исключением Заявок, направленных по
Системе «Банк-Клиент» в случаях, указанных в Приложении № 1 к Договору). Первые

экземпляры этих документов возвращаются Клиенту с отметкой уполномоченного
сотрудника Банка об их принятии, вторые их экземпляры остаются в Банке.
8.6. Недействительность любых положений Договора означает только недействительность этих
положений и не влечет недействительности других положений Договора или всего Договора
в целом, в смысле статьи 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Банк: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Местонахождение Банка: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
Банковские реквизиты:
корреспондентский счет № 30101810145250000990 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525990, ИНН 7744000398, ОГРН 1027739436955, ОКПО 40093098, ОКВЭД 64.19.
Контактный телефон: (495) 777–34–77.

