
 
 
 
 
ДОГОВОР №______________ 
на инкассацию наличных денег 

 
г. Москва                                                                                    “___” _____________ 20___ г.      
 
 
  ПАО Банк ЗЕНИТ, именуемый в дальнейшем  Банк, в лице __________________________ 
____________________________________________________________________________________,  
действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ___________________________________________ 
__________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее именуемые 
как Стороны, заключили настоящий Договор на инкассацию наличных денег (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк обеспечивает сбор наличных денег на объектах (точках) Клиента в г. Москве и 
Московской области в согласованные Cторонами дни и часы, доставку в Банк, своевременный 
пересчет и зачисление наличных денег на банковский счет Клиента (далее -  инкассация) на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. Клиент оплачивает оказанные 
услуги в размере, предусмотренном в Приложении № 1 к Договору, и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором. Для осуществления инкассации объектов (точек) Клиента Банк может 
привлекать Небанковскую кредитную организацию «ИНКАХРАН» (открытое акционерное 
общество), Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России), небанковскую кредитную организацию «БРИНКС» (Общество с 
ограниченной ответственностью)  

1.2.    Сторонами согласовывается график заезда на объекты (точки) Клиента (Приложение 
№ 2). Дополнения и изменения в график заезда на объекты (точки) Клиента согласовываются и 
подписываются Сторонами дополнительно (по форме Приложения № 3). 

1.3. Полномочия сотрудников подразделения инкассации (далее – инкассаторов) и 
полномочия сотрудников Клиента подтверждаются соответствующими документами. 

1.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1. Обязанности Банка: 
2.1.1. Обеспечить сбор и доставку наличных денег в Банк в опломбированных  Клиентом  

инкассаторских сумках (далее – сумка) в порядке, предусмотренном Приложением № 4 к 
настоящему Договору. 

2.1.2. Осуществлять пересчет и зачисление наличных денег Клиента на его банковский счет 
в Банке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем передачи Клиентом наличных денег 
инкассатору. 

2.1.3. Соблюдать согласованный Сторонами график заезда на объекты (точки) Клиента. 
2.1.4. Обеспечить каждый инкассируемый объект (точку) Клиента необходимым 

количеством  сумок. Каждой сумке Банк присваивает индивидуальный номер. 
2.1.5. Принимать наличные деньги в опломбированных Клиентом сумках. Перед 

получением на объекте (точке) Клиента сумки с наличными деньгами инкассатор предъявляет 
кассовому работнику Клиента доверенность на перевозку наличных денег, инкассацию наличных 
денег, оформленную надлежащим образом, документ, удостоверяющий личность, явочную 
карточку и порожнюю сумку. 

2.1.6.  Обеспечить сохранность наличных денег переданных Клиентом. 
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2.1.7. В целях обеспечения сохранности наличных денег Клиента обследовать каждый 

инкассируемый объект (точку) Клиента и изучить условия оказания услуг.  
2.1.8. Немедленно уведомлять Клиента о случаях ненадлежащего исполнения им 

обязанностей, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Договора. 
 
           2.2. Обязанности Клиента: 

2.2.1. Выполнять правила подготовки и проведения инкассации согласно Приложения № 4 
к настоящему Договору. 

2.2.2. Сообщать в Банк не менее чем за 3 (три)  рабочих дня  до начала оказания услуг об 
изменениях графика заезда на объекты (точки) Клиента и всех иных обстоятельствах, влекущих 
внесение изменений в процедуру оказания услуг. 

2.2.3. В случае невозможности установления определенных дней недели проведения инкассации  
объектов (точек) Клиента и внесения соответствующей информации в График заезда на объекты 
(точки) Клиента (Приложение № 2 Договора), в поле «Периодичность инкассации наличных денег» 
по конкретному объекту указывается – «По звонку». В данном случае Банк осуществляет инкассацию 
объектов Клиента по запросу, поступившему в Банк от ответственных сотрудников Клиента 
посредством телефонной связи. При этом Клиент обязан обеспечить предоставление информации о 
необходимости инкассации такого объекта Клиента не позднее 15 часов 00 минут по московскому 
времени рабочего дня, предшествующего дню оказания услуги по инкассации. 

2.2.4. Сообщать в Банк по телефону до 12.00 часов текущего дня об отказе от услуг на 
следующий день. 

