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Стандарт   

 
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
 
 

Д О Г О В О Р 
банковского счета  № 

г. Краснодар                                                                                  «___» _________ _____ г.   
 

Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество), именуемый в 
дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________,  действующей на основа-
нии доверенности №   от г., с одной стороны, и____________________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ______________  _________________________, дей-
ствующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Банк обязуется открыть Клиенту расчетный счет №   _______________________ (да-

лее - Счет) и осуществляет его расчетно-кассовое обслуживание на условиях, предусмотренных 
действующим  законодательством и настоящим Договором.  

1.2. Предоставление других услуг, не  относящихся непосредственно к  расчетно-
кассовому обслуживанию (кредитование, факторинг, лизинг, траст, операции с ценными бума-
гами, прием платежных документов на инкассо и т.п.), осуществляется Банком на основе от-
дельных Договоров. 

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1.  Банк обязуется: 
2.1.1. Вести комплексное расчетно-кассовое обслуживание Клиента и осуществлять по его 

поручению все расчетные и кассовые операции, предусмотренные действующим законодатель-
ством, в том числе: 

а) безналичные расчеты по платежным (расчетным) документам; 
б) прием и выдачу Клиенту наличных денег в случаях, предусмотренных  действующим за-

конодательством; 
в) выдавать Клиенту информацию о состоянии его счета.  
г) выдавать выписки об операциях по счету Клиента лицам, указанным в карточке с образ-

цами подписей и оттиска печати, а также лицам, действующим на основании доверенности с 
правом получения выписки. Выписки об операциях по счету выдаются по мере движения де-
нежных средств по счету. Возражения по содержанию выписки об операциях по счету прини-
маются Банком от Клиента в письменном виде в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее вы-
дачи. При неполучении Банком от Клиента в указанный срок возражений совершенные опера-
ции и остаток средств на счете считаются подтвержденными. Выписки об операциях по счету 
Клиента предоставляются при условии явки Клиента в Банк 

2.1.2. Операционным днем Банка считается время с 09.00час. до 17.00 час. московского 
времени, операционным временем Банка считается время с 09.00 час. до 15.00 час. московско-
го времени 

Прием и обработки  платежных документов осуществляется Банком в следующие сроки: 
a) Безналичные расчеты:  

 если платежные (расчетные) документы приняты Банком в течение операционного 
времени – в этот же операционный день; 
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 если платежные (расчетные) документы приняты Банком во внеоперационное 
время – не позже операционного дня, следующего за днем принятия соответствующего платеж-
ного (расчетного) документа; 

б) прием наличных денежных средств, сданных в операционное время, - в день поступле-
ния наличных денежных средств; 

в) прием наличных денежных средств, сданных во внеоперационное время, - не позже 
операционного дня, следующего за днем поступления наличных денежных средств. 

г) выдача наличных денежных средств со счета клиента производится в течение операци-
онного дня Банка. 

2.1.3. Расчетные операции по поручению Клиента производить в строгом соответствии с 
действующими правилами осуществления безналичных расчетов. Списание денежных средств 
со счета Клиента производить по его поручению или с его согласия не позднее следующего ра-
бочего дня после поступления платежных документов Клиента в Банк в пределах остатка 
средств на счете на конец текущего операционного дня. Cписание средств со счета Клиента, в 
случаях, специально предусмотренных законодательством или основным Договором произво-
дить на основании инкассовых поручений. 

2.1.4. Списание  денежных средств в случаях, предусмотренных основными договорами 
Клиента со своими контрагентами,  за исключением случаев, установленных Банком России, 
осуществляется Банком инкассовыми поручениями на основании соглашений к договору бан-
ковского счета, с предоставлением Клиентом в Банк информации о кредиторе (получателе 
средств), который имеет право выставлять инкассовое поручение на списание денежных 
средств, наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться платежи, а 
также сведения об основном договоре (дата, номер и соответствующий пункт, предусматрива-
ющий право списания.) 

