Приложение № 2
к ПРАВИЛАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
ИБС ООО МИБ «ДАЛЕНА»

ДОГОВОР № ____
аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой
«___» ______________ 20__ г.

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА», Лицензия Банка России от 08.11.2018 № 1948,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк/Арендодатель», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны и _______________________________________________________________________
(полное наименование юридического
лица, ФИО
индивидуального
предпринимателя, ФИО
физического
лица,
занимающегося
частной
практикой),
в лице
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава/доверенности, именуемый в дальнейшем «Арендатор» , с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,
заключили настоящий Договор аренды индивидуального банковского сейфа (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Правилами предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов в
ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее по тексту – «Правила») и условиями настоящего Договора,
Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату сейф N ________,
находящийся
в
хранилище,
расположенном
по
адресу:
____________________________________________________________________,
с индивидуальным
механическим ключом № ___________ (далее - «Ключ») для хранения ценностей (далее по тексту –
«Предмет Договора»), а Арендатор обязуется использовать предоставляемый сейф для хранения
денежных средств, ювелирных изделий, ценных бумаг и документов (в том числе на магнитных
носителях, включая аудио- и видеозаписи, дискеты и т.п.) и иных ценностей и оплатить услуги Банка в
размере и порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Сейф передается Арендодателем Арендатору по Акту приема-передачи (Приложение № 1 к
Договору) после поступления от последнего платы за аренду Сейфа (п. 4.3. настоящего Договора).
1.3.Банк не несет ответственности за сохранность содержимого сейфа.
1.4. Арендатор вносит плату за пользование Сейфом в соответствии с Тарифами
Банка,
действующими на дату подписания настоящего Договора. При совершении операций в рамках
заключенного Договора расчеты производятся согласно Тарифам, действующим на дату совершения
операции. Обязательства Арендатора по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Арендодателя .
2.Права и обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязан:
- предоставить Арендатору сейф в исправном состоянии, пригодном для использования в целях,
предусмотренных настоящим Договором по Акту приема-передачи индивидуального банковского
сейфа в аренду (Приложение № 1 к Договору) и 1 (Один) Ключ к нему;

- обеспечить свободный доступ Арендатора либо надлежащим образом уполномоченного
представителя Арендатора к сейфу для помещения в сейф или выемки из сейфа имущества в любое
установленное настоящим Договором время;
- принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности сейфа, включая
круглосуточную охрану, установку специального охранного оборудования в хранилище, установление
особого режима посещения хранилища и т.п.;
- немедленно извещать Арендатора о любых повреждениях сейфа, которые могут привести к
утрате или повреждению имущества, находящегося в сейфе.
2.2. Банк отвечает за недостатки сданного в аренду сейфа, препятствующие пользованию им,
даже если во время заключения договора он не знал об этих недостатках.
2.3. Арендатор обязан:
- использовать сейф в соответствии с его назначением и исключительно в целях, установленных
п. 1.1 настоящего Договора;
- своевременно вносить арендную плату;
- после прекращения настоящего Договора передать сейф Банку в исправном состоянии с учетом
его нормального износа;
- немедленно извещать Банк об утрате и повреждении имущества, помещенного в сейф;
- осуществлять пользование сейфом лишь в установленное настоящим Договором время;
- возместить Банку убытки, причиненные хранением имущества, не предусмотренного
настоящим Договором, а также иными виновными действиями;
- не позднее последнего дня срока аренды, а в случае если последний день аренды приходится на
нерабочий день - в следующий за ним рабочий день, освободить Сейф от предметов вложения и
возвратить Банку по Акту приема-передачи индивидуального банковского сейфа по окончании срока
аренды (Приложение №2 к Договору), Ключ от Сейфа и внутренний контейнер в исправном
состоянии;
- представлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
- уведомлять Банк об изменении персональных данных, которые могут повлиять на выполнение
Арендодателем и Арендатором обязательств по настоящему Договору, в том числе, фамилии, имени
или отчества, статуса Арендатора (резидент/нерезидент), паспортных данных, места жительства
(регистрации), места работы, сообщенных ранее Банку номеров телефонов и адреса электронной
почты, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты соответствующих изменений и представить
документы, подтверждающие данные изменения.
2.4. Арендатор имеет право свободного доступа к сейфу в любое время работы Банка, за
исключением выходных и праздничных дней.
2.5. Возврат Арендатором Сейфа и Ключа по истечении срока действия настоящего Договора,
при досрочном pастоpжении настоящего Договоpа по инициативе Арендатора и при досрочном
расторжении настоящего Договора по инициативе Арендодателя, в связи с нарушением Арендатором
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, или отказе от выполнения требований
действующих Правил пользования индивидуальным сейфом оформляется Актом приема-передачи
индивидуального банковского сейфа по окончании срока Аренды (Приложение № 2 к Договору).
2.6. Арендатор вправе осуществлять права по пользованию Сейфом лично или через
представителя, действующего на основании Доверенности, оформленной нотариально, а также
предоставлять допуск третьим лицам, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему
Договору (Приложения №№ 5, 6).
3.Срок аренды Сейфа
3.1. Срок аренды Сейфа составляет ________ календарных дней (далее – «Срок аренды»). Срок
аренды исчисляется со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи индивидуального
банковского сейфа в аренду. Дата начала и дата окончания срока аренды указываются в Акте приемапередачи, при этом день подписания Акта приема-передачи является днем начала аренды.
Если дата окончания Срока аренды приходится на нерабочий день, то днем окончания срока аренды
считается следующий за ним рабочий день.
Срок аренды может быть пролонгирован по соглашению Сторон путем заключения Дополнительного
соглашения (Приложение № 3 к Договору). При этом оплата за новый срок пользования Сейфом
производится в соответствии с Тарифами, действующими на дату подписания Дополнительного
соглашения, и вносится Арендодателю не позднее дня окончания Срока аренды.
3.2.Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время.
3.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя в следующих случаях:

