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Договор № _______
на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации
 в другую кредитную организацию

г. __________				                                                                       "_____" _____________20__г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; ОАО «Сбербанк России», именуемый в дальнейшем Сбербанк, в лице (должность уполномоченного лица Сбербанка, Ф.И.О. полностью), действующего в соответствии с Уставом Сбербанка и на основании Доверенности № _______ от _______г., с одной стороны, (полное наименование кредитной организации, соответствующее учредительным документам) именуемая (ый) в дальнейшем Клиент, в лице (должность уполномоченного лица Клиента, Ф.И.О. полностью), действующего на основании _________________________________, со второй стороны, и (полное наименование кредитной организации, соответствующее учредительным документам), именуемое в дальнейшем Банк, в лице (должность уполномоченного лица Банка, Ф.И.О. полностью), действующего на основании _________________________________, с третьей стороны, при совместном наименовании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Сбербанк силами и средствами подразделения инкассации оказывает следующие услуги Клиенту (отметить нужное):
	 прием у Клиента денежных знаков Банка России (далее - ценностей) в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору, доставку и сдачу их в Банк в соответствии с нормативными документами Банка России, Банка и настоящим Договором; 
	 прием в Банке ценностей в соответствии с Приложением №5 к настоящему Договору, доставку и сдачу их Клиенту в соответствии с нормативными документами Банка России, Банка и настоящим Договором.
2. Условия оказания услуг, указанных в п.1 настоящего Договора, а также ответственность сторон за их выполнение приведены в Приложении №1 к Договору.
Размер платы за оказанные Сбербанком услуги, порядок и сроки ее взимания с Клиента приведены в Приложении №2 к настоящему Договору. 
Адреса и время совершения операций указаны в Приложении №3 к настоящему Договору.
3. Сбербанк организовывает предоставление услуг, указанных в п.1. настоящего Договора в срок не позднее ___ (________) (цифрами и прописью) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев с указанной даты. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего Договора, не заявит о расторжении настоящего Договора, срок действия настоящего Договора считается продленным на неопределенный срок.
5. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор при отсутствии неурегулированных имущественных споров с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. 
Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим подтвердить его получение одной из Сторон. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
6. Установленные действующими нормативными документами Центрального банка Российской Федерации правила по выполнению предусмотренных настоящим Договором операций, Сторонам  Договора известны и являются для них обязательными.
7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________
(должность уполномоч. представителя Сбербанка)
______________________________
(подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Банка) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)

   МП                                                          МП                                                           МП



Приложение № 1
к Договору на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию № ___________ от " ___ "  _______  20__ г.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» УСЛУГИ 
ДОСТАВКИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ ИЗ ОДНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦЦИ В ДРУГУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

