Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество)

Договор № ____
на аренду индивидуального банковского сейфа для хранения ценностей
г. Волгоград

"___"_____________ 20_ г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича,
действующего на основании устава, с одной стороны и____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________________
______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Банк предоставляет Клиенту на возмездной основе во временное пользование охраняемый Индивидуальный
сейф в исправном состоянии № ____________ для хранения ценностей.
1.2 Клиент оплачивает Банку арендную плату в зависимости от выбранного срока аренды в соответствии с Тарифами
на услуги, предоставляемые АО НОКССБАНК арендаторам индивидуальных сейфовых ячеек (далее - Тарифы).
1.3.Банк обеспечивает Клиентам возможность помещения Имущества в Индивидуальный сейф и изъятия Имущества
из Индивидуального сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Банка, не ставя в известность Банк о
количестве, стоимости и качестве помещаемых Ценностей. При этом стороны исходят из принципов взаимного доверия и
конфиденциальности. Банк не вправе требовать от Клиента сведений о содержимом Сейфа.
Банк разрешает хранить в индивидуальном банковском сейфе только драгоценные металлы (ювелирные изделия),
ценные бумаги, документы, денежную наличность, антиквариат (кроме картин).
1.4.Запрещается хранить легковоспламеняющиеся, взрывчатые, наркотические, радиоактивные, едкие и отравляющие
вещества, огнестрельное и холодное оружие, имитацию оружия, боевые припасы, другие предметы, имеющие в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ограничения в свободном обращении или
запрещенные в гражданском обороте, а также вещества и предметы, которые каким-либо образом могут повлиять на
сохранность Индивидуального сейфа, предмет в отношении которого наложен арест, предметы находящиеся в розыске
(далее – «Имущество, недопустимое к хранению»)
Клиент самостоятельно следит за содержимым арендованного Индивидуального сейфа и несет ответственность за
ущерб, причиненный им как арендованному Индивидуальному сейфу, так и другим Индивидуальным сейфам Банка, равно
как и их содержимому, в результате хранения указанных выше предметов, и даже в том случае, если он не знал об опасных
свойствах хранимых вещей.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Соблюдать коммерческую тайну о содержании объекта хранения.
2.1.2 Предоставить реквизиты для перечисления денежных средств за предоставление в аренду банковского сейфа.
2.1.3. Предоставить Клиенту индивидуальный банковский сейф, контейнер и ключи от него в полной исправности. В
случае выхода из строя индивидуального банковского сейфа Банк заменяет его на исправный с уведомлением об этом
клиента. При отсутствии возможности для такой замены действие Договора считается прекращенным, оплата в этом случае
взимается только за время фактического пользования индивидуальным сейфом, оставшаяся часть внесенной платы
возвращается Клиенту.
2.1.4. Перед помещением содержимого проверить индивидуальный банковский сейф и контейнер на радиационный
фон.
2.1.5. После помещения содержимого проверить радиационный фон рядом с индивидуальным банковским сейфом.
2.1.6.Обеспечить Клиенту и/или их представителю (в случаях, предусмотренных настоящим Договором) безопасный
доступ к сейфу, а также к месту конфиденциальной работы с ценностями и документами;
2.1.7. Устранять за свой счет повреждение сдаваемого в аренду имущества, допущенное не по вине Клиентов;
2.1.8.Не разглашать третьим лицам сведения о Клиентах и настоящем Договоре, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
2.1.9.Банк несет ответственность за сохранность целостности банковского сейфа, но не за сохранность ценностей,
помещенных в банковский сейф. Банк не несет ответственности, если содержимое банковского сейфа будет повреждено по
причине того, что имущество, находящееся в нем на хранении требует особых условий хранения (уровень влажности,
температура и пр.). При визуальной сохранности и целостности банковского сейфа клиент не вправе предъявлять Банку
претензии по поводу состояния принадлежащего им имущества в арендуемом банковском сейфе.
2.1.10. Сообщить клиенту за 30 календарных дней о проведении капитального ремонта или переоборудования
депозитного хранилища.
2.1.11. На основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, ключа,
доверенности обеспечить допуск Клиента или его доверенного лица к арендуемому сейфу в установленные часы работы