2.1.5.  Осуществлять расчеты посредством платежных требований с условием оплаты  «с 
акцептом», срок для акцепта по которым определяется в основном договоре между Клиентом и 
его контрагентами. При отсутствии такого указания сроком для акцепта считается пять рабочих 
дней. 

2.1.6.  Осуществлять расчеты посредством платежных требований с заранее данным ак-
цептом на основании соглашений к договору банковского счета. 

2.1.7.  Осуществлять прием денежной выручки и выдачу наличных денежных средств с 
расчетного счета Клиента в соответствии с правилами кассовой работы в учреждениях банков. 

2.1.8. Претензии Клиента о недостаче наличных денежных средств Банк не рассматривает 
и ответственности за нее не несет, если недостача выявлена при пересчете денежной налично-
сти  вне помещения Банка и без его представителей. 

2.1.9. Обеспечивать Клиента бланками следующих расчетно-кассовых документов: чеко-
выми книжками, объявлениями на взнос наличных денег. 

2.1.10. Банк  гарантирует тайну об операциях и счетах Клиента. Без согласия Клиента 
справки третьим лицам, включая аффилированных лиц Банка, бюро кредитных историй (когда 
применимо), юридических и финансовых консультантов Банка, предоставляющих Банку и/или 
его аффилированным лицам услуги на основании соответствующих договоров, содержащих 
обязательство этих лиц по соблюдению конфиденциальности полученной информации, по дан-
ному вопросу могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

2.1.11. Консультировать Клиента по вопросам расчетов, банковской техники, правил доку-
ментооборота и другим, имеющим непосредственное отношение к расчетно-кассовому  обслу-
живанию. 

2.1.12. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств. При явном сомнении в 
подлинности расчетно-кассовых документов Банк обязан отказать в совершении операций с со-
общением об этом должностным лицам Клиента, имеющим право первой или второй  подписи. 

2.1.13. Банк обязан приостановить осуществление операций с денежными средствами, 
осуществляемые по распоряжению Клиента и/или уполномоченных им лиц в случаях и по осно-
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ваниям, предусмотренных п. 10 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма". 

2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1. Рассчитываться по своим обязательствам в безналичном порядке путем перечисле-

ний по счетам, за исключением случаев, предусмотренных  действующим  законодательством. 
2.2.2. Предоставлять Банку денежный чек на получение наличных денег. 

2.2.3. Выполнять действующие инструкции, правила и другие  нормативные акты по во-
просам совершения расчетно-кассовых операций, а также утвержденные Правила открытия и 
закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Первомайский» (ЗАО). 

2.2.4. Оплачивать стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию в  размере 
и порядке, установленном разделом 4-м настоящего Договора и приложением 1, являющимся 
неотъемлемой частью данного Договора. 

2.2.5. Не использовать  средства, ошибочно зачисленные Банком на его счет и настоящим 
предоставляет Банку право на списание ошибочно зачисленных денежных средств со своего 
счета – заранее данный акцепт на списание, предусмотренное настоящим пунктом договора.  

В случае поступления на счет ошибочно зачисленных денежных средств Клиент обязан со-
общать об этом Банку в течение одного рабочего дня после получения выписки по счету. В слу-
чае  неисполнения указанных обязательств Клиент обязан уплатить Банку проценты на сумму 
этих средств по ставке рефинансирования Банка России, исходя из количества дней нахождения 
денежных средств на счете. 

2.2.6.  В случае изменения правового статуса Клиента, наименования, идентификационно-
го номера налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистра-
ционного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения, внесения 
изменений и дополнений в Устав (Положение), назначения (избрания) нового руководителя 
и/или главного бухгалтера, иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска пе-
чати, внесения изменений в другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятель-
ности и необходимые для формирования юридического дела -предоставить в Банк необходи-
мые документы в течение 5 рабочих дней с момента  вступления в силу указанных изменений.  

Банк не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекраще-
ние полномочий лиц, утративших право распоряжаться счетом, не было своевременно доку-
ментально подтверждено. 

