Дополнительное соглашение № ___
об отслеживании условий допуска к сейфу к
Договору аренды индивидуального банковского сейфа
№ ИБС_________ от «__» _____________ 20_ года
г. Москва

«____» ________________ 20__года

Акционерное общество «Профессионал Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
Председателя Правления Грановского Льва Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», и ________________________________________
________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент 2», вместе именуемые «Клиенты», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды
индивидуального банковского сейфа № ИБС__________ от «____» ________________ 20__года (далее
по тексту – «Соглашение» и «Договор» соответственно) о нижеследующем:
1. В день подписания Соглашения Клиенты сдают, а Банк принимает от Клиентов на хранение Ключ.
Принятие Ключа на хранение подтверждается Актом приемки Ключа на хранение, подписываемым
Сторонами, который становится неотъемлемой частью Договора. Выдача Ключа, переданного Банку на
хранение, производится Банком одному из Клиентов (Клиенту или Клиенту 2) при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, а также соблюдении условий, указанных в пункте 3.
Соглашения.
2. Стороны договорились дополнить пункт 4.2. Договора подпунктом 4.2.11. следующего содержания:
«4.2.11. снимать копии с документов, предоставленных Клиентом 2 в соответствии с п.8.10. Договора».
3. Стороны договорились дополнить раздел 8 Договора пунктами 8.10. и 8.11. следующего содержания:
«8.10. Банк обязуется обеспечить беспрепятственный доступ в Хранилище к Сейфу при наступлении
следующих условий:
8.10.1. Начиная с «____» часов «____» минут «____» ________________ 20__года по «____»
________________ 20__года (включительно) право доступа в Хранилище к Сейфу имеет Клиент 2 при
обязательном предъявлении:
а) документа, удостоверяющего личность;
б)________________________________________________________________________________;
в)________________________________________________________________________________;
…)______________________________________________________________________________.
8.10.2. Начиная с «____» ________________ 20__года, в том случае, если Клиент 2 не воспользовался
правами, указанными в пункте 8.10.1. Договора, право на доступ в Хранилище к Сейфу имеет Клиент
при обязательном предъявлении:
а) документа, удостоверяющего личность.
8.10.3. В период, указанный в пункте 8.10.1. Договора, Клиент права доступа к Сейфу не имеет.
8.10.4. Если Клиент 2 воспользовался своими правами согласно пункту 8.10.1. Договора, Клиент теряет
право пользования Сейфом. Все права и обязанности по Договору переходят к Клиенту 2.

8.10.5. В том случае, если Клиент 2 не воспользовался своими правами согласно пункту 8.10.1.
Договора, все права и обязанности по Договору переходят к Клиенту.
8.11. Банк не несет ответственности за подлинность документов, предъявляемых в соответствии с
подпунктом 8.10.1. Договора».
4. Соглашение вступает в силу с даты составления при наличии подписей всех Сторон и печати Банка.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
6. Соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Банк:
Акционерное общество «Профессионал Банк»
Россия, 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 15А, стр. 1
к/с 30101810845250000203 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525203, ИНН 7703122164
тел.: (499) 973-14-14, факс: (499) 973-95-60.
Клиент:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (места жительства)_______________________________________________________
Адрес для почтовых отправлений____________________________________________________________
Телефон, факс _______________________________Адрес электронной почты ______________________
Клиент 2:
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации (места жительства)_______________________________________________________
Адрес для почтовых отправлений____________________________________________________________
Телефон, факс _______________________________Адрес электронной почты ______________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Банк

Клиент

Клиент 2

___________________________

_______________________

_____________________

___________________________

_______________________

_____________________

