Договор
аренды индивидуального банковского сейфа № ____/____
г. Москва

«___»_________ 20___ г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________________,
действующ____ на основании _____________________________________________________,
с одной стороны,
и
,
(ФИО физического лица)

,
(ФИО физического лица)

именуемые в дальнейшем совместно «Клиент», а по отдельности «Лицо со стороны
Клиента», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
Банк предоставляет Клиенту в порядке и на условиях настоящего Договора во
временное возмездное пользование индивидуальный банковский сейф (далее – Сейф) для
хранения ценностей, находящийся в специально оборудованном и охраняемом помещении
Банка в Дополнительном офисе Банка «__________________», расположенном по адресу:
_________________:
№
п/п

Номер Сейфа

Размер Сейфа, см

Срок аренды

______________________
дней
/
месяцев с «___»____________ 20___ г. по
«___»____________ 20___ г. включительно

Оплата Клиентом услуг Банка по предоставлению Сейфа осуществляется в
соответствии с действующими Тарифами Банка на аренду индивидуальных банковских
сейфов (далее – Тарифы).
Срок аренды Сейфа может быть продлен Клиентом путем обращения в Банк не
позднее дня истечения основного оплаченного срока аренды, указанного в настоящем
Договоре, или дня истечения каждого последующего оплаченного срока аренды и уплаты
Клиентом суммы комиссии за аренду Сейфа в зависимости от нового планируемого им
срока аренды в соответствии с действующими Тарифами. В случае продления срока
действия настоящего Договора дополнительное соглашение о продлении срока действия
договора к настоящему Договору не оформляется. Подтверждением продления срока
настоящего Договора являются документы, подтверждающие оплату Клиентом нового
срока аренды Сейфа.
Предоставление Сейфа осуществляется в соответствии с Правилами аренды
индивидуальных банковских сейфов в Банке, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и обязательны для соблюдения Сторонами при решении всех
вопросов, не урегулированных настоящим Договором.
Сейф считается переданным Клиенту в аренду с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи индивидуального банковского сейфа, составленного по форме
приложения 1 к настоящему Договору, при оформлении которого Клиенту
предоставляется ключ от Сейфа.
Возврат Сейфа Банку Клиентом в случае отсутствия у Сторон взаимных претензий
оформляется Сторонами путем составления акта приема-передачи индивидуального
банковского сейфа, составленного по форме приложения 2 к настоящему Договору.
Доступ к Сейфу осуществляется при условии одновременного присутствия лиц,
указанных в настоящем Договоре со стороны Клиента, за исключением случаев,
предусмотренных дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр находится в Банке, два других – у лиц, указанных в
настоящем Договоре со стороны Клиента. Настоящий Договор вступает в силу с момента
подписания всеми Сторонами.
Банк:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Место нахождения: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.
Почтовый адрес совпадает с адресом места нахождения.
Реквизиты: БИК 044525659, , ОГРН 1027739555282, ИНН 7734202860
Корреспондентский счет № 30101810745250000659 в Главном управлении Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Лицо со стороны Клиента:
__________________________________________
(ФИО физического лица)

Адрес места жительства (регистрации): ____________________________________.
Адрес фактического проживания / почтовый адрес: __________________________.
Телефон, факс: _________________________.
Адрес электронной почты: _______________.
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________,
(серия, номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения )
Лицо со стороны Клиента:
__________________________________________
(ФИО физического лица)

Адрес места жительства (регистрации): ____________________________________.
Адрес фактического проживания / почтовый адрес: __________________________.
Телефон, факс: _________________________.
Адрес электронной почты: _______________.
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________.
(серия, номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения)
С Тарифами ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на аренду индивидуальных банковских сейфов
ознакомлен и согласен, Правила аренды индивидуальных банковских сейфов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК» мне вручены, обязуюсь их неукоснительно соблюдать.

От имени Банка:
__________________________________

Клиент / От имени Клиента:
__________________________________

_____________ ____________________

______________ ____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________ ____________________
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

Приложение 1
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа № ____/______
от «____»___________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи
индивидуального банковского сейфа
г. Москва

«___»_________ 20___ г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________________,
действующ____ на основании _____________________________________________________,
с одной стороны,
и
,
(ФИО физического лица)

,
(ФИО физического лица)

именуемые в дальнейшем совместно «Клиент», с другой стороны, далее вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что Банк передал, а Клиент
принял индивидуальный банковский сейф № _____ (далее – Сейф) в соответствии с
условиями Договора аренды индивидуального банковского сейфа № ______ от
«___»_________ 20__ г. (далее – Договор):
1. Сейф, ключ от Сейфа и сейфовый замок находятся в исправном состоянии и
отвечают требованиям по эксплуатации.
2. Ключ от Сейфа Клиентом получен.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Передал от имени Банка:

Принял Клиент / От имени Клиента:

__________________________________

__________________________________

_______________ ____________________

_______________ ____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Договору аренды индивидуального
банковского сейфа № ____/______
от «____»___________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи
индивидуального банковского сейфа
г. Москва

«___»_________ 20___ г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________________,
действующ____ на основании _____________________________________________________,
с одной стороны,
и
,
(ФИО физического лица)

,
(ФИО физического лица)

именуемые в дальнейшем совместно «Клиент», а по отдельности «Лицо со стороны
Клиента», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий
Акт о том, что Клиент / Лицо со стороны Клиента передал, а Банк принял
индивидуальный банковский сейф № _____ (далее – Сейф) в соответствии с условиями
Договора аренды индивидуального банковского сейфа № ______ от «___»_________ 20__
г. (далее – Договор):
1. Сейф, ключ от Сейфа и сейфовый замок находятся в исправном состоянии и
отвечают требованиям по эксплуатации.
2. Ключ от Сейфа Клиентом / Лицом со стороны Клиента возвращен.
3. Стороны по исполнению условий Договора претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Принял от имени Банка:

Передал Клиент / От имени Клиента:

__________________________________

__________________________________

_______________ ____________________

_______________ ____________________

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа
№ ___________-С от «__» ________ 20___ г.
(об установлении особых условий допуска клиента к сейфу)

г. Москва

«___»_________ 20__ г.

