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Данный Регламент будет полезен коммерческим банкам и банковским 
структурам для эффективной организации и постановки правил внутреннего 
взаимодействия подразделений в целом и сотрудников, в частности 
подразделений осуществляющих выпуск, продажу и обратный выкуп 
собственных векселей банка. 

 
 

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной 
собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем 

Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной 
собственности и авторском праве РФ. 

Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 
способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста. 
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Продажа и покупка собственного векселя. 
Документооборот 

1. Назначение 
Настоящий документ определяет: 

- алгоритмы операций по продаже и покупке собственных векселей 
АКБ «ХХХХХ» (далее, Банка), 

- должностных лиц – сотрудников Банка, участвующих в операциях 
по продаже собственных векселей Банка и их обратного выкупа, 

- последовательность учета операций по продаже и покупке 
собственных векселей АКБ «ХХХХХ» (далее, Векселей), 

- формы используемых документов, шаблоны договоров, 
- временные (регламентные) сроки движения документов. 

2. Участники операции 
При операции продажи / покупки собственного векселя Банка участвуют 

следующие лица: 

√ Клиент (полномочный представитель Клиента), 

√ Менеджер Отдела продаж Банка, 

√ Начальник Отдела продаж Банка, 

√ Экономист Кредитного отдела Банка, 

√ Начальник Кредитного отдела Банка, 

√ Бухгалтер, ведущий учет кредитных операций Банка, 

√ Операционист Операционного отдела Банка, 

√ Заместитель Председателя Правления (Председатель Правления) 
Банка. 

3. Порядок продажи собственных векселей 
Алгоритм продажи собственных векселей Банка представлен на Рисунок 1: 

1. Алгоритм начинается с обращения Клиента в Отдел продаж с целью 
купить Векселя. Сотрудник Отдела продаж (Начальник Отдела, если 
Клиент – первое лицо предприятия, Менеджер Отдела – во всех прочих 
случаях) выясняет: имеет ли он расчетный счет в Банке (см. Рисунок 1, 
поз. 1), 
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Рисунок 1. Алгоритм продажи собственных векселей Банка 

 

2. Если Клиент в Банке не имеет расчетного счета, то Сотрудник Отдела 
продаж выдает Клиенту пакет документов на открытие расчетного 
счета в Банке, запуская тем самым процедуру «Открытие расчетного 
счета Клиенту» (см. Рисунок 1, поз. 2), 

3. Сотрудник Отдела продаж выясняет: покупал ли Клиент ранее в Банке 
Векселя (см. Рисунок 1, поз. 3), 
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Информация о компании-исполнителе 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• рассчитать инвестиционные риски; 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж, 

• разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Подробная информация  о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.  

Генеральный директор                                                   Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 
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