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Утверждено
Приказом Председателя Правления
№52 от «23» апреля 2009 г.

ДОГОВОР № _____
аренды индивидуального банковского сейфа
г. Москва

«___ » _________ 20___ г.

ООО КБ
«Металлург», в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Банк передает Клиенту во временное пользование (аренду) индивидуальный банковский сейф №____ (___ шт).
Срок аренды: с «___»________20__ г. по «___»_________20__ г. (_____ дней).
Клиент оплачивает аренду в сумме (включая НДС 18 %): ________________ (____________________) рублей 00 копеек.
Клиент вносит залоговую стоимость ключа (и пропуска) в сумме: ________ (____________________) рублей 00 копеек.
Стороны руководствуются в своих отношениях по Договору «Правилами пользования индивидуальным банковским
сейфом» и «Тарифами комиссионного вознаграждения ООО КБ «Металлург» по аренде индивидуальных банковских сейфов
(ИБС) для физических и юридических лиц», действующими на дату заключения Договора аренды индивидуального банковского
сейфа.
Настоящий Договор вступает в силу с даты получения Клиентом ключа от сейфа. Подтверждением передачи ключа
является Акт приема-передачи (Приложение 1 к настоящему Договору).
Договор может быть продлен на условиях, указанных в «Правилах пользования индивидуальным банковским сейфом».
Все споры по настоящему Договору будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами для достижения
взаимоприемлемого решения. В случае недостижения соглашения, споры разрешаются в установленном законодательством
порядке.
Местом исполнения обязательств по настоящему Договору является город Москва.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый находится в
Банке, и второй - у Клиента.
Клиент подтверждает, что с вышеперечисленными документами ознакомлен и обязуется их соблюдать, исправность
сейфа проверена в его присутствии, ключ от индивидуального(ых) банковского(их) сейфа(ов) получил.
Реквизиты сторон:

Банк

Клиент

Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк «Металлург»

_____________________________________________________
/указать фамилию, имя, отчество Клиента/

Адрес: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16

Паспортные данные: ___________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Реквизиты: ИНН 7703010220, БИК 044525499,
к/с № 30101810345250000499 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
(Отделение 3) тел. 8 (495) 785-70-75

Адрес место жительства: _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________________________

_______________________ /_____________/

___________________________ / _______________/

М.П.

Доверенность
Доступ к сейфу доверяю:

Фамилия
Имя
Отчество

Паспорт
кем выдан
когда

Фамилия
Имя
Отчество

Паспорт
кем выдан
когда

«____» _____________ 20__ г.

______________________________
(подпись Клиента)
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