При исполнении условий настоящего Договора:
1. Сбербанк обязуется:
1.1. Осуществлять в согласованные дни и часы оказание услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора. 
1.2. Нести ответственность перед Клиентом за ценности, с момента принятия их в установленном порядке инкассаторами Банка и до момента сдачи их кассовому работнику Банка/ Клиента (далее – кассиру).
2. Клиент обязуется: 
2.1. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов, коридоров, изолированного помещения  для приема инкассаторами Сбербанка  ценностей. 
2.2. Исключить нахождение в помещении по приему-передаче ценностей инкассаторам Сбербанка лиц, не участвующих в передаче/приеме ценностей, за исключением руководителей Сбербанка и Клиента, или лиц, уполномоченных ими для осуществления проверки работы инкассаторов или кассового работника.
2.3. Обеспечить возможность парковки спецавтомобиля Сбербанка около здания и структурных подразделений Клиента в дни и часы осуществления операции, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору, с достижением максимально возможного условия - «дверь в дверь», а также визуальное (в том числе с использованием аппаратуры видеонаблюдения), при наличии необходимых условий на объекте, или непосредственное сопровождение инкассаторов работником охраны или работником Клиента при их следовании с ценностями от/до помещения по приему-выдаче ценностей инкассаторам до/от выхода из здания. В случае нападения на инкассаторов, немедленно сообщить об этом в ближайшее отделение внутренних дел и в Сбербанк. 
2.4. Формировать и передавать подразделению инкассации Сбербанка не позднее ________ часов рабочего дня накануне проведения операций заявку по форме предоставленной Сбербанком.
2.5. Соблюдать правила по доставке ценностей, изложенные в (отметить нужное):
 Приложении №4 к настоящему Договору;
 Приложении №5 к настоящему Договору.
2.6. Письменно сообщать Сбербанку и Банку обо всех планируемых изменениях, в том числе: наименования, места нахождения, реквизитов Клиента, адреса и времени обслуживания, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору,  ликвидации Клиента и т.д. - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений.
2.7. Не позднее, чем за два часа, до времени совершения операции, указанном в настоящем Договоре, проинформировать по телефону подразделение инкассации Сбербанка, оказывающее данные услуги, об отказе от операции, в случае отсутствия необходимости в ее проведении, осуществляемой в соответствии с установленным настоящим Договором графиком.
2.8. Обеспечить: 
– предоставление физическими лицами, уполномоченными Клиентом подписывать Договор, своих персональных данных Сбербанку; 
– предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Сбербанку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Сбербанком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
3. Банк обязуется: 
3.1. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов, коридоров, изолированного помещения для приема инкассаторами Сбербанка  ценностей.
3.2. Исключить нахождение в помещении по приему-передаче ценностей инкассаторам Сбербанка лиц, не участвующих в передаче/приеме ценностей, за исключением руководителей Сбербанка и Банка, или лиц, уполномоченных ими для осуществления проверки работы инкассаторов или кассового работника.
3.3. Обеспечить возможность парковки спецавтомобиля Сбербанка около Банка в дни и часы осуществления операции, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору, с достижением максимально возможного условия - «дверь в дверь», а также визуальное (в том числе с использованием аппаратуры видеонаблюдения), при наличии необходимых условий на объекте, или непосредственное сопровождение инкассаторов Сбербанка работником охраны или работником Банка при их следовании с ценностями от/до помещения по приему-выдаче ценностей инкассаторам до/от выхода из здания. В случае нападения на инкассаторов, немедленно сообщить об этом в ближайшее отделение внутренних дел и в Сбербанк.
3.4. Соблюдать правила по доставке ценностей, приведенные в (отметить нужное):
 Приложении №4 к настоящему Договору;
 Приложении №5 к настоящему Договору.
3.5. Письменно сообщать Сбербанку и Клиенту обо всех планируемых изменениях, в том числе: наименования, места нахождения, реквизитов Банка, адреса и времени обслуживания, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, ликвидации Банка и т.д. - не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до принятия соответствующих изменений.
3.6. Обеспечить: 
– предоставление физическими лицами, уполномоченными Банком подписывать Договор, своих персональных данных Сбербанку; 
– предоставление вышеуказанными и иными физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Банком Сбербанку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Сбербанком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
4. Сбербанк имеет право:
4.1. Проводить предварительное обследование подъездных путей к зданиям Клиента, Банка, проходов, коридоров и помещений, в которых будет осуществляться прием/передача ценностей на предмет соответствия их требованиям безопасности, принятым в Сбербанке, давать им оценку и вносить свои предложения по принятию дополнительных мер в следующих случаях:
- до заключения договора;
- после проведения ремонтных работ на объектах Клиента;
- в соответствии с положением п. 4.4. настоящего Приложения к Договору.
4.2. В одностороннем порядке приостанавливать операции, указанные в п.1 настоящего Договора, в случае невыполнении Клиентом и Банком обязательств по обеспечению условий для работы инкассаторов, изложенных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 и в (отметить нужное):
 Приложении №4 к настоящему Договору;
 Приложении №5 к настоящему Договору.
до полного устранения недостатков.
4.3. Возобновлять операции, указанные в п.1 настоящего Договора, повторным заездом после устранения недостатков, препятствующих проведению операции в первом заезде, а именно по обеспечению условий работы инкассаторов, изложенных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 и в (отметить нужное):
 Приложении №4 к настоящему Договору;
 Приложении №5 к настоящему Договору.
4.4. В одностороннем порядке приостановить проведение операций  по перевозке  ценностей Клиента, если Клиент не воспользовался услугами Сбербанка в соответствии с настоящим Договором в течение 90 календарных дней от последней даты проведения операции по перевозке  (при отсутствии операций - с даты заключения настоящего Договора). При намерении возобновить проведение операций, Клиент обязан письменно сообщить Сбербанку о дате проведения операции не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня совершения операции. Время проведения операции согласовывается вновь.
4.5. В случае просрочки платежей за оказанные услуги свыше 15 календарных дней Сбербанк имеет право, письменно известив Клиента, в одностороннем порядке приостановить выполнение своих обязательств по настоящему Договору до поступления на корреспондентский счет Сбербанка платы за оказанные услуги.
4.6. В одностороннем порядке изменить размер платы за услуги Сбербанка, уведомив об этом Клиента письменно, либо, направив извещение с использованием системы «Клиент-Сбербанк»/ «СПЭД»/ «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» или аналогичных систем, не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты изменения. Изменение размера оплаты вступает в силу с даты, указанной Сбербанком в уведомлении.
5. Ответственность Сторон:
5.1. Ответственность Сбербанка перед Клиентом за полноту доставки ценностей начинается с момента (отметить нужное):
 принятия их в установленном порядке инкассаторами Сбербанка от кассира Клиента и прекращается  в момент их передачи  кассиру Банка;
 принятия их в установленном порядке инкассаторами Сбербанка от кассира Банка и прекращается  в момент их передачи  кассира Клиента.
5.2. Сбербанк не несет ответственности перед Сторонами за недостачу, сомнительные, неплатежные, фальшивые банкноты, доставленные инкассаторами, если недостача, сомнительные, неплатежные банкноты обнаружены в исправной упаковке. 
5.3. В случае выявления недостачи ценностей в момент их передачи инкассаторами  Сбербанка кассиру (отметить нужное):
 Банка, Сбербанк несет ответственность перед Клиентом в размере фактически недостающей суммы ценностей, но не выше указанной в расходном кассовом ордере 0402009;
 Клиента, Сбербанк несет ответственность перед Клиентом в размере фактически недостающей суммы ценностей, но не выше указанной в денежном чеке.
Об утрате или недостаче ценностей составляется соответствующий акт.
Возмещение ущерба производится путем __________________________  в течение ______ рабочих дней после оформления акта.
5.4. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной при исполнении условий настоящего Договора. 
5.5. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в __________________(указывается наименование Арбитражного суда, к компетенции которого относится рассмотрение споров по договорам, заключенным по местонахождению подразделения ОАО «Сбербанк России», заключившего Договор) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажорные обстоятельства:
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым в частности относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1. настоящего Приложения к Договору обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
При прекращении указанных обстоятельств Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.



ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________
(должность уполномоч. представителя Сбербанка)
______________________________
(подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Банка) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)

   МП                                                          МП                                                           МП




















Приложение № 2
к Договору на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию № ___________ от " ___ "  _______  20__ г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И НЕУСТОЙКИ ЗА НАРУШЕНИЕ
 ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ВЗИМАНИЯ 

	1. За услуги, указанные в пункте 1 настоящего Договора, Клиент производит оплату Сбербанку в размере ______________________________________________, включая налог на добавленную стоимость;
Повторные заезды инкассаторов, осуществляемые в соответствии с п.4.3. Приложения №1 к настоящему Договору, Клиент дополнительно оплачивает Сбербанку в размере __________________________, включая налог на добавленную стоимость.
За несвоевременный отказ либо за несвоевременное оповещение об отказе от проведения операции  в соответствии с п.2.7 настоящего Договора Клиент уплачивает Сбербанку плату (неустойку) в размере ___ (______________) (цифрами и прописью)  рублей, включая налог на добавленную стоимость.
2. Оплата услуг и неустойки производится (отметить нужное): 
 путем безакцептного списания со счета Клиента № (номер счета Клиента) в Филиале Открытого акционерного общества «Сбербанк России» – (наименование филиала Сбербанка, в котором открыт счет Клиента) в срок ____________________________________________________________________________; 
 путем перечисления Клиентом денежных средств на корреспондентский счет Сбербанка, указанный в п.4 настоящего Приложения к Договору, в срок не позднее _________ числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, на основании счетов, выставленных Сбербанком.
3. Датой оплаты услуг Сбербанку Клиентом по настоящему Договору является (отметить нужное):
 дата списания денежных средств со счета Клиента, указанного во втором абзаце п. 2 настоящего Приложения к Договору;
 дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Сбербанка, указанный в п.4  настоящего Приложения к Договору.
4. Адреса и реквизиты Сторон:
Сбербанк:
Местонахождение: ______________________________________________________________ Тел.: __________________
Почтовый адрес (для получения от Клиента корреспонденции): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________ Тел.: __________________
Реквизиты
ИНН __________________, ОКПО ___________________, БИК __________________, ОГРН _______________________
к/с № ____________________________________, в __________________________________

Банк:
Местонахождение: ______________________________________________________________ Тел.: __________________
Почтовый адрес (для получения от Клиента корреспонденции): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________ Тел.: __________________
Реквизиты
ИНН __________________, ОКПО ___________________, БИК __________________, ОГРН _______________________
к/с № ____________________________________, в __________________________________

Клиент:
Местонахождение: ______________________________________________________________ Тел.: __________________
Почтовый адрес (для получения от Клиента корреспонденции): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________ Тел.: __________________
Реквизиты
ИНН __________________, ОКПО ___________________, БИК __________________, ОГРН _______________________
р/с № ____________________________________, в __________________________________
к/с № ____________________________________, в __________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________
(должность уполномоч. представителя Сбербанка)
______________________________
(подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Банка) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
 
  МП                                                          МП                                                           МП

Приложение № 3
к Договору на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию № ___________ от " ___ "  _______  20__ г.


