
ДОГОВОР О ПАЕВОМ ВЗНОСЕ № N

« d1 » d2 d3  г.

s1_bank  в лице s1_vlice , 

действующего на основании s1_naos , именуемый в дальнейшем «

Банк», с одной стороны, и s2_ooo  в лице s2_vlice

, действующего на основании s2_naos

, именуемый в дальнейшем «Пайщик», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о 

приеме Пайщика в члены Банка, в соответствии с решением Совета (Правления) Банка. Протокол 

(Решение) №  от « d1 » d2 d3  года. 

1. Пайщик (Участник) обязуется соблюдать требования Устава Банка и решения Общего собрания 

участников (пайщиков) Банка, а также других органов управления Банка, принятые в рамках их 

компетенции.

2. Пайщик обязуется внести после подписания договора, а Банк обязуется принять паевой взнос в 

размере 100k  рублей в течение 5  банковских дней с 

момента подписания договора.

В течение 5  дней после подписания настоящего договора Пайщик акцептует платежное 

требование Банка на сумму, равную сумме паевого взноса Пайщика.

3. Оплата паевого взноса осуществляется Пайщиком путем перечисления суммы паевого взноса на 

корреспондентский счет Банка. В случае неперечисления Пайщиком средств в установленные договором 

сроки, Банк имеет право списать соответствующие средства с расчетного счета Пайщика на основании 

акцептованного платежного требования либо взыскать их в ином, установленном законом порядке.

4. Пайщик вправе в любое время выйти из состава Пайщиков Банка в порядке, установленном 

законодательством. При этом Пайщику должна быть выплачена сумма, эквивалентная его доле в 

уставном капитале Банка.

Пайщик также вправе уступить (продать) свою долю другим Пайщикам в порядке, установленном 

учредительными документами Банка и действующим законодательством.

5. Порядок и сроки возврата доли Пайщика устанавливаются Советом директоров Банка по 

представлению Правления Банка в соответствии с действующим законодательством.

6. Договор вступает в силу с момента подписания.

г. g



7. Договор теряет свою силу и считается расторгнутым с момента возврата Пайщику суммы его паевого 

взноса.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Пайщик

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________

Образец документа "Договор о паевом взносе" подготовлен сайтомhttps://dogovor-obrazets.ru

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/договор/Договор_о_паевом_взносе-1

Банк

Юридический адрес:  ____________________________
Почтовый адрес:  ____________________________
Телефон/факс:  ____________________________
ИНН/КПП:  ____________________________
Расчетный счет:  ____________________________
Банк:  ____________________________
Корреспондентский счет:  ____________________________
БИК:  ____________________________

Подпись:  ____________________________
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