
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЧАСТИ ПЕРВАЯ И  ВТОРАЯ) 

 
(извлечение) 

 
 
Статья 160. Письменная форма сделки 

 
1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 
установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться 
дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение 
на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться 
последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, 
применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 
статьи 162). 

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-
цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон. 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности 
не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать 
другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом 
либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 
действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее 
собственноручно. 

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего 
Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может 
быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может 
собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излечении. 
 

Статья 434. Форма договора 
 

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения 
сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается 
заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров 
данного вида такая форма не требовалась. 

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
438 настоящего Кодекса. 
 



Статья 847. Удостоверение права распоряжения денежными средствами, 
находящимися на счете 
 

1. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и 
выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку 
документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами и договором банковского счета. 

2. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по 
требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих 
обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии 
указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при 
предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на 
его предъявление. 

3. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения 
денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и 
другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи 
(пункт 2 статьи 160), кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что 
распоряжение дано уполномоченным на это лицом. 
 

 