2.2.5. Своевременно сообщать в Банк обо всех замечаниях, выявленных недостатках  и 
нарушениях, связанных с оказанием услуг. 

2.2.6. Кассовый работник Клиента обязан после исполнения инкассатором обязанности, 
предусмотренной п. 2.1.5 настоящего Договора, предъявить инкассатору образец пломбы, 
передать сумку с наличными деньгами, а также накладную и квитанцию. 
             

III. УСЛОВИЯ СБОРА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  
3.1. Порядок приема сумки с наличными деньгами инкассатором определен Правилами 

подготовки и проведения инкассации наличных денег (Приложение № 4).  Инкассатор не 
принимает сумки с наличными деньгами, если: 

- сумка с наличными деньгами не подготовлена к согласованному в Приложении № 2 
Сторонами времени для проведения инкассации; 

- выявлено нарушение целости сумки или пломбы (обнаружены заплаты, наружные швы, 
разрыв ткани, повреждение замков, пломб, разрыв обвязки или узлов на обвязке и другие 
повреждения); 

- имеется несоответствие (неясность) пломбы, которой опломбирована сумка, имеющемуся 
образцу, заверенному в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору;  

- имеется несоответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, 
накладной и квитанции; 

- имеется несоответствие номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и 
квитанции, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами; 

- неправильно составлена препроводительная ведомость.  
В присутствии инкассатора устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении 

препроводительной ведомости, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторов. 
В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами на объекте (точке) Клиента 
осуществляется инкассатором при повторном заезде в удобное для него время, о чем в разделе 
"Повторные заезды" явочной карточки делается соответствующая запись. 

В случае отказа Клиента от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником 
(кассиром) Клиента проставляются в явочной карточке запись "Отказ", причина отказа от сдачи 
инкассатору сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника 
(кассира) Клиента. 

3.2. При обнаружении в процессе пересчета Банком недостачи или излишка наличных 
денег, сомнительных денежных знаков, находящихся в сумке Клиента, Банк  составляет «Акт 
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вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег» на оборотной стороне 
ведомости и накладной. Клиенту передается копия ведомости. «Акт вскрытия сумки и пересчета 
вложенных наличных денег» является бесспорным для Клиента. 

 
 

IV. РАСЧЕТЫ ЗА УСЛУГИ  
4.1. Услуги оказываются Банком за плату в соответствии с тарифами на доставку, пересчет 

и зачисление на банковский счет наличных денег Клиента (далее – тарифы), указанными в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Тарифы могут быть изменены Банком в одностороннем порядке при условии уведомления 
Клиента не менее чем за 10 (десять) календарных дней.  
 4.2. Клиент оплачивает услуги, оказанные Банком по настоящему Договору, в день  
зачисления проинкассированных наличных денег на банковский счет № ______________________ 
Клиента, открытый в Банке. Клиент предоставляет Банку право самостоятельно, на основании 
расчетных документов, составляемых Банком в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, без распоряжения Клиента  списывать в пользу Банка с банковского счета № 
______________________ Клиента, открытого в Банке, сумму к оплате за услуги, оказанные по 
настоящему Договору, согласно тарифам. 
 В случае, если Клиент в препроводительной ведомости, при наличии у Клиента двух и 
более объектов (точек) инкассации,  не указал наименование организации, почтовый адрес, 
название  и/или номер объекта (точки) (раздел 2 Приложения  № 4), плата за доставку взимается с 
препроводительной ведомости к каждой сумке, а не за объект (точку) Клиента (в соответствии с 
тарифами, указанными в Приложении № 1 к настоящему Договору). 

4.3. За повторный заезд на объект (точку) Клиента из-за несвоевременной подготовки к 
сдаче сумки с наличными деньгами, а также в случае, если заезд на объект (точку) Клиента не 
может быть отменен в результате несвоевременного сообщения Клиентом об отказе от услуги или 
отказа от услуги во время заезда на объект (точку) Клиента, Клиент в течение 3 календарных дней 
с момента повторного заезда обязуется  уплатить штраф в размере тарифа, указанного в п. 3  
Приложения № 1 к настоящему Договору. 

