Приложение
к информационному письму Банка России
от ___17.12.2018___ № _ИН-01-59/74___

Рекомендуемая форма доведения до сведения физического лица информации
о приобретаемом им векселе, а также о рисках, связанных с таким
приобретением
№
п/п

Содержание информации о векселе

1

Характеристики векселя

1.1

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
являющегося векселедателем, или фамилия, имя и отчество (при наличии)
физического лица, являющегося векселедателем

1.2

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица,
обязанного по векселю, или фамилия, имя и отчество (при наличии) физического
лица, обязанного по векселю (в случае наличия иного лица, обязанного по
векселю)

1.3

Кредитный рейтинг векселедателя (иного лица, обязанного по векселю) (в случае
наличия кредитного рейтинга)

1.4

Информационные ресурсы, на которых размещена информация о векселедателе
(ином лице, обязанном по векселю) (в случае если такая информация размещена)

1.5

Дата выдачи векселя

1.6

Место, в котором должен быть совершен платеж по векселю

1.7

Срок и порядок предъявления векселя к оплате

1.8

Размер, срок и порядок осуществления платежа по векселю

1.9

Информация об обеспечении векселя (при наличии)

2

Порядок взыскания долга по неоплаченному векселю

2.1

Порядок действий векселедержателя в случае неполучения платежа по векселю,
предъявленному к оплате

3

Правовые последствия утраты векселя и порядок восстановления прав по нему

3.1

Правовые последствия утраты векселя для лица, утратившего вексель, а также
порядок восстановления прав по утраченному векселю в соответствии
с пунктами 1–3 статьи 148 Гражданского кодекса Российской Федерации

2

Вексель не является документом, удостоверяющим банковский вклад, в
связи с чем обязательства по векселю не подлежат страхованию в
соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Векселедержатель несет риск неплатежеспособности векселедателя
(иного лица, обязанного по векселю).
_____________________________ не имеет обязательств по векселю1.
(полное и сокращенное (при наличии) фирменное
наименование финансовой организации,
предлагающей физическому лицу совершить
сделку по приобретению им векселя)

С информацией о приобретаемом векселе, а также рисках, связанных с
указанным приобретением, ознакомлен. Полностью понимаю и принимаю
указанные риски.

_______________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица) _

______________________
(дата и подпись физического лица)

1

Указывается в случае если финансовая организация не является векселедателем либо лицом, обязанным по
векселю.