хранилища с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней в период действия Договора.
2.1.12. Применить меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте
Уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Уполномоченного органа решения о
применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации
или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в
указанный перечень.
2.1.13. Приостановить операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет
Клиента, в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых
применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо,
прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или
юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
2.2. Банк имеет право:
2.2.1. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор и вскрыть замок сейфа в следующих случаях:
 при ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств, указанных в п.п. 2.3.;
 при нарушении Клиентом п. 1.3 настоящего Договора;
 при неисполнении Клиентом обязанности освободить сейф по окончании срока действия
Договора.
Вскрытие сейфа производится в присутствии комиссии из пяти человек с составлением акта вскрытия и описи
вложенного имущества.
При вскрытии Ячейки в случаях предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Банк не возмещает Клиенту причиненный им в результате
такого вскрытия ущерб.
2.2.2. При наличии оснований (запаха, дыма, звука, радиационного фона и т.д.) потребовать от клиента предъявить к
осмотру предмет вложения, а в случае обнаружения таких оснований впоследствии - вскрыть сейф. Отказ клиента от
предъявления содержимого сейфа для проверки, а равно обнаружение нарушений клиентом п. 1.3 настоящего договора
влекут автоматическое досрочное расторжение настоящего договора. Банк уведомляет клиента о вскрытии сейфа по
основаниям, предусмотренным п. 2.2.3. настоящего договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты вскрытия сейфовой
ячейки.
При выявлении нарушений хранения предмета вложения настоящего договора предмет вложения изымается и в
случаях, установленных законодательством РФ, передается компетентным государственным органам.
2.2.3. При уклонении Клиента от обратного получения ценностей в сроки, установленные настоящим Договором,
Банк обязан хранить их в течение двух месяцев. По истечении этого срока Банк вправе реализовать ценности в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
2.2.4. Фиксировать в Приложении № 1 к настоящему Договору дату и время визита Клиента к арендованному сейфу.
Приложение № 1 существует в одном экземпляре и хранится в Банке.
2.2.5. Требовать предоставления Клиентом документов и информации, необходимых для исполнения Банком
требований Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и,
финансированию терроризма» (далее – «ФЗ № 115-ФЗ»), включая информацию о Выгодоприобретателе, Представителе и
Бенефициарных владельцах Клиента.
2.2.6. При необходимости изменения Договора, Условий или Тарифов Банк доводит до сведения Клиента
информацию об изменениях путем её размещения на сайтах Банка в сети Интернет (www.nokss.ru) доведение информации
до сведения Клиента указанным образом является адресованной Клиенту офертой Банка об изменении Договора, Условий,
Тарифов. Если в течение 7 календарных дней со дня размещения информации об указанных выше изменениях в Банк не
поступят возражения Клиента, то такое молчание Клиента является акцептом Клиентом оферты Банка и по истечении
указанного срока Договор, Условия или Тарифа считаются измененными по соглашению сторон.
Получение Банком в указанный выше срок возражений Клиента рассматривается Банком и Клиентом как заявление
Клиента о расторжении Договора. При этом Клиент обязуется вернуть ячейку (ячейки) не позднее одного календарного дня,
с даты получения Банком таких возражений.
2.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть договор, в случаях и порядке предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.
2.2.8.В случаях, вызванных обстоятельствами, которые Банк не мог предвидеть и предотвратить разумными
средствами, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары и т. д., которые повлекли или могут повлечь
нанесение ущерба ценностям, помещенным на хранение в индивидуальные сейфы Банк, в составе специальной комиссии
незамедлительно производит вскрытие ячейки. Изъятое имущество помещается на открытое хранение в хранилище
ценностей Банка или иное безопасное место, обеспечивающее сохранность этого имущества.
2.2.9. Банку запрещается вскрывать ячейку в отсутствии Клиентов, за исключением следующих случаев :
• неявки Клиентов в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока аренды. При этом
Банк обязан направить Клиентам заказное письмо с уведомлением о планируемом вскрытии ячейки по адресам, указанным в
настоящем Договоре, не позднее 10 календарных дней после истечения срока аренды;
• при наступлении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, аварии, пожар и т.п.);
• по решениям следственных и судебных органов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2.10. Производить принудительное вскрытие ячейки комиссией, состоящей из полномочных представителей Банка.
По факту вскрытия ячейки и выемки предмета вложения составляется акт. Акт подписывается всеми членами комиссии и
сотрудником Банка, ответственным за Хранилище ценностей клиентов. Изъятый предмет вложения вместе с актом остается
на хранении в Банке на условиях, не противоречащих законодательству.
2.2.11. Осуществлять визуальную проверку предъявленных документов на соответствие указанным в настоящем
пункте описаниям и не несет ответственность за предоставление доступа к Сейфу при предъявлении поддельных

