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 Соглашение о продлении аренды индивидуального банковского сейфа с 

условиями доступа 
 

г. Москва «____»_____________20___  г. 

  

АО «МОСКОМБАНК» (119146, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, Лицензия Банка России № 3172, БИК 

044525476), именуемый в дальнейшем "Банк", в лице начальника операционного отдела Пунько О.В., 

действующего на основании доверенности______________________________________, с одной 

стороны, гражданин (организация) 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. гражданина или название юридического лица, ф.и.о. и должность руководителя, заключающего договор) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес постоянного проживания гражданина или адрес юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, выдавший орган, место и дата выдачи – только для граждан) 

________________________________________________________________________________________ 
(телефон домашний и рабочий – для граждан, или служебный – для юридических лиц) 

________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор 1», и гражданин (организация)_____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. гражданина или название юридического лица, ф.и.о. и должность руководителя, заключающего договор) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес постоянного проживания гражданина или адрес юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, выдавший орган, место и дата выдачи – только для граждан) 

________________________________________________________________________________________ 
(телефон домашний и рабочий – для граждан, или служебный – для юридических лиц) 

_________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор 2», а вместе именуемые «Арендаторы»  с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о о продлении аренды  индивидуального банковского сейфа, являющееся 

неотъемлемой частью Договора аренды индивидуального банковского сейфа с условиями доступа 

№_____ от «______»_____________20___г., о нижеследующем. 

1. Изложить п. 1.1 упомянутого Договора в следующей редакции: 

1.1 Банк предоставляет Арендаторам в аренду индивидуальный банковский сейф (Сейф) №______, 

находящийся в специально оборудованном хранилище (далее – Депозитарий) на срок с 

«____»________________20____г. по «_____»_________________20____г. включительно. 

2. Изложить п. 6.1 упомянутого Договора в следующей редакции: 

 6.1 Допуск к Сейфу с «___»___________20___г. по «____»____________20___г. разрешается 

исключительно Арендатору ___ при выполнении одновременно следующих условий: 

 предъявления Арендатором___ документа, удостоверяющего личность, причем реквизиты 

документа должны совпадать с реквизитами, указанными в настоящем Договоре; 

 предъявления, по крайней мере, одного ключа от Сейфа из, выданного ранее комплекта; 

 предъявления, указанных ниже документов: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Изложить п. 6.2 упомянутого Договора в следующей редакции: 

6.2 Допуск к Сейфу с «___»___________20___г. по «____»____________20___г. разрешается 

исключительно Арендатору ___ при выполнении одновременно следующих условий: 

 предъявления Арендатором___ документа, удостоверяющего личность, причем реквизиты 

документа должны совпадать с реквизитами, указанными в настоящем Договоре; 

 предъявления, по крайней мере, одного ключа от Сейфа из, выданного ранее комплекта; 

 предъявления, указанных ниже документов: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Изложить п. 6.3 упомянутого Договора в следующей редакции:  

6.3 В период с «___»___________20___г. по «____»____________20___г.  разрешается совместный 

доступ Арендаторов к Сейфу. 

5. Оплата услуг по аренде Сейфа за период, указанный в п.1 настоящего Соглашения, взимается Банком в 

день первого допуска Арендатора 1 или Арендатора 2 к Сейфу в указанный период. 

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6. Срок действия настоящего Соглашения определяется сроком, установленным в п.1. 

7. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено в настоящем Соглашении, стороны руководствуются 

Договором. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

 

 

6. Подписи сторон 

 

Банк _________________________ 

 

Арендатор 1___________________ 

 

Арендатор 2___________________ 

 

 

 