Банк вправе самостоятельно, без распоряжения Клиента, на основании расчетных 
документов, составляемых Банком в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, списать сумму штрафа с банковского счета № ______________________ 
Клиента, открытого в Банке до 10 числа месяца, следующего за отчетным. При этом отчетным 
месяцем является месяц, в течение которого наступили основания (обстоятельства) для уплаты 
штрафа. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Ответственность Банка перед  Клиентом за сохранность наличных денег начинается с 

момента принятия инкассатором в установленном порядке опломбированной Клиентом сумки. 
5.2. При отсутствии на сумке заплат, узлов на обвязке, наружных швов, разрывов ткани, 

повреждения замков, пломб, разрывов обвязки и других повреждений,  при наличии пломбы, её 
целостности, соответствия её имеющемуся образцу, Банк не несет ответственности перед 
Клиентом  в случае недостачи наличных денег, вложенных  в сумку.  

5.3. В случае утраты сумки с наличными деньгами, а также при приеме сумки, имеющей 
какие-либо повреждения или дефекты (заплаты, наружные швы, разрывы ткани, поврежденный 
замок, пломбу, разрыв обвязки или узлы на обвязке), в которой окажется недостача наличных 
денег, Банк несет ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим 
законодательством РФ и возмещает Клиенту убытки в размере, указанном в квитанции, 
остающейся у лица, сдавшего наличные деньги (кассир Клиента), но не свыше фактического 
размера утраченных наличных денег. 

5.4. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении настоящего Договора 
подлежат возврату Клиентом в Банк. В случае утраты или порчи сумки по вине Клиента 
последний возмещает Банку причиненные убытки. 

Пришедшие в негодность сумки обмениваются Банком на новые. 
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5.5. Все споры, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. При 

не достижении согласия, споры  между Сторонами рассматриваются в Арбитражном суде г. 
Москвы.  

5.6. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются соответствующим 
Дополнительным соглашением, за исключением внесения изменений в Приложение № 1 к 
настоящему Договору, в которое вносятся изменения в порядке, указанном в п. 4.1. настоящего 
Договора. 

 
 

                                                                   VI.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 
6.2. Расторжение настоящего Договора: 
6.2.1.Клиент вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, в том числе   

в случае несогласия с изменением тарифов, письменно  уведомив об этом Банк не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

6.2.2. Банк вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, в том числе в 
случае невыполнения Клиентом обязательств, предусмотренных  настоящим Договором, а также в 
случае, если у Клиента отсутствуют на расчетном счете денежные средства для оплаты оказанных 
услуг по настоящему Договору, письменно  уведомив Клиента не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

6.2.3. Договор считается прекращенным после оплаты Клиентом фактически оказанных 
Банком услуг. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами. 
6.4 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6.5. Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ, в том числе нормативными актами, принимаемыми Банком 
России в установленном порядке.  

   
 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Банк:                                                                               Клиент: 
ПАО Банк ЗЕНИТ                                                     ___________________________________ 
129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9            Адрес: _____________________________ 
к/с № 30101810000000000272         ___________________________________ 
в ГУ Банка России по ЦФО ИНН ______________________________      
БИК 044525272                                                            р/с ________________________________ 
тел:(495) 937-07-37; факс:(495) 937-07-36                к/с ________________________________ 
                                                                                       БИК _______________________________  
                                                              
                                                   
                                                                                                                                                                                
 
                                        
_________________ /_________________/                 __________________ /_________________/ 
м.п.                                                                                м.п.                                                                            



                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                        к Договору на инкассацию 

  наличных денег № ____________    
от “___” _____________20___ г. 

 
 
 

Тарифы  
 

на доставку, пересчет и зачисление на расчетный счет 
наличных денег Клиента 

       
 

1. Доставка наличных денег с каждого инкассируемого объекта (точки) Клиента – 
_______% с учетом НДС от суммы доставленных в Банк наличных денег, но не менее _______  
(_______) рублей с учетом НДС за один заезд на инкассируемый объект (точку) Клиента и не 
менее _______ (_______) рублей за каждый объект (точку) Клиента за один календарный месяц с 
учетом НДС (далее – минимальная плата за один календарный месяц).  

В случае, если Клиент в препроводительной ведомости к сумке, при наличии у Клиента 
двух и более объектов (точек) инкассации, не указал наименование организации, почтовый адрес, 
название и/или номер объекта (точки), плата за доставку взимается с препроводительной 
ведомости к каждой сумке, а не за объект (точку) и не может составлять менее - рублей с учетом 
НДС за препроводительную ведомость к каждой сумке. При этом сумма наличных денег 
доставленная в Банк по препроводительной ведомости указанной в настоящем абзаце НЕ 
УЧИТЫВАЕТСЯ при расчете минимальной платы за один календарный месяц для каждого 
объекта (точки) Клиента. 

