Соглашение
о дополнительном допуске
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки)
№ _____ / _____ от ___ __________ 200__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового
финансирования» (ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»), именуемый дальнейшем "Банк", в лице
_______________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
______________________________________________________, с одной стороны, и ________
______________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем
"Клиент",
наименование юридического лица
именуемое(ый)
в
дальнейшем
"Клиент",
в
лице
________________________________________________,
Ф.И.О. уполномоченного лица
действующего(ей) на основании ______________________________________________________
______,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору
аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) № _____ / _____ от ___ ________ 200__ г.
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Банк обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к сейфу лиц, указанных в "Списке
допущенных к индивидуальному банковскому сейфу (ячейке) № _______ " (далее - Список),
являющемся неотъемлимой частью настоящего Соглашения, при обязательном предъявлении:
а) ключа;
б) документа, удостоверяющего личность;
в) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.2. Данные лица допускаются к сейфу только после ознакомления с Правилами оказания
услуг по предоставлению в пользование (аренду) банковских сейфов (ячеек) в ООО КБ
"ВНЕШФИНБАНК", строго во время, указанное в Списке.
2. Ответственность за сохранность и своевременный возврат ключа и жетона от Сейфа,
своевременное освобождение Сейфа, порчу замка от Сейфа, создание условий, препятствующих
дальнейшему использованию Сейфа Банком по назначению, лицами, поименованными в Списке, в
любом случае несет Клиент.
3. Соглашение вступает в силу с даты составления при наличии подписей сторон на
каждой странице Соглашения.
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5. За услуги, связанные с исполнением настоящего Соглашения, с Клиента взимается
комиссия согласно тарифам Банка. Комиссия взимается в день заключения Соглашения.
6. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
Банк:
ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»
ОГРН, ИНН, КПП
Адрес местонахождения юридического лица:
Сокращенное наименование обособленного структурного подразделения Адрес местонахождения обособленного структурного подразделения:
КПП
Корреспондентский счет №
БИК
телефон

(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиент:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Список допущенных к индивидуальному банковскому сейфу (ячейке) № ________
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Данные документа,
удостоверяющего личность

Время
допуска

Дата, подпись
за
ознакомление
с Правилами*

* - под Правилами понимаются Правила оказания услуг по предоставлению в пользование
(аренду) банковских сейфов (ячеек) в ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"
Банк:
(подпись)

(расшифровка подписи)

Клиент:
(подпись)

(расшифровка подписи)

