Договор об Отчуждении Депозитного Сертификата
г.______________

__ ____ 20 __ год

________ филиал АО «Банк ВТБ (Грузия)» (далее – Банк), представленный ____________, _________________ со второй стороны
(далее – Отчуждатель), и __________ (далее – Покупатель), с третей, заключаем настоящий Договор об нижеследующем:

1.
2.

На основании настоящего Договора, Отчуждатель отчуждает Депозитный сертификат на Продавца.
Характеристики Депозитного сертификата:
а.
б.
в.
г.
д.

3.

Вид сертификата Номинальная стоимость сертификата Валюта сертификата Процентная ставка по сертификату Срок сертификата -

На основании настоящего договора, Покупатель поручает Банку списать с его/её счета сумму в размере _______ в качестве
комиссии за отчуждение депозитного сертификата, а остаточную сумму в размере ________________, перечислить на счету
Отчуждятеля в Банке, в качестве стоимости приобретения Депозитного сертификата.

4.

На основании настоящего договора, Отчуждатель поручает Банку, считать Депозитный сертификат отчуждённым и
отобразить Покупателя его владельцем, сразу при отображении не его/её счету суммы, указанной в пункте 3 настоящего
Договора.

5.

Покупатель подтверждает, что полностью знаком с «Договором об использовании Депозитного сертификата», а также с
«Основными условиями использования депозитного сертификата», которые размещены на веб-странице Банка: vtb.com.ge,
и также заявляет, что является цедентом и правопреемником предыдущего владельца/предыдущих владельцев Депозитного
сертификата.

6.

Отчуждатель обязуется передать Покупателю все находящиеся в его/её распоряжении документы, связанные с Депозитным
сертификатом.

7.

Любой спор, исходящий из настоящего договора (условиями) и связанными с ним акцессорными договорами в связи с
отменой, прекращением, недействительностью настоящего договора, выходом из договора и связанный с любым
последствием (в том числе с применением мер обеспечения), а также вопросы, связанные с действительностью и
существованием арбитражной оговорки, предусмотренные в настоящем пункте, на рассмотрение и для принятия
окончательного решения передаются ООО Арбитражная Палата Грузии (идентификационный #205267389), юрисдикцию
которой стороны признают без аннулирования. Указанный арбитраж рассматривает дело в порядке, установленном
собственным положением. Дело, исходя из сложности, рассматривает арбитраж в составе одного или трех арбитров.
Арбитров назначает, и их количество определяет арбитраж. Решение, принятое арбитражем об обеспечении искового
требования подлежит исполнению на основании исполнительного листа, выданного арбитражем, и не требует признания и
исполнения судом.

8.

Стороны дополнительно обязуются в случае изменения адреса и/или фактического местонахождения сообщить арбитражу
о соответствующих изменениях, в противном случае корреспонденция арбитражем будет выслана на адрес, указанный
настоящим договором и корреспонденция (в том числе посылка, сообщение о выполнении определенных арбитражных
действий, распоряжения, решение и т.д.) будет считаться полученной (с соответствующими правовыми последствиями).

9.

Настоящий договор вступает в силу сразу после подписания. Договор составлен в трёх

имеющих одинаковую

юридическую силу экземплярах для передачи каждой из Сторон.
10. Стороны:
Отчуждатель

Банк
АО Банк ВТБ (Грузия)
и/н 202906427

Покупатель