Минимальная плата за один календарный месяц уплачивается даже в случае отсутствия 
инкассации объекта (точки) Клиента в календарном месяце (в случае отсутствия заездов на 
инкассируемый объект (точку) Клиента) за каждый согласованный Сторонами объект (точку) 
Клиента, за период с момента проведения первой инкассации по последнюю дату календарного 
месяца, в котором Банк получил письменное уведомление от Клиента о снятие объекта (точки) 
Клиента с инкассационного обслуживания либо в котором Банк провел последнюю инкассацию 
(заезд) объекта (точки) Клиента согласно информации, указанной в уведомлении Клиента о снятии 
объекта (точки) Клиента с инкассационного обслуживания в зависимости о того, какое  из 
событий наступит последним. Письменное уведомление, указанное в настоящем абзаце, должно 
содержать дату, с которой должна быть прекращена инкассация объекта (точки) Клиента. Данное 
уведомление Клиент направляет в Банк не менее чем за десять рабочих дней до даты снятия 
объекта (точки) Клиента с инкассационного обслуживания. 

2. Пересчет наличных денег и зачисление их на расчетный счет Клиента в Банке  (с каждого 
инкассируемого объекта (точки) Клиента) – _______ % от суммы доставленных в Банк наличных 
денег, но не менее _______ (_______) рублей.    
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3. Штраф за заезд  на инкассируемый объект (точку) Клиента в соответствии с п. 4.3. 

настоящего Договора – _______ (_______)  рублей, в т.ч. НДС 18%. 

 
Банк:                                                                               Клиент: 
ПАО Банк ЗЕНИТ                                                     ___________________________________ 
129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9            Адрес: _____________________________ 
к/с № 30101810000000000272         ___________________________________ 
в ГУ Банка России по ЦФО ИНН ______________________________      
БИК 044525272                                                            р/с ________________________________ 
тел:(495) 937-07-37; факс:(495) 937-07-36                к/с ________________________________ 
                                                                                       БИК _______________________________  
                                                              
                                                   
                                                                                                                                                                                
 
                                        
_________________ /_________________/                 __________________ /_________________/ 
м.п.                                                                                м.п.                                                                            



Приложение № 2 
                                                                                                        к Договору на инкассацию 

  наличных денег № _________  
 от “___” ____________20___г.   

 
 
 
 
 
                                     График заезда на объекты (точки) Клиента 
г. Москва                                                                                          «___»____________201__г. 
         

Периодичность инкассации 
наличных денег 

№ 
пп. 

Наименование объектов 
(точек) Клиента, адрес 

Числа месяца/ 
дни недели 

Время 
заезда 

Телефон объекта 
(точки) 

Примечание 
 
 
 

 
 

     

 
 
Банк                                Клиент 
 
 
 
_________________ /_________________/               __________________ /_________________/ 
 
м.п.                                                                                м.п. 
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Приложение № 3 

                                                                                                        к Договору на инкассацию 
  наличных денег № ___________    

  от “___” ___________20___г.   
 
 

 
 

                       Дополнения и изменения в График заезда на объекты (точки) Клиента  
 
Г. Москва                                                                                     «__»______________201__г. 
  

Периодичность инкассации 
наличных денег 

№ 
пп. 

Наименование 
объектов (точек) 
Клиента, адрес Числа месяца/ 

дни недели 
Время заезда 

Телефон 
объекта 
(точки) 

Примечание 
 
 
 

 
 
 

     

 
Банк             Клиент 
 
 
_________________ / ____________ /                          _________________ / ________/ 
 
м.п.                                                                                   м.п.   
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Форма согласована: 
Банк                                 Клиент 
ПАО Банк ЗЕНИТ                                                     ___________________________________ 
129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9            Адрес: _____________________________ 
к/с № 30101810000000000272         ___________________________________ 
в ГУ Банка России по ЦФО ИНН ______________________________      
БИК 044525272                                                            р/с ________________________________ 
тел:(495) 937-07-37; факс:(495) 937-07-36                к/с ________________________________ 
                                                                                       БИК _______________________________  
                                                              
                                                   
                                                                                                                                                                                
 
                                        
_________________ /_________________/                 __________________ /_________________/ 
м.п.                                                                                м.п.                                                                            



 

                            
 

                                                                                                           Приложение № 4 
                                                                                                        к Договору на инкассацию 

  наличных денег № ___________    
от “___” _____________2015 г. 

