ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК осуществления операций по предоставлению в аренду индивидуальных банковских
сейфов в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО

Приложение 2
к Техническому порядку осуществления операций по
предоставлению в аренду индивидуальных банковских
сейфов в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

ДОГОВОР № _________
аренды индивидуального банковского сейфа
г. ___________

«____»_____________ 20____ г.

«Банк «МБА - МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в
дальнейшем "Банк", в лице ___________________________________________, действующего (ей)
на основании Доверенности ________от ___________г., с одной стороны
и __________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Арендатор»
(для
юридических
лиц:
в
лице________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании__________________________________________________________),
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые « Стороны», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Банк предоставляет Арендатору во временное пользование (далее – Аренда) индивидуальный
банковский сейф (далее – Сейф) № ______________________________, размером
___________________________________________________
находящийся
в
специально
оборудованном помещении (далее – Хранилище Сейфов) Банка, расположенном по адресу:
____________________________________________________________________________________,
для хранения ценностей (далее – Предмет хранения) в соответствии с Правилами
предоставления в аренду индивидуального банковского сейфа в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО
(далее – Правила). Правила являются неотъемлемой частью Договора.
2. Срок Аренды Сейфа ________________________________________ со дня подписания
Сторонами Акта приема-передачи Сейфа и ключа от него (далее – Срок Аренды).
Дата окончания аренды (последний день) - _____________________.
3. Арендная плата ( включая НДС) за Аренду Сейфа в течение Срока Аренды, предусмотренного в
п. 2 Договора, составляет в соответствии с тарифами Банка на день заключения
Договора_____________________ (__________________________________________).
(указать сумму цифрами и прописью)

4. Обеспечительный платеж в исполнение Арендатором обязательств по возмещению убытков
Банка, связанных с утратой Арендатором ключа от Сейфа ( далее – Обеспечительный платеж),
составляет
в
соответствии
с
тарифами
Банка
на
день
заключения
Договора_______________________ (___________________________________________________).
(указать сумму цифрами и прописью)

4.1. На сумму обеспечительного платежа проценты, в соответствии со ст. 317.1 «Проценты
по денежному обязательству» ГК РФ не начисляются.
5. Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность друг перед другом в
соответствии с Правилами и настоящим Договором. Заключением Договора Арендатор
подтверждает ознакомление и выражает согласие с Правилами и тарифами Банка.
6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. Арендатор подтверждает, что при
заключении Договора он ознакомлен и согласен с Правилами, а также тарифами Банка.
7. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
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для каждой из Сторон.
8. Банк и Арендатор договорились об использовании в целях извещения каждой из Сторон об
обстоятельствах, связанных с исполнением Договора, почтовых отправлений (с уведомлением),
телефонных сообщений и сообщений по факсу и электронной почте с использованием
следующих адресов, адресов электронной почты (указывается по желанию Арендатора) и
номеров телефонов Сторон:
Для юр. лица
Банк:

Арендатор:
Полное наименование:

«Банк МБА – МОСКВА»
Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, ИНН –
7744001828,
КПП 775001001, ОГРН – 1027739877857, БИК - 044525502,
ОГРН (регистрационный номер):
В рублях: к/с 30101810000000000502 в ГУ Банка России по
ЦФО, г. Москва, Тел. (495) 0252525, факс (495) 9377719.

ИНН (КИО):

КПП:

Контактный(е) тел../факс:
Адрес электронной почты

(должность представителя Залогодержателя)

/
подпись

(должность представителя Залогодателя)

/

/

Ф.И.О.

/

подпись

м.п.

Ф.И.О.

м.п.

Для физ. лица
Банк:

Арендатор:
Гражданин
Фамилия, имя, отчество:

«Банк МБА – МОСКВА»
Общество с ограниченной ответственностью

Адрес места жительства (пребывания):
123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, ИНН –
7744001828,
КПП 775001001, ОГРН – 1027739877857, БИК - 044525502,

Дата, место рождения:
Наименование, серия, №, орган и дата выдачи документа,

В рублях: к/с 30101810000000000502 в ГУ Банка России по
ЦФО, г. Москва, Тел. (495) 0252525, факс (495) 9377719.

удостоверяющего личность

Контактный(е) тел../факс:
Адрес электронной почты
(должность представителя Залогодержателя)

/
подпись

м.п.

/
Ф.И.О.

/
Подпись

/
Ф.И.О.