2.2.7. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии банковско-
го счета, в том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства, реквизитов доку-
мента, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Рос-
сийской Федерации, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания, идентифи-
кационного номера налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати, незамедлительно представить в Банк необходимые документы (их 
копии), подтверждающие изменение данных сведений. 

2.2.8. До истечения срока полномочий единоличного исполнительного органа, указанного 
в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее-карточка), не позднее дня, следующе-
го за последним днем срока истечения полномочий единоличного исполнительного органа, 
указанного в карточке, Клиент обязан предоставить Банку  надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, на новый 
срок полномочий, либо новую карточку с указанием иного уполномоченного Клиентом лица с 
приложением соответствующих необходимых документов, оформленных надлежащим обра-
зом. 
         2.2.9.  В соответствии с Положением ЦБ РФ N 262-П "Об идентификации кредитными орга-
низациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",  Клиент обязан 
уведомлять Банк в случаях  действия к выгоде другого лица, в частности на основании агентско-



 

БАНК _______________________                                                                КЛИЕНТ ________________________  

 

4 

го договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении 
банковских операций и иных сделок, а также представлять в Банк сведения, необходимые для 
идентификации такого лица не позднее трех рабочих дней со дня проведения такой операции.  

2.2.10. Во исполнение ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» (далее – 
«Закон») при получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (ли-
зинга) (абзац 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Закона), либо при предоставлении юридическими 
лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим и 
(или) другим юридическим лицам, а также при получении такого займа (абзац 7 подпункта 4 
пункта 1 статьи 6 Закона), либо при осуществлении сделок с недвижимым имуществом (включая 
аренду недвижимости) (пункт 1.1. статьи 6 Закона), предоставлять в Банк вышеуказанные дого-
воры, а при получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизин-
га) дополнительно предоставлять в Банк акт приема – передачи предмета лизинга в день со-
вершения платежа. 

2.2.11. По требованию Банка в течение двух рабочих дней предоставлять документы и 
сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных Законом. 

2.2.12. До совершения операций к выгоде третьих лиц (выгодоприобретателей) предо-
ставлять в Банк следующие сведения в письменной форме: 

- о выгодоприобретателях в объеме, предусмотренном для идентификации физических 
или юридических лиц и порядке, предусмотренном Банком на основании "Положения об иден-
тификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 № 262-П); 

- о документах-основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде дру-
гого лица при проведении банковских операций и иных сделок. 

2.2.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента открытия Клиенту Счета, предоставить в 
Банк сведения о бенефициарных владельцах в объёме, предусмотренном Законом. 

2.2.14. В день заключения настоящего договора предоставлять Банку информацию о целях 
установления деловых отношений с Банком и предполагаемом характере деловых отношений с 
Банком. 

2.2.15. Клиент обязан предоставлять Банку в течение двух рабочих дней со дня получения 
запроса Банка бухгалтерскую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности. 

 
3. ПРАВА СТОРОН 
3.1.   Банк имеет право: 
3.1.1. Отказать в приеме распоряжения Клиента о совершении операций по Счету в случае 

если: 
- удостоверение прав распоряжения Счетом будет признано Банком сомнительным; 
- нарушены требования по оформлению расчетного документа; 
- остаток на Счете недостаточен для проведения операции; 
- нарушен установленный законодательством и/или настоящим договором порядок ис-

пользования Счета; 
- операция по Счету связана с производством, торговлей, транзитом, тестированием ору-

жия или запасных частей к нему, либо с финансированием такого производства или 
сделок. 

- Клиентом не предоставлены документы, подтверждающие продление полномочий 
единоличного исполнительного органа на новый срок, по истечении срока его полно-
мочий и/или при не предоставлении новой карточки с приложением необходимых до-
кументов. 