документов при отсутствии в них явных признаков подделки, таких как подчистки, помарки, а также за полномочия лиц,
зарегистрировавших и удостоверивших предъявленные документы. Банк изготавливает копии предъявленных документов,
которые остаются на хранении в Банке.
2.2.12. Банк оставляет за собой право, в определенных случаях, потребовать от Клиента предоставить документы,
выданных за пределами Российской Федерации, с надлежащим образом заверенным перевод на русский язык.
2.2.13. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в заключении Договора аренды Ячейки, в случае получения
Банком информации о введении в отношении Клиента процедур банкротства.
2.2.14. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в продлении срока аренды Ячейки, в случае получения
Банком информации о введении в отношении Клиента процедур банкротства.
2.2.15. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в допуске к сейфу при отказе Клиента от уплаты возникшей

задолженности по арендной плате и неустойке, а также возместить расходы Банка по восстановлению рабочего
состояния сейфа в случае нарушения Клиентом любого из пунктов настоящего Договора.
2.3. Клиент обязан:
2.3.1. Использовать индивидуальный сейф строго по его назначению, т.е. для хранения ценностей, перечень которых
указан в п.1.3 договора.
2.3.2 В присутствии работника Банка лично удостовериться в том, что банковский сейф, ключи и контейнер от сейфа,
находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по назначению, и подписать Акт приема-передачи. После
передачи Клиентам указанного имущества (и подписания Сторонами Акта приема-передачи) претензии по поводу его
исправности от Клиентов не принимаются и они несут ответственность за сохранность указанного имущества;
2.3.3. Бережно относиться к арендованному имуществу, а в случае его повреждения компенсировать Банку стоимость
работ по ремонту или замене имущества.
2.3.4.Оплатить арендную плату, дополнительные услуги, связанные с арендой в размере, предусмотренном
Тарифами.
2.3.5. Обеспечить сохранность ключа от ячейки, при утере или повреждении ключа незамедлительно уведомить Банк
по телефону, указанному в настоящем Договоре, а затем письменно в течение семи дней.
2.3.6. При утере (краже) документов удостоверяющих личность и /или Ключа от Ячейки, а также в случае отмены
доверенности, выданной своему доверенному лицу, клиент обязан незамедлительно уведомить Банк по телефону,
указанному в настоящем Договоре, а затем в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом Банк с
предоставлением подтверждающих документов (при наличии таковых).
Публикация сведений об отмене выданной Клиентом доверенности в официальном издании, в котором
опубликовываются сведения о банкротстве, не снимает с Клиента обязанности известить Банк об отмене доверенности в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Если об отмене Доверенности Клиент не известит Банк в указанном выше
порядке, Клиент обязан возместить Банку все понесённые Банком в связи с таким не извещением убытки.
Банк не несет ответственности за последствия совершения представителем Клиента действий, предусмотренных в
доверенности, в случае неисполнения Клиентом обязанности уведомить Банк об отмене доверенности.
2.3.7. Предъявлять охране Банка документ, удостоверяющий личность Клиента.
2.3.8. Клиент обязан произвести вложение контейнера с ценностями в ячейку в присутствии ответственного лица –
работника Банка.
2.3.9. Не позднее последнего дня срока аренды сейфа освободить индивидуальный сейф от предметов хранения и
возвратить Банку ключ от него.
2.3.10. В случае, если Клиент по истечении срока настоящего Договора не освободил сейф, Клиент обязан возместить
расходы Банка по хранению в соответствии со Сборником Тарифов АО НОКССБАНК для юридических и физических лиц
(кроме специальных карточных счетов) (далее Сборник Тарифов).
2.3.11. Запрещается сдавать индивидуальный сейф в поднаем и иметь более одного доверенного лица.
2.3.12. Клиент обязуется не изготавливать дубликатов ключа от сейфа.
2.3.13. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при заключении договора, незамедлительно
представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
По требованию Банка незамедлительно представлять документы, удостоверяющие личность Клиента, Представителя
Клиента, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
2.3.14. Предоставлять Банку (в том числе по его запросу) информацию и иные документы, необходимые для
исполнения Банком требований Закона №115-ФЗ, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, Представителях и
Бенефициарных владельцах.
В целях установления и идентификации Выгодоприобретателя предоставлять Банку сведения о нем по форме,
установленной Банком, с предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, а также
документы, свидетельствующие о том, что Клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и
иных сделок.
В целях идентификации Бенефициарного владельца предоставлять Банку сведения о Бенефициарном владельце по
форме, установленной Банком.
2.3.15. При изменении данных, указанных в п. 2.3.13. настоящего Договора, предоставить новые данные в
письменной форме в семидневный срок с момента внесения соответствующих изменений, представлять в Банк
подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, подлежащих установлению при заключении Договора, о Клиенте (в
том числе Бенефициарных владельцах Клиента, Представителе Клиента, Выгодоприобретателях, если такие сведения в
указанный в настоящем пункте период не изменились). Неполучение Банком такого подтверждения в установленный в
настоящем пункте срок будет считаться подтверждением Клиента отсутствия изменений указанных сведений. Все риски,
возникшие в результате несвоевременного уведомления Банка, возлагаются на Клиентов.
2.3.16. Клиент обязует незамедлительно информировать Банк о подаче им или в отношении него заявления о
признании его банкротом.
2.3.17. Банк не несет ответственности за неполучение Клиентом информации/документов (в том числе содержащих
конфиденциальные сведения)/ получение их неуполномоченным лицом в случае несвоевременного предоставления
Клиентом в Банк своих изменившихся контактных данных, либо при предоставлении Клиентом неверных контактных
данных.