 
 
 

                            ПРАВИЛА 
                  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 
 
 
1.   При подготовке к проведению инкассации наличных денег 
 
           Инкассация наличных денег Клиента подразделением инкассации производится путем 
приема сумок с наличными деньгами непосредственным заездом на объект (точку) Клиента по 
согласованному с Клиентом Графику заездов на объекты (точки) Клиента. 
          При подготовке объекта (точки) к инкассации Клиент обязан обеспечить подъезд 
спецавтомобиля как можно ближе к служебному входу в здание или, при его отсутствии, как 
можно ближе к основному входу; свободные и освещенные входы и коридоры на пути следования 
инкассаторов; организовать визуальное (в том числе с использованием аппаратуры 
видеонаблюдения, при ее наличии) или непосредственное сопровождение  инкассаторов с 
наличными деньгами охранником (при наличии охраны), работником Клиента  от входной двери в 
здание до помещения по приему-выдаче наличных денег инкассаторам, от помещения по приему-
выдаче наличных денег инкассаторам до выхода из здания с дальнейшим наблюдением за их 
посадкой в спецавтомобиль и, в случае нападения на инкассаторов, немедленное включение 
тревожной сигнализации (при наличии) и сообщение об этом по телефону в органы внутренних 
дел и в Банк. 
            Инкассация начинается после проведения обследования объекта (точки). На проведение 
обследования дается не менее трех рабочих дней после подписания настоящего Договора.  
           До заключения договора на услуги инкассации Клиент приобретает пломбир и расходные 
материалы к нему (пломбы, обвязку), препроводительные ведомости.  Препроводительная 
ведомость к сумке 0402300 (в настоящем Договоре – препроводительная ведомость), 
представляет собой комплект документов, состоящий из ведомости к сумке 0402300 (в настоящем 
Договоре - ведомость), накладной к сумке 0402300 (в настоящем Договоре - накладная), 
квитанции к сумке 0402300 (в настоящем Договоре - квитанция).  В случае сдачи Клиентом сумки 
с наличными  деньгами инкассатору ведомость вкладывается Клиентом в сумку с наличными 
деньгами, квитанция остается у Клиента, накладная представляется в Банк вместе с сумкой с 
наличными деньгами.   
           Для инкассации наличных денег каждый обслуживаемый объект (точка) Клиента 
представляет в подразделение инкассации Банка два образца пломб, которыми будут 
опломбированы сумки с наличными деньгами. Указанные образцы пломб заверяются 
руководителем Банка. Один экземпляр заверенного образца пломбы передается Клиенту для 
предъявления инкассаторам в момент получения ими сумок с наличными деньгами, второй 
экземпляр – в соответствующее подразделение Банка. 

В случае, если сдача сумок с наличными деньгами будет осуществляться в соответствии с п. 
1.1 настоящего Договора инкассаторскими работниками другой кредитной организации или 
организации, входящей в систему Банка России, образцы пломб представляются Клиентом в 
другую кредитную организацию или организацию, входящую в систему Банка России, в двух 
экземплярах и заверяются, соответственно руководителем инкассации, уполномоченным 
должностным лицом организации, входящей в систему Банка России, осуществляющей перевозку 
наличных денег, инкассацию наличных денег. Первый экземпляр заверенного образца пломбы 



 

передается Клиенту для предъявления инкассаторским работникам при получении ими сумок с 
наличными деньгами, второй экземпляр - работникам кредитной организации, осуществляющим 
прием сумок с наличными деньгами от инкассаторских работников.                

Образец пломбы Клиента содержит номер и сокращенное наименование Клиента или его 
фирменный знак. Образец пломбы размещается на обвязке, продернутой через два отверстия 
картонного ярлыка. На ярлыке указывается наименование Банка, наименование Клиента, ставится 
подпись руководителя подразделения инкассации.            

Количество сумок, выдаваемых Клиенту, определяется суммой и объемом инкассируемых 
наличных денег.  
          В случае    невыполнения     требований    Банка   по  обеспечению   безопасности 
проведения  инкассации,  отсутствия   помещения   по  приему-передаче наличных денег,    
проходов   и   коридоров   к  нему,  свободных  и освещенных подъездных путей, отсутствия   
необходимого материально-технического обеспечения для проведения  инкассации,  договор  на  
услуги  инкассации не заключается. 