- если Арендатор пользуется сейфом с существенным нарушением его назначения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Арендная плата
4.1. Общая сумма арендной платы за пользование Сейфом определяется расчетным путем исходя из
срока аренды Сейфа, указанного в п. 3.1 настоящего Договора на основании Тарифов, действующих
на дату заключения настоящего Договора и составляет _________
рублей ___ коп.
(____________________________________ рублей _____ коп.), в том числе НДС _________ рублей ___
коп.
4.2. Все платежи осуществляются Арендатором в валюте Российской Федерации.
4.3. Плата за пользование Сейфом вносится Арендатором единовременно в полном объеме за весь срок
пользования Сейфом не позднее 5(Пяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Оплата может
быть произведена Арендатором путем внесения денежных средств в кассу Арендодателя либо путем
безналичного перевода на его корреспондентский счет, указанный в разделе 8 настоящего
Договора.
4.4. В случае, если Арендатор по истечении срока аренды не выполнил своих обязательств, связанных
с передачей Сейфа и Клиентского ключа Арендодателю в порядке, предусмотренном Правилами или
не осуществил продление срока действия Договора, Арендатор обязан оплатить Арендодателю
комиссионное вознаграждение за весь дополнительный период аренды в размере, предусмотренном
действующими Тарифами Банка на основании Акта о взаиморасчетах (Приложение № 4 к Договору).
4.5. В случае досрочного прекращения аренды внесенная в соответствии с п.4.1 настоящего Договора
сумма возврату Арендатору не подлежит.
5. Ответственность Арендатора
5.1. При нарушении Арендатором условий настоящего Договора и причинении убытков
Арендодателю, Арендатор, согласно действующему законодательству Российской Федерации, должен
возместить их Арендодателю в сумме реально причиненного ущерба. Арендодатель, в этом случае,
оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и произвести
вскрытие Сейфа.
5.2. В случае, предусмотренном п. 5.1. настоящего Договора, Арендатор возмещает Банку стоимость
замка с комплектом ключей и работ по его замене в соответствии с действующими Тарифами Банка, на
день подачи соответствующего заявления.
5.3. При утере или повреждении Ключа по вине Арендатора, вскрытие Сейфа производится в
соответствии с действующими Правилами пользования индивидуальным сейфом, арендованным в
хранилище индивидуальных сейфов Арендодателя (далее – «Правила пользования
индивидуальным сейфом») только в присутствии Клиента и оформляется Сторонами двухсторонним
Актом.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются
сторонами посредством переговоров. При недостижении согласия - в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора в порядке,
предусмотренном Правилами.
7.2. Заключая и подписывая настоящий Договор, Арендатор:
˗ подтверждает ознакомление и выражает свое согласие с Правилами и Тарифами Банка;
˗ в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью и
безусловно заявляет о присоединении к Правилам и обязуется соблюдать как условия Правил,
так и настоящего Договора;
˗ дает согласие Банку на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», внутренними
нормативными актами Банка.
7.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Правилами.