2.3.18. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет без привлечения Банка урегулировать все претензии третьих
лиц по поводу Ценностей.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Получить предмет вложения, находящийся на хранении, только после полной оплаты дополнительного срока
хранения по соответствующей тарифной ставке, действующей на момент выдачи имущества. До момента полной оплаты
всей задолженности Банк осуществляет удержание имущества Клиента.
III. ПОРЯДОК АРЕНДЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЕЙФА:
3.1. Передача сейфа, контейнера и ключа от индивидуальной сейфа Клиенту производится после заключения
настоящего Договора, внесения арендной платы.
3.2. Датой оплаты является дата внесения наличных денежных средств в кассу банка, либо дата списания арендной
платы со счета (вклада) одного из Клиентов, открытого в Банке, на основании расчетного документа Клиента, либо дата
зачисления указанных сумм на корреспондентский счет Банка.
3.3. В случае не поступления арендной платы в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора
Банк может прекратить резервирование ячейки и возвратить Клиенту, производившему оплату, поступившие позже
указанного срока денежные средства. В случае неявки Клиентов для получения ключа от ячейки в течение 5 рабочих дней со
дня поступления платы Банк может прекратить резервирование ячейки и вернуть Клиенту, производившему оплату,
поступившую сумму арендной платы. При наступлении случаев, указанных в настоящем пункте, Договор считается
незаключенным.
3.4. Банк обеспечивает условия для хранения предметов вложения Клиентов, однако ответственность Банка не
распространяется на содержимое ячейки, так как ознакомление с ее содержимым условиями настоящего Договора не
предусмотрены.
3.5. Банк обеспечивает доступ к ячейке в установленные часы работы Хранилища ценностей клиентов. Порядок
доступа Клиентов определяется пунктом 3. настоящего Договора.
3.6. Каждое посещение Клиентом Хранилища ценностей фиксируется в Журнале посещений, в котором Клиент
расписывается. Допуск представителей Клиентов к ячейке осуществляется при предъявлении паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, а также нотариально оформленной доверенности и ключа от ячейки. В доверенности
должны содержаться следующие сведения: наименование и адрес Банка, в котором арендуется сейф, номер сейфа и
реквизиты настоящего Договора. Копия доверенности, заверенная Банком, или оригинал доверенности остаются в Банке.
3.7. В день окончания срока аренды, определенного в соответствии с пунктом 5.2. Договора, Клиент возвращает
ключ от ячейки Банку.
В случае пролонгации настоящего Договора в срок не позднее даты окончания срока аренды ячейки, в соответствии
с пунктом 5.2. Договора, оформляется дополнительное соглашение между Клиентом и Банком и осуществляется внесение
арендной платы.
3.8. При неявке Клиента по окончании срока аренды Банк начисляет штраф в соответствии с Тарифами,
установленными Банком, с даты, следующей за датой окончания срока аренды, по дату явки Клиента включительно, при
условии, если Банк не произвел вскрытие ячейки.
3.9. В случае смерти Клиента наследование ценностей, находящихся на хранении в индивидуальном сейфе,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.10. Наследники обязаны возместить Банку в полном объеме задолженность Клиента по договору аренды
индивидуального сейфа в соответствии с условиями договора аренды.
3.11. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ в сумме, указанной в Тарифах.