- Клиентом нарушается и/или не соблюдается действующее законодательство, в том чис-
ле банковские правила, установленные Банком России, Правила открытия и закрытия 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке «Первомайский» (ЗАО); 
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- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
3.1.2. В случае отсутствия Клиента - юридического лица, его постоянно действующего ор-

гана управления, иного органа или лица, которые имеют права действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности, по указанному Клиентом адресу (месту нахождения) - в том числе 
по сведениям, размещенным ФНС России на своем официальном сайте - отказать в предостав-
лении услуг дистанционного банковского обслуживания, в том числе в приеме от него распоря-
жения о совершении операции по расчетному счету, подписанного аналогом собственноручной 
подписи, и перейти на прием от такого Клиента расчетных документов только на бумажном но-
сителе. 

3.1.3. Взыскивать плату за расчетно-кассовое обслуживание со счета Клиента в порядке 
указанном в п. 3.1.6. и п.4.2. При недостаточности средств на Счете Клиента для оплаты услуг 
Банк вправе самостоятельно определить счет, принадлежащий Клиенту и открытый в Банке, 
для удовлетворения своих требований.  

3.1.4.  Банк имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые 
услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в зависимости от изменения цен на рынке банков-
ских услуг с предварительным уведомлением Клиента об этом не позднее, чем за 10 рабочих 
дней путем вывешивания соответствующего объявления в операционных залах Банка или иным 
способом. 

3.1.5.  В соответствии со статьей 854 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк 
имеет право оплачивать инкассовые поручения, платежные требования, предъявленные к 
банковскому счету Клиента, на основании соответствующего письменного распоряжения 
Клиента (п. 2.1.4, п. 2.1.6 настоящего договора).  

При отсутствии средств на счете Клиента Банк имеет право поместить инкассовые 
поручения, платежные требования в картотеку к Счету. 

3.1.6.   Производить списание со счета Клиента, в пользу Банка по любым обязательствам 
Клиента перед Банком, возникшим как на основании настоящего Договора, так и на основании 
иных соглашений, в том числе в пользу третьих лиц, которым уступлены права (требования) из 
обязательств, ранее возникших у  Клиента перед Банком. 

Настоящим Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание денежных 
средств согласно настоящего пункта договора. 

3.1.7. Отказать в исполнении распоряжения Клиента о совершении операции (за исключе-
нием операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае непред-
ставления Клиентом документов и сведений, необходимых Банку для реализации требований 
Закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования террориз-
ма. 

3.1.8. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор в случае 
принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоря-
жения Клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных 
средств), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информа-
ции в соответствии с положениями Закона, а также в случае, если в результате реализации пра-
вил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма у Банка возникают подозрения, что 
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, или финансирования терроризма. В данном случае договор расторгается Банком путем 
направления письменного уведомления Клиенту о расторжении настоящего договора за десять 
рабочих дней до даты расторжения. 

3.2. Клиент имеет право: 
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3.2.1. Самостоятельно   распоряжаться   денежными   средствами,  находящимися на его  
расчетном счете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

3.2.2. Заявлять  претензии  о  недостаче  наличных  денег,  выявленной  при   пересчете 
денежной наличности в помещении Банка и в присутствии его представителя. 
 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА 
4.1.     Расчетно-кассовое  обслуживание  Клиента   Банком   производится   за    плату   в 

соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (приложе-
ние № 1). 

4.2. Время и порядок Оплаты за расчетное обслуживание текущего месяца определяет-
ся  Банком  самостоятельно. Оплата за кассовое обслуживание взыскивается Банком  в момент 
получения наличных денег в кассе банка. 

4.3. При отсутствии движения денежных средств по расчетному счету Клиента  в тече-
ние текущего месяца, Банк не взыскивает оплату за расчетное обслуживание. 

4.4.  Банк   начисляет и  уплачивает проценты по остаткам денежных средств, находя-
щихся на расчетном (текущем) счете Клиента при заключении соответствующего дополнитель-
ного соглашения к данному договору в соответствии с тарифами банка. 

