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ID ___________
ID ___________

КЛИЕНТА 1
КЛИЕНТА 2

Договор аренды индивидуального банковского сейфа
с особыми условиями доступа
г. ________________

« __ » _________ 20 __ г.

«СДМ-Банк»
(ПАО),
именуемый
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_______________________________________________________________________________, действующего на
основании Доверенности № ___________ от « __ » __________ 20 __ года и
Клиент 1: ____________, паспорт _______, выдан ______
г., зарегистрирован (а) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
Клиент 2: ____________, паспорт _______, выдан _______
г., зарегистрирован (а) по адресу:
____________________________________________________________________________________________,
вместе именуемые Клиенты, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Банк обязуется предоставить Клиентам в аренду индивидуальный банковский сейф (далее - Сейф), для:



хранения имущества, в том числе ценностей и документов (далее – Предмет вложения) (простое
хранение имущества)
 ответственного хранения имущества (далее – Предмет вложения), под которым понимаются Предметы
вложения в виде денежных средств, в размере_____________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(сумма цифрами и прописью)

и осуществлять его обслуживание в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами
пользования индивидуальными банковскими сейфами в «СДМ-Банк» (ПАО) при сделках с куплей-продажей
недвижимости (далее Правила) 1 и действующими на дату заключения настоящего Договора Тарифами Банка.
2. Банк обязуется предоставить Клиентам в аренду Сейф на следующих условиях:
Размер Сейфа (мм)
Номер Сейфа
Срок аренды
Стоимость аренды за весь
срок, с учётом НДС
(арендная плата)
Место нахождения Сейфа
Залог
Период доступа Клиента 2
к Сейфу без присутствия
Клиента 1

100*300*400
№

с « __ » ____________ 20 __ г. (включительно)
по « __ » ___________ 20 __ г. (включительно)

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73
8000-00 (Восемь тысяч рублей 00 копеек)

с « __ » ____________ 20 __ г. (включительно)
по « __ » ___________ 20 __ г. (включительно)
доступ Клиента 1 в указанный период не допускается

Документы, необходимые Оригинал (для обозрения) договора купли-продажи доли в уставном капитале
для доступа к Сейфу Общества с ограниченной ответственностью «______________», ОГРН
Клиента 2
______________, в размере __% (_____ процентов), заключенного между
___________, с гербовой печатью нотариуса и заверительной надписью.
И/ИЛИ
Оригинал (для обозрения) листа записи ЕГРЮЛ, в котором указано
1

Время пребывания Клиента в Хранилище Банка ограничено 20 минутами

Правила пользования индивидуальными банковскими сейфами в «СДМ-Банк» (ПАО)
при сделках с куплей-продажей имущества.

возникновение у ________________ обязательных прав в отношении
юридического
лица
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«__________________» ОГРН ________________ доли в размере __,__ %
(________ целых _____________ сотых процента) с гербовой печатью нотариуса
города Москвы _____________ и заверительной надписью.
Период доступа Клиента 1 с « __ » ____________ 20 __ г. (включительно)
к Сейфу без присутствия по « __ » ___________ 20 __ г. (включительно)
Клиента 2
если Клиент 2 не воспользовался своим правом доступа к Сейфу
3. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления
индивидуальных банковских сейфов в аренду в «СДМ-Банк» (ПАО) с особыми условиями доступа и
присоединяется к ним.
4.
Банк обязуется осуществлять обслуживание Сейфа в соответствии с действующим законодательством
РФ, Правилами, включая все приложения и дополнения к Правилам, и настоящим Договором.

Банк

Клиент 1

Клиент 2

______________ /___________ /

______________ /___________ /

«__» __________ 20__г.

«__» __________ 20__г.

___________________________
______________ /___________ /
«__» __________ 20__г.
м.п.

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Сотрудник Банка
_______________/___________________
(подпись при оформлении договора)

Сотрудник Банка

Документы проверены. Соответствуют условиям доступа.
Доступ к сейфу разрешен.
_______________/___________________

Сотрудник Банка

Ключ возвращен.
Сейф проверен (предметы вложения отсутствуют).
Договор закрыт.
_______________/___________________

(подпись руководителя
при проведении проверки документов)

(подпись при закрытии договора)

Правила пользования индивидуальными банковскими сейфами в «СДМ-Банк» (ПАО)
при сделках с куплей-продажей имущества.