3.12. При утере или повреждении ключа Клиент обязан уплатить Банку штраф в соответствии со Сборником
Тарифов.
IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
4.1. За пользование индивидуальным сейфом Клиент вносит плату предварительно за весь срок аренды в сумме
___________
руб.
_________
коп.
(__________________________________________________________
___________________________________________), в т.ч. НДС ____________________ руб. ___________ коп.
4.2. При продлении Срока аренды размер Арендной платы за временное пользование Ячейкой определяется на
основании Тарифов, действующих на день заключения соответствующего дополнительного соглашения о продлении Срока
аренды.
V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
5.2. Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует по «____» ___________ 20_ года.
Если последний день срока аренды приходится на нерабочий выходной / праздничный день, днем окончания аренды
считается следующий за ним рабочий день.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из сторон, с предварительным уведомлением об
этом другой стороны не менее чем за один месяц, при этом если инициатива исходит от Банка, Банк обязан вернуть Клиенту
денежные средства, уплаченные авансом, за минусом периода фактического использования сейфа.
5.4. Срок действия договора может быть продлен дополнительным соглашением сторон.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
6.1. Банк освобождается от ответственности в случае нарушения Клиентом любого из пунктов настоящего Договора.
6.2. Банк несет ответственность за утрату или повреждение ценностей только в том случае, когда будет установлено
недобросовестное отношение к хранению ценностей.
6.3. Банк освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение ценностей, вызванных
непреодолимой силой.
6.4. При утере ключа или повреждения ключа Клиент обязан уплатить Банку штраф в соответствии с тарифами,
установленными Сборником Тарифов.
6.5. В случае причинения убытков Банку свойствами ценностей, Клиент обязан возместить убытки в полном объеме.
VII.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

7.1. Банк и Клиент освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то государственными
органами.
7.2. Такими действиями Банк и Клиент по Договору признают: военные действия, землетрясения, стихийные и иные
действия, происходящие в районе, официально признанные таковыми, решения высших органов государственной и
исполнительной власти, а также других государственных органов, которые делают невозможным исполнение условий
Договора.
7.3. Банк и Клинт уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении или не наступлении таких обстоятельств
немедленно почтовым, курьерским или факсимильным сообщением с подтверждением целесообразности продолжения
действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств.
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
8.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
8.2. При заключении Договора стороны договорились о принципах взаимного доверия, т.е. Клиент Всецело и
полностью доверяет Банку и на этом основании обязуется не предъявлять Банку никаких претензий, в том числе на предмет
недостачи, утраты или повреждения ценностей в случае, если не будет установлено невнимательное отношение к охране
сейфа.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Клиента и
Банка.
IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
БАНК
400005, г. Волгоград, ул.7-ой Гвардейской, 2
кор.счет 30101810000000000831
в Отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ РФ
БИК 041806831

