«УТВЕРЖДЕНО»
Заместитель Председателя Правления,
Временно исполняющая обязанности
Председателя Правления
И.Н. Волкова
Приказ №198
от « 14 » июля 2020 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
(о допуске к Сейфу с условиями)
к ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО Сейфа
№ __________ от ____________.
г. Москва

«Международный коммерческий банк» (акционерное общество), далее именуемый
Банк, в лице ______________ действующей на основании___________, с одной стороны, и
_______________, (Паспорт гражданина РФ _________; выдан ________, зарегистрирован
по адресу: ___________), далее именуемый Клиент (Арендатор), с другой стороны, далее
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Условия допуска к индивидуальному банковскому Сейфу № _____, в дальнейшем
именуемого «Сейф»:
1.1. Допуск к Сейфу с __________ по __________ (включительно) предоставляется
следующему лицу:
Ф.И.О.
документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина РФ _________; выдан ________,
зарегистрирован по адресу: ___________,
1.1.1.

при предъявлении:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.1.2. Документа, удостоверяющего личность.
1.1.3. Ключа от Сейфа (если ключ от Сейфа не оставлен на хранение в Банке).

1.2.В период действия условий пункта 1.1 настоящего Дополнительного соглашения
Клиент не имеет права доступа к Сейфу.
1.3. При невыполнении условий пункта 1.1 настоящего Дополнительного
соглашения допуск Клиента к Сейфу с _______________ осуществляется при
предъявлении:
1.3.1. Документа, удостоверяющего личность Клиента.
1.3.2. Ключа от Сейфа (если ключ от Сейфа не оставлен на хранение в Банке).
1.3.3. Второго экземпляра настоящего Дополнительного соглашения.
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1.3.4. Второго экземпляра Договора № _________ аренды индивидуального банковского
Сейфа № ___ от _________.
2. БАНК не несет ответственность за подлинность предоставленных документов,
указанных в пункте 1.1.1 настоящего Дополнительного соглашения. БАНК не отвечает за
невозможность осуществления Клиентом или лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего
Дополнительного соглашения, изъятия из Сейфа, если изъятие невозможно осуществить
ввиду неисполнения Клиентом или указанными лицами своих обязательств.
3. Услуги, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, оплачиваются
Клиентом в соответствии с Тарифами, действующими в Банке в день подписания
настоящего Дополнительного соглашения.
4. Услуги по пересчету и проверке подлинности банкнот оплачиваются Клиентом
отдельно в соответствии с действующими в Банке Тарифами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ _________ аренды индивидуального банковского Сейфа № ___ от _________.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Внесение изменений в настоящее Дополнительное соглашение, а так же
расторжение Договора аренды банковского сейфа в период действия настоящего
Дополнительного соглашения осуществляется в присутствии одновременно Клиента и
лица, указанного в пункте 1.1, на основании их письменного заявления.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на двух страницах в двух, имеющих
одинаковую юридическую силу, экземплярах, один из которых находится в Банке, другой
- у Клиента.
От БАНКа
__________________/________________/
М.П.

КЛИЕНТ
___________________/___________ /

С Правилами пользования
банковскими Сейфовыми ячейками
в КБ «МКБ» (АО)
и действующими Тарифами
ознакомлены.
___________________/ ____________ /

___________________/ ____________ /
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