7.4. Изменение условий настоящего Договора возможно на основании двухстороннего соглашения,
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами. Правила прилагаются к
настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью.
7.6. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемыми частями.
7.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, составлен в 2 (Двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Приложения:
1.
Акт приема-передачи ИБС в аренду;
2.
Акт приема-передачи ИБС по окончании срока аренды;
3.
Дополнительное соглашение о продлении срока аренды;
4.
Акт о проведении взаиморасчетов к Договору аренды;
5.
Дополнительное соглашение о доступе к ИБС третьих лиц;
6.
Дополнительное соглашение о совместном доступе к ИБС.

8. Реквизиты Сторон:
Банк/Арендодатель
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОГРН 1027700135540
ИНН 7720069320
111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525371
тел.: (495) 673 10 10

Арендатор
(сокращенное наименование)
ОГРН
ИНН
Адрес
Р/сч. №
тел.:

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Договору аренды индивидуального банковского
сейфа с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой от «___»
______ 20__ г. № __________
АКТ
приема-передачи индивидуального банковского сейфа в аренду
«___» _____________ 20___ г.
г.Москва
Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности от
№
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО физического лица,
занимающегося частной практикой)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице
(наименование должности представителя Арендатора)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего на основании
(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
Арендатора)
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,
составили настоящий Акт приема–передачи индивидуального банковского сейфа в аренду к Договору
аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом, занимающимся частной практикой от _____ № _________ (далее по тексту – «Акт»,
«Договор») о нижеследующем.
Стороны подтверждают, что Арендодатель предоставил «___» __________ 20__ г. во временное
пользование (аренду), а Арендатор принял :
1.1. индивидуальный банковский сейф № ______ (далее по тексту – «Сейф»), находящийся в хранилище
ценностей Клиентов Банка;
1.2. механический ключ от замка к Сейфу, указанному в п. 1.1. настоящего Акта;
2. Срок аренды Сейфа составляет ______ календарных дней и устанавливается с «___» __________ 20__ г. по
«___» __________ 20__ г. включительно.
3. Арендатор подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду, качеству Сейфа и ключа к нему, а также
к их исправности.
4. Обязательство Арендатора по перечислению общей суммы арендной платы за пользование Сейфом, в
соответствии с п.4.1. Договора аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом от «___»
______ 20__ г. № __________, надлежащим образом исполнено.
5. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах,
имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Подписи Сторон:
Арендодатель
Арендатор
1.

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой от
«___» ______ 20__ г. № __________
АКТ
приема-передачи индивидуального банковского сейфа по окончании срока аренды
«___» _____________ 20___ г.
г.Москва
Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО
физического лица, занимающегося частной практикой)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице
(наименование должности представителя)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего
основании

на

(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя)
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по –
отдельности – «Сторона»,
составили настоящий Акт приема-передачи индивидуального банковского сейфа по окончании
срока аренды Договора аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой от _____
№ _________ (далее по тексту – «Акт», «Договор», «Аренда», «Сейф») о нижеследующем.
1. Стороны во исполнение п. 2.5. Договора подтверждают, что Арендатор передал «___» __________
20__ г., а Арендодатель принял:
1.1. индивидуальный банковский сейф № ______ (далее по тексту – «Сейф»), находящийся в
хранилище ценностей Клиентов Банка;
1.2. механический ключ от замка к Сейфу, указанному в п. 1.1. настоящего Акта;
2. Срок Аренды Сейфа указан в п. 2. Акта приема–передачи индивидуального банковского сейфа в
аренду .
3. Арендодатель подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду, качеству Сейфа и ключа к
нему, а также к их исправности.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в 2 (Двух) одинаковых
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Арендодатель
Арендатор
(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой от
от «___» ______ 20__ г. №
__________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____
о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой
от _________ № ________
«___» _____________ 20___ г.

