
 

 

 

 

Дополнительное соглашение № _______ 
к Договору №_____ аренды  индивидуального банковского сейфа  

от «____»__________20___года 
 
г. Москва           «____»__________ 20___года 
 
 Открытое акционерное общество «НК Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в 
лице ___________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 
гр.________________________ 
________________________________,   именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору 
№_____ аренды индивидуального банковского сейфа от «___»________20__ года (далее по 
тексту – «Договор аренды») о нижеследующем.  
  В соответствии с п.3.4.2. Договора аренды  Стороны договорились установить 
следующие особые дополнительные условия доступа к индивидуальному банковскому 
сейфу №________ (далее по тексту – «ИБС»): 

 
1. Допуск к ИБС в период с «___» ______ 20___ года по  «___» ________ 20 __ года 
включительно, предоставляется:   

ф.и.о. _______________________________________________________________ 
(паспорт № _________, выдан «___»_________года ____________________________, зарегистрированному 
по адресу: _________________________________, фактически проживающему по адресу: 
_________________________________________________); 

ф.и.о. _______________________________________________________________ 
(паспорт № _________, выдан «___»_________года ____________________________, зарегистрированному 
по адресу: _________________________________, фактически проживающему по адресу