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________________,
действующ____ на основании _____________________________________________________,
с одной стороны,
и
,
(ФИО физического лица)

,
(ФИО физического лица)

именуемые в дальнейшем по отдельности «Лицо со стороны Клиента», а совместно «Клиент»,
с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору аренды индивидуального банковского сейфа
№ ___________-С от «___»__________20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились организовать доступ к индивидуальному банковскому сейфу
№ _____ (далее – Сейф) в период с «___»_________ 20__ г. до «___»_________ 20__ г.
включительно в порядке, установленном настоящим Соглашением:
1.1. Доступ к Сейфу № ______ с «___»_________ 20__ г. до «___»__________ 20__ г.
включительно
осуществляется
при
предъявлении
следующих
документов:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование документов с указанием необходимых реквизитов по усмотрению Клиента)

и присутствии / единоличном присутствии:
(ненужное зачеркнуть)

ФИО:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Адрес места жительства (регистрации):
После осуществления доступа к Сейфу № ____ на условиях, указанных в настоящем
пункте, Лицо со стороны Клиента обязано передать Банку ключ от Сейфа в установленном
Договором порядке и подписать соответствующий акт приема-передачи. С момента
подписания указанного акта Договор считается расторгнутым Сторонами.
1.2. В случае отсутствия документов и / или неявки в установленный срок лиц, которые
указаны в п. 1.1 настоящего Соглашения, доступ к Сейфу № ____ с «___»_________ 20__ г. до
«___»___________ 20__ г. включительно осуществляется при предъявлении следующих
документов:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование документов с указанием необходимых реквизитов по усмотрению Клиента)

и присутствии / единоличном присутствии:
(ненужное зачеркнуть)

ФИО:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Адрес места жительства (регистрации):
И
ФИО (сотрудника Отдела выдачи ипотечных кредитов):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Адрес места нахождения Отделения:
После осуществления доступа к Сейфу № ___ на условиях, указанных в настоящем
пункте, Лицо со стороны Клиента обязано передать Банку ключ от Сейфа в установленном

Договором порядке и подписать соответствующий акт приема-передачи. С момента
подписания указанного акта Договор считается расторгнутым Сторонами.
1.3. В случае неявки в установленный срок лиц, которые указаны в пп. 1.1 и 1.2
настоящего Соглашения, доступ к Сейфу № ____ осуществляется при условии присутствия
всех лиц со стороны Клиента, указанных в настоящем Соглашении.
2. Банк не несет ответственности за подлинность и содержание предоставленных
документов, указанных в пп. 1.1 и 1.2 настоящего Соглашения, а проверяет лишь их наличие
согласно перечню.
3. Услуги Банка по пересчету и проверке подлинности банкнот оплачиваются лицом со
стороны Клиента в соответствии с действующими тарифами Банка.
4. За предоставление особых условий допуска к Сейфу на основании дополнительного
соглашения к Договору Клиент по Договору, дополнительно уплачивает Банку комиссию в
соответствии с тарифами, действующими на дату уплаты.
В случае внесения изменений в условия доступа к Сейфу (сроков, документов, на
основании которых осуществляется доступ Клиента к Сейфу, и т.п.) настоящее Соглашение
расторгается, плата за предоставление новых условий допуска к Сейфу на основании
дополнительного соглашения к Договору взымается в соответствии с действующими
тарифами.
По согласованию Сторон при заключении нового дополнительного соглашения к
Договору может быть осуществлён допуск Клиента к Сейфу.
5. Клиент имеет право в течение срока, указанного в п. 1 настоящего Соглашения,
получить допуск к Сейфу, при этом Клиент обязан передать Банку ключ от Сейфа в
установленном Договором порядке и подписать соответствующий акт приема-передачи. С
момента подписания указанного акта Договор считается расторгнутым Сторонами.
Права Клиента, указанные в настоящем пункте, не распространяются на
дополнительные соглашения к Договору, подлежащие контролю со стороны Банка при
осуществлении расчетов по сделкам с недвижимостью, производимых с использованием
кредитных средств Банка (ипотечное кредитование).
6. Иные лица, не являющиеся Лицами со стороны Клиента по настоящему
Соглашению, не могут быть указаны в настоящем Дополнительном соглашении в качестве
лиц, имеющих право доступа к Сейфу, за исключением сотрудников Банка, осуществляющих
контроль за выполнением условий, прописанных в настоящем Соглашении, при
осуществлении расчетов по сделкам с недвижимостью, производимых с использованием
кредитных средств Банка (ипотечное кредитование).
7. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются положениями Договора.
8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и действует до наступления условий, указанных в пп. 1.11.3 настоящего Соглашения.
9. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится в Банке, а два других – у лиц, указанных в
настоящем Соглашении со стороны Клиента.
От имени Банка:

Клиент / От имени Клиента:

__________________________________

_______________ ____________________

_______________ ____________________
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о выполнении условий настоящего Соглашения:
Выполнено условие по п. ____.
________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество клиента)

(подпись)

________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество клиента)

________________________________
(фамилия, имя, отчество клиента)

________________________________
(наименование должности сотрудника Банка)

«____»________________ ______ г.

(подпись)

_________________
(подпись)

_______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