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО
физического лица, занимающегося частной практикой)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице
(наименование должности представителя)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего
основании

на

(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя)
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по –
отдельности – «Сторона»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о продлении срока аренды
индивидуального банковского сейфа к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной
практикой от _____ № _________ (далее по тексту – «Дополнительное соглашение», «Договор») о
нижеследующем:
1. Стороны Договора в соответствии с п. 2. Акта приема–передачи индивидуального банковского
сейфа в аренду пришли к взаимному согласию продлить срок Аренды Сейфа с «___» ___________
20___ г. по «___» __________________ 20___ г. на ________ календарных дней (далее по тексту –
«новый срок аренды») и изложить п.3.1. Договора
в следующей редакции:
«3.1. Срок действия настоящего Договора
календарных дней,
составляет:
с
по
дата прописью
дата прописью
2. Арендная плата за пользование Сейфом в течение нового срока аренды, исчисленная в соответствии
с Тарифами, действующими в Банке, составляет __________ (__________________) рублей, в том
числе НДС _________ (_______________) рублей, и уплачивается Арендатором единовременно в
полном объеме за весь новый срок аренды в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания
настоящего Соглашения, но не позднее последнего дня действующего срока аренды Сейфа,
установленного п. 3.1 Договора. Течение очередного срока аренды Сейфа начинается со дня,
следующего за датой окончания предыдущего срока аренды. Оплата может быть произведена

Арендатором путем внесения денежных средств в кассу Банка либо путем безналичного перечисления
на счет Банка.
3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением действуют
положения Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2
(Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой Стороны.
Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОГРН 1027700135540
ИНН 7720069320
111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525371
тел.: (495) 673 10 10
(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(сокращенное наименование Арендатора)
ОГРН
ИНН
Адрес
Р/сч. №
тел.:
(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой от
от «___» ______ 20__ г. №
__________
АКТ
о проведении взаиморасчетов
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой
от __________ № ________
«___» _____________ 20___ г.

г.Москва

Мы, нижеподписавшиеся,
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО
физического лица, занимающегося частной практикой)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице
(наименование должности представителя)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего
основании

на

(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя)
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по –
отдельности – «Сторона»,
составили настоящий Акт о проведении взаиморасчетов к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой от _____ № _________ (далее по тексту – «Акт», «Договор»,
«Аренда», «Сейф») о нижеследующем.
1. Стороны во исполнение п. 4.4. Договора подтверждают, что
˗ Арендатором не исполнена обязанность о передаче Сейфа и Клиентского ключа «____»
_____________ 20___ г.;
˗ после истечения срока аренды, указанного в п. 2. Акта приема-передачи индивидуального
банковского сейфа, Клиент продолжал пользоваться Сейфом _____ календарных дней с
____________________ по _________________.
˗
2. Арендодатель подтверждает, что «___» ____________ 20___ г. Арендатор уплатил Штраф за
дополнительный срок хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе № ______________ в
размере ______________ (_______________) рублей, в т.ч. НДС в размере _____________
(_________________) рублей.
3. Стороны подтверждают, что взаиморасчеты в связи с продлением срока аренды Сейфа проведены
полностью, Стороны взаимных претензий не имеют.

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора, составлен в 2 (Двух) одинаковых
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
Арендодатель

Арендатор

(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой
от «___» ______ 20__ г. №
__________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
о доступе к индивидуальному банковскому сейфу третьих лиц
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой
от _________ № ________
«___» _____________ 20___ г.

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО
физического лица, занимающегося частной практикой)
в лице
(наименование должности представителя)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего
основании

на

(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о доступе к индивидуальному банковскому
сейфу третьих лиц к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой от
_________ № _________(далее по тексту – «Дополнительное соглашение», «Договор», «Сейф») о
нижеследующем:
1. В соответствии с п. 2.6. Договора Стороны Договора подтверждают, что настоящее
Дополнительное соглашение определяет следующие особые условия доступа к Сейфу, указанному
в п. 1 Договора:
1.1. В
период «
»
20
г. по «
»
действия с
20
г. Арендатор предоставляет право самостоятельного временного пользования Сейфом
следующему лицу
(далее по тексту - «Представитель»):
Фамилия,
имя,
отчество
Представителя (полностью)
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Представителя
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Представителя
Серия и номер
Орган, выдавший документ

Дата выдачи
Код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства
Конт. телефон
1.2. Допуск Представителя Арендатора
предоставлении:


к Сейфу Арендодателем осуществляет при

оригинала документа, удостоверяющего личность Представителя;