КЛИЕНТ

Председатель Правления
АО НОКССБАНК

Руководитель предприятия
(организации)

«____» ________________ 20_ г.

«____» _________________ 20_ г.

____________________В.Д. Синюков
М.П.

_____________________ (______________)
М.П.

Приложение №1
к Договору № ______от _____
аренды индивидуального
банковского сейфа
для хранения
ценностей.

Дата

Фамилия
посетителя

Серия и
номер
паспорта

1

2

3

Адрес

Образец
подписи
посетителя

Подпись
сотрудника банка
осуществляющего
доступ

Время

4

5

6

7

Приложение №2
к Договору № ______от _____
аренды индивидуального банковского
сейфа для хранения ценностей.

АКТ
приема-передачи индивидуального банковского сейфа
г. Волгоград

«____» _____________ 20___г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича,
с одной стороны, и ________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на основании,
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором аренды индивидуального банковского сейфа №______ от
«____»__________20__г. Банк передал, а Клиент принял во временное пользование (аренду) следующее имущество:
- индивидуальный банковский сейф №_________;
- контейнер от сейфа;
- 1 (один) ключ от замка к индивидуальному банковскому сейфу №_________.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения, претензий по качеству принятого имущества Клиент не
имеет.
Сдал:
Принял:
_____________________/ ___________________/

________________ / ______________/
(ФИО, подпись уполномоченного лица Банка)
(ФИО, подпись Клиента)
«____»_____________20__г.
«____»_____________20__г.

Приложение №2а
к Договору № ______от _____
аренды индивидуального банковского
сейфа для хранения ценностей.

АКТ
возврата индивидуального банковского сейфа
г. Волгоград

«____» _____________ 20___г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(акционерное общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича,
с одной стороны, и ________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Клиент, в лице ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на основании,
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором аренды индивидуального банковского сейфа №______ от
«____»__________20__г. Банк принял, а Клиент сдал следующее имущество:
- индивидуальный банковский сейф №_________;
- контейнер от сейфа;
- 1 (один) ключ от замка к индивидуальному банковскому сейфу №_________.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения, претензий по качеству принятого имущества Банк не
имеет.
Сдал:
Принял:
_____________________/ ___________________/

________________ / ______________/
(ФИО, подпись уполномоченного лица Банка)
(ФИО, подпись Клиента)
«____»_____________20__г.
«____»_____________20__г.

Приложение №3
к Договору № ______от _____
аренды индивидуального
банковского
сейфа для хранения
ценностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на аренду индивидуального банковского сейфа № _______
от « »
20 г.
г.Волгоград

«____» _______________ 20___г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное
общество), именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________________________________________________________
______________________, с другой стороны, в связи с необходимостью замены индивидуального сейфа
___________________________ на _____________________ заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1. Изложить п.1 Договора в следующей редакции:
«1. Банк предоставляет Клиенту во временное пользование индивидуальный сейф
№_____________ для хранения ценностей».
2. Во всем, что не затронуто условиями настоящего дополнительного соглашения, Стороны
руководствуются положениями Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для Клиента и Банка, и является неотъемлемой
частью Договора.

БАНК
400005, г. Волгоград, ул.7-ой Гвардейской, 2
кор.счет 30101810000000000831
в Отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ РФ
БИК 041806831

КЛИЕНТ

Председатель Правления
АО НОКССБАНК

Руководитель предприятия
(организации)

«____» ________________ 20_ г.

«____» _________________ 20_ г.

____________________В.Д. Синюков
М.П.

_____________________ (______________)
М.П.