Адрес
доставки ценностей подразделением инкассации Сбербанка
из ____________________________________________________________________
( наименование)
в _____________________________________________________________________
( наименование)


Наименование Клиента
Адрес и телефон
Время обслуживания
Наименование Банка
Адрес и телефон
Время обслуживания







ПОДПИСИ СТОРОН:

______________________________
(должность уполномоч. представителя Сбербанка)
______________________________
(подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Банка) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
______________________________
(должность уполномоч. представителя Клиента) ______________________________
      (подпись)     (фамилия, и.о.)
 
  МП                                                          МП                                                           МП



























Приложение № 4
к Договору на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию № ___________ от " ___ "  _______  20__ г.

ПРАВИЛА  ДОСТАВКИ ИНКАССАТОРАМИ СБЕРБАНКА
ЦЕННОСТЕЙ КЛИЕНТА В БАНК

Накануне дня вывоза ценностей Клиент передает подразделению инкассации Сбербанка заявку на совершения операции. 
Основанием для передачи кассовым работником ценностей инкассатору Сбербанка является предъявляемая им доверенность, подписанная руководителем и главным бухгалтером, заверенная печатью Сбербанка. Доверенность предъявляется инкассатором кассиру Клиента вместе с паспортом и  двумя экземплярами маршрутного листа.  
Банкноты принимаются по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков, наличия реквизитов и целости упаковки.
Монета должна быть расфасована в полные и неполные мешки без наружных швов. Горловина мешка должна быть прошита и плотно завязана шпагатом без узлов и надрывов. Концы шпагата должны быть завязаны глухим узлом  с  наложением  пломбы
Обнаруженные в момент приема пачки денег, мешки с монетой, имеющие дефекты упаковки, приему инкассаторами Сбербанка не подлежат. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте. В остальных случаях, а также в случае несвоевременной подготовки ценностей, прием ценностей осуществляется при повторном заезде, в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в маршрутном листе кассиром Клиента.
О приеме ценностей инкассатор расписывается в расходным кассовом ордере 0402009.
Инкассаторский работник для сдачи ценностей в приходную кассу Банка заполняет объявление на взнос наличными и передает его работнику Банка.
Работник Банка проверяет правильность заполнения объявления на взнос наличными, оформляет его, отражает сумму ценностей в кассовом журнале по приходу и передает объявление на взнос наличными в кассу.
Кассир Банка принимает от инкассаторов полные и неполные пачки банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки, наличия целых и четких оттисков пломб (клише), наличия необходимых реквизитов и их соответствия реквизитам Клиента, мешки с монетой - с проверкой наличия реквизитов на ярлыках, правильности и целости упаковки и пломбы.
При соответствии фактически принятой суммы ценностей, указанной в объявлении на взнос наличными, кассир Банка выдает инкассатору  квитанцию о приеме ценностей с проставленными на ней подписями и печатью.
При выявлении расхождения между фактической суммой ценностей и суммой, указанной в объявлении на взнос наличными, инкассатор заново заполняет объявление на взнос наличными на фактически вносимую сумму. 
После возвращения с маршрута инкассаторский работник передает кассиру Клиента квитанцию. После этого кассир проверяет полноту доставки ценностей и заполняет маршрутные листы, в которых кроме росписи, проставляется также печать и указывается время и сумма принятых в Банке ценностей. Маршрутные листы возвращаются инкассатору для передачи руководителю подразделения инкассации.
При наличии расхождения между полученной и сданной суммами ценностей, составляется соответствующий акт в двух экземплярах. Акт подписывается кассиром  Клиента и инкассатором. В акте указывается: дата получения и сдачи ценностей, кем были обнаружены расхождения между полученной и сданной суммами ценностей, в каком помещении и в чьем присутствии была произведен ее прием и сдача, порядок приема и сдачи, сумма полученных ценностей по данным расходного ордера 0402009 и фактическая сумма, сданная инкассаторами в Банк по номиналам. Первый экземпляр акта остается у Клиента, второй передается подразделению инкассации Сбербанка.