 Клиентского ключа*.
2. Комиссионное вознаграждение за предоставление особых условий доступа к Сейфу в соответствии с
Тарифами, действующими в Банке, составляет __________ (____________________) рублей, в том
числе НДС ___________(_______________) рублей и уплачивается Клиентом единовременно в
полном объеме не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Дополнительного
соглашения. Оплата может быть произведена Арендатором путем внесения денежных средств в кассу
Банка либо путем безналичного перевода.
3. Ответственность за утерю Клиентского ключа несет Арендатор.
4. В случае изменения паспортных данных Представителя Арендатора, последний обязан
незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Арендодателя. Все убытки и риски,
возникшие в результате несвоевременного уведомления Арендодателя, возлагаются на Арендатора.
5. Представитель Арендатора при осуществлении им временного пользования Сейфом обязан
соблюдать действующие Правила пользования индивидуальными банковскими сейфами в ООО МИБ
«ДАЛЕНА». Ответственность за неисполнения Представителем указанной в настоящем пункте
Дополнительного соглашения обязанности несёт Арендатор.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
«____» _________________ 20___ г., действует до момента прекращения Договора, составлено в 2
(Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой
Стороны.
Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Лицензия Банка России № 1948
ОГРН 1027700135540
ИНН 7720069320
111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525371
тел.: (495) 673 10 10
(наименование должности)
(подпись)

*

(расшифровка подписи)

(сокращенное наименование Арендатора)
ОГРН
ИНН
Адрес
Р/сч. №
тел.:
(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиентский ключ - механический ключ от замка к Сейфу, переданный Банком Арендатору в рамках действия Договора.

Приложение № 6
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа с юридическим
лицом, индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся частной практикой
от «___» ______ 20__ г. №
__________
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
о совместном доступе к индивидуальному банковскому сейфу
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой
от _________ № ________
«___» _____________ 20___ г.

г.Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк
«ДАЛЕНА»,
именуемое
в
дальнейшем
«Арендодатель/Банк», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)
действующего на основании Доверенности
№
от
дата
с одной стороны, и
(полное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в
лице
(наименование должности представителя Арендатора)
(фамилия, имя, отчество полностью)
действующего
основании

на

(наименование документа, подтверждающего полномочия
представителя Арендатора)
, действующий от своего имени и в своем интересе, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о доступе к индивидуальному банковскому
сейфу третьих лиц к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой от
_________ № _________(далее по тексту – «Дополнительное соглашение», «Договор», «Сейф») о
нижеследующем:
1. В соответствии с п. 2.6. Договора Стороны Договора подтверждают, что настоящее Дополнительное
соглашение определяет следующие особые условия доступа к Сейфу, указанному в п. 1 Договора:
1.1.
В
период «
»
20
г. по «
»
действия с
20
г. Клиент предоставляет право совместного временного пользования Сейфом следующему
лицу
(далее по тексту - «Представитель»):
Фамилия,
имя,
отчество
Представителя (полностью)
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Представителя
Реквизиты документа, удостоверяющего личность Представителя
Серия и номер
Орган, выдавший документ
Дата выдачи

Код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства
Конт. телефон
1.2. Допуск Представителя Арендатора одновременно с Арендатором к Сейфу Банком
осуществляет при предоставлении:


оригинала документа, удостоверяющего личность Представителя;

 Клиентского ключа*.
2. Комиссионное вознаграждение за предоставление особых условий доступа к Сейфу в соответствии с
Тарифами, действующими в Банке, составляет __________ (____________________) рублей, в том
числе НДС ___________(_______________) рублей и уплачивается Арендатором единовременно в
полном объеме не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Дополнительного
соглашения. Оплата может быть произведена Арендатором путем внесения денежных средств в кассу
Арендодателя либо путем безналичного перевода.
3. Ответственность за утерю Клиентского ключа несет Арендатор.
4.В случае изменения паспортных данных Представителя Арендатора, последний обязан
незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Арендодателя. Все убытки и риски,
возникшие в результате несвоевременного уведомления, возлагаются на Арендатора.
5. Представитель Арендатора при осуществлении им временного пользования Сейфом одновременно с
Арендатором обязан соблюдать действующие Правила предоставления в аренду ИБС в ООО МИБ
«ДАЛЕНА» cейфами в ООО МИБ «ДАЛЕНА». Ответственность за неисполнения Представителем
указанной в настоящем пункте Дополнительного соглашения обязанности несёт Арендатор.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
«____» _________________ 20___ г., действует до момента прекращения Договора, составлено в 2
(Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
ОГРН 1027700135540
ИНН 7720069320
111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка
России по ЦФО
БИК 044525371
тел.: (495) 673 10 10
(наименование должности)
(подпись)

*

(расшифровка подписи)

(сокращенное наименование Арендатора)
ОГРН
ИНН
Адрес
Р/сч. №
тел.:
(наименование должности)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиентский ключ - механический ключ от замка к Сейфу, переданный Банком Арендатору в рамках действия Договора.