 
2.  При проведении инкассации наличных денег 
     
          При подготовке для сдачи сумки с наличными деньгами кассир Клиента подсчитывает 
наличные деньги, рассортировывает их по видам и достоинствам и обвязывает резинками. 
          Перед вложением в сумку наличных денег кассир Клиента заполняет соответствующую 
препроводительную ведомость и подписывает каждый экземпляр. 
          При наличии у Клиента двух и более объектов (точек) инкассации наличных денег, Клиент 
указывает в препроводительной ведомости наименование Клиента,  почтовый адрес, название 
и/или номер объекта (точки). 
          Ведомость вкладывается Клиентом в специальный карман сумки, а сумка с наличными 
деньгами опломбировывается таким образом, чтобы ее вскрытие было невозможно без видимых 
следов нарушения целости сумки и пломбы. 
          В период  осуществления инкассации (сдача-прием сумки с наличными деньгами в 
помещении Клиента) охранник Клиента находится у входа в помещение по приему сумок с 
наличными деньгами и осуществляет наблюдение за окружающей обстановкой, не допуская в 
помещение посторонних лиц. 
          Инкассатор, войдя в помещение Клиента по приему сумки с наличными деньгами, 
убедившись в отсутствии посторонних лиц, предъявляет кассиру Клиента документ, 
удостоверяющий личность, доверенности на перевозку наличных денег, инкассацию наличных 
денег, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, явочную 
карточку и порожнюю сумку. Кассир Клиента, проверив достоверность предъявленных 
инкассатором документов, предъявляет ему образец пломбы, сумку с наличными деньгами, 
накладную, квитанцию. 
          При приеме у Клиента сумки с наличными деньгами инкассатор в присутствии кассира 
Клиента проверяет целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, 
правильность заполнения накладной и квитанции.    

После заполнения кассиром Клиента явочной карточки инкассатор проверяет в присутствии 
кассира Клиента соответствие сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, 
накладной и квитанции, номера сумки, указанного в явочной карточке, накладной и квитанции, 
номеру принимаемой сумки с наличными деньгами, после чего инкассатор расписывается на 
квитанции, проставляет оттиск штампа, дату приема сумки и возвращает квитанцию кассиру 
Клиента. 

Неправильно произведенная запись в явочной карточке должна быть зачеркнута, а  в 
явочной карточке кассиром Клиента делается новая запись, которая заверяется его подписью.  
         При выявлении инкассатором нарушения целости сумки или пломбы (обнаружены заплаты, 
наружные швы, разрыв ткани, повреждение замков, пломб, разрыв обвязки или узлов на обвязке и 
другие повреждения); несоответствия (неясность) пломбы, которой опломбирована сумка, 



 

имеющемуся образцу; несоответствия сумм наличных денег, проставленных в явочной карточке, 
накладной и квитанции;  несоответствия номера сумки, указанного в явочной карточке, 
накладной и квитанции, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами; неправильного 
составления препроводительной ведомости, прием сумок с наличными деньгами не 
производится.  

В присутствии инкассатора устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении 
препроводительной ведомости, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторов. 
В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами на объекте (точке) Клиента 
осуществляется инкассатором при повторном заезде в удобное для него время, о чем в разделе 
"Повторные заезды" явочной карточки делается соответствующая запись. 

В случае отказа Клиента от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником 
(кассиром) Клиента проставляются в явочной карточке запись "Отказ", причина отказа от сдачи 
инкассатору сумки с наличными деньгами, которые заверяются подписью кассового работника 
(кассира) Клиента. 

 
 
Банк:                                                                              Клиент: 
ПАО Банк ЗЕНИТ                                                     ___________________________________ 
129110, г. Москва, Банный переулок, дом 9            Адрес: _____________________________ 
к/с № 30101810000000000272         ___________________________________ 
в ГУ Банка России по ЦФО ИНН ______________________________      
БИК 044525272                                                            р/с ________________________________ 
тел:(495) 937-07-37; факс:(495) 937-07-36                к/с ________________________________ 
                                                                                       БИК _______________________________  
                                                              
                                                   
                                                                                                                                                                                
 
                                        
_________________ /_________________/                 __________________ /_________________/ 
м.п.                                                                                м.п.   