Приложение № 5
к Договору на  доставку денежных знаков Банка России из одной кредитной организации в другую кредитную организацию № ___________ от " ___ "  _______  20__ г.

ПРАВИЛА  ДОСТАВКИ ИНКАССТОРАМИ СБЕРБАНКА КЛИЕНТУ ЦЕННОСТЕЙ ИЗ БАНКА

Накануне дня доставки ценностей Клиент передает подразделению инкассации Сбербанка заявку на совершение операции. 
Выдача в Банке ценностей Клиента с его банковского счета производится на основании денежного чека, оформленного Клиентом.
Кроме того, операция осуществляется с оформлением двух экземпляров маршрутного листа, предоставляемого  Сбербанком.  
Для оформления денежного чека руководитель подразделения инкассации Сбербанка сообщает Клиенту данные инкассатора, назначенного для выполнения операции по доставке. 
В случае несвоевременного оформления Клиентом денежного чека доставка наличных денег Клиенту осуществляется повторным заездом инкассаторов Сбербанка в удобное для бригады инкассаторов время, о чем делается соответствующая запись в маршрутном листе кассиром Клиента.
Инкассаторы Сбербанка осуществляют прием ценностей в Банке на основании денежного чека, выданного Клиентом под роспись инкассатора на корешке денежного чека. 
В Банке инкассатор Сбербанка предъявляет денежный чек бухгалтерскому работнику. После соответствующей проверки ему выдается контрольная марка от денежного чека для предъявления в кассу.
 Получив денежный чек, кассовый работник:
- проверяет наличие подписей должностных лиц Клиента, оформивших и проверивших денежный чек, и тождественность этих подписей имеющимся образцам;
- сличает сумму, проставленную в денежном чеке цифрами, с суммой, указанной прописью;
- проверяет наличие на денежном чеке расписки инкассатора Сбербанка в получении денег и данных его паспорта;
- подготавливает сумму ценностей, подлежащую выдаче;
- вызывает инкассатора Сбербанка по номеру чека и спрашивает у него сумму получаемых ценностей;
- сверяет номер контрольной марки с номером на чеке и приклеивает контрольную марку к чеку;
- повторно пересчитывает подготовленную к выдаче сумму ценностей в присутствии инкассатора Сбербанка;
- выдает ценности инкассатору Сбербанка и подписывает чек.
Кассовый работник Банка выдает банкноты полными и неполными пачками и полными корешками по обозначенным на накладках и бандеролях суммам, монету - полными, неполными мешками, пакетами, тюбиками по надписям на ярлыках к мешкам и пакетах, тюбиках при условии сохранения неповрежденной упаковки. Полные и неполные пачки банкнот, мешки, пакеты, тюбики с монетой и полные корешки банкнот, имеющие повреждения упаковки, а также неполные корешки банкнот, отдельные банкноты и монеты выдаются кассовым работником полистным и поштучным пересчетом.
Инкассатор имеет право пересчитать в Банке полученные ценности полистно. Доставка ценностей в помещение для пересчета и пересчет осуществляются в присутствии одного из работников кассового подразделения Банка. На выявленные в результате пересчета недостачу или излишек ценности составляется акт ф. 0402145.
Доставленные из учреждения Банка России ценности инкассатор сдает кассиру Клиента. 
Инкассатор предъявляет кассиру паспорт и два экземпляра маршрутного листа, а кассир - инкассатору  служебное удостоверение и документ, удостоверяющий его личность.
После проверки сторонами достоверности предъявленных друг другу  документов, инкассатор передает ценности  кассиру.
Кассиру Клиента осуществляет прием банкнот с проверкой количества корешков в пачках, правильности и целости упаковки, наличия четких и целых оттисков пломб (клише), правильности оформления реквизитов, отдельных листов – полистным пересчетом; монеты по надписям на ярлыках, прикрепленных к мешкам.
После этого кассиру проверяет полноту доставки ценностей и заполняет маршрутные листы, в которых кроме росписи, проставляется также печать и указывается время и сумма принятых ценностей. Маршрутные листы возвращаются инкассатору для передачи руководителю подразделения инкассации.
Пачки банкнот и мешки с монетой, доставленные в поврежденной упаковке, принимаются полистным и поштучным пересчетом кассовым работником Клиента в присутствии инкассаторов Сбербанка. О результатах пересчета составляется акт установленной формы. Второй экземпляр акта выдается инкассаторам для передачи Сбербанку, первый экземпляр остается у Клиента.