 
5. ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 
5.1.  Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в слу-

чаях, установленных настоящим договором, а также в следующих случаях: 
а) если не производятся операции в течение шести месяцев со дня открытия счета; 
б) если не производятся операции в течение шести месяцев с даты последнего движения 

средств по счету Клиента. 
5.2. В случаях, указанных в пункте 5.1., настоящий договор считается расторгнутым по 

истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком уведомления Клиенту о расторжении 
настоящего договора, если на счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные сред-
ства. При этом остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по его указанию пе-
речисляется на другой счет не позднее семи дней после получения Банком соответствующего 
письменного заявления Клиента. В случае неявки Клиента за получением остатка денежных 
средств на счете в течение шестидесяти дней со дня направления Банком Клиенту уведомления 
о расторжении договора банковского счета либо неполучения Банком в течение указанного 
срока указания Клиента о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк обя-
зан зачислить денежные средства на специальный счет в Банке России. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты 

его расторжения. 
6.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон и оформляются письменно. 
 
7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

   7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора  или в 
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействи-
тельности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.  

7.2. При замене карточки с образцами подписей и оттиска печати (бланк формы № 
0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93), 
лица, указанные в новой карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеют право распо-
ряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете Клиента, с первого рабо-
чего дня, следующего за днем предоставления в Банк новой карточки с образцами подписей и 
оттиска печати. 
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          7.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за последствия исполнения Распоря-
жений на списание и выдачу денежных средств со Счета Клиента, подписанных лицами, не 
уполномоченными Клиентом распоряжаться денежными средствами на Счете, в тех случаях, 
когда распоряжение оформлено таким образом, что Банк визуально не мог установить факта 
несоответствия подписей и (или) печати на переданном в Банк распоряжении с образцам под-
писей уполномоченных Клиентом лиц и (или) оттиска печати, содержащихся в карточке с об-
разцами подписей и оттиска печати Клиента, и этот факт несоответствия мог быть установлен 
только путем проведения специальной экспертизы, или с применения специальных приборов. 

7.4. Лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати к Счету, признают-
ся Сторонами лицами, надлежаще уполномоченными подписывать распоряжения Клиента о 
совершении операций по Счету. Банк не несет ответственность за исполнение распоряжений 
Клиента, подписанных лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, 
в случае, если их полномочия были прекращены либо изменены по каким-либо основаниям, но 
Банк не был об этом своевременно извещен надлежащим образом. 

7.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние является следствием нарушения обязанностей со стороны банков-контрагентов, иных кре-
дитно-финансовых учреждений. 

7.6. Банк не несет ответственности в случае неполучения Клиентом SMS-сообщения о со-
вершенной операции при отключении по различным причинам номера телефона сотовой связи, 
передачи телефона/ SIM-карты третьему лицу и иным независящим от Банка обстоятельствам, а 
также в случае не осуществления проверки Клиентом информации о совершенной операции в 
Программно – техническом - комплексе (далее - ПТК) «Интернет-Банк» (при его подключении 
Клиенту) или ПТК «Клиент-Банке» (при его подключении Клиенту), а также, при отключении по 
различным причинам сети «Интернет» и иным независящим от Банка обстоятельствам неполу-
чения Клиентом в Подразделении Банка выписок о совершенных операциях на бумажном но-
сителе (при неявке Клиента в Подразделение Банка). 

7.7. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Клиенту SMS-сообщения 
и/или предоставления выписки по счету и/или размещения информации в ПТК «Интернет-Банк» 
и/или ПТК «Клиент-Банк» о совершенной по его счету операции, Клиент не сообщил в Банк о 
своем несогласии с данной операцией, указанная операция  считается подтвержденной Клиен-
том. 

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу. Один экземпляр Договора остается в Банке, второй – у Клиента. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

Банк: 350020, г. Краснодар, ул. Красная 139, к/сч. 30101810000000000715 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 040349715, ИНН 2310050140/ КПП 231001001, ОГРН 
1022300001063 от 02.10.2002 г. 
Клиент:  
 
 
 
 Банк 
 
__________________   () 
М.П.                                                                                                          

Клиент 
 
____________________() 
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Экземпляр настоящего договора получил _______________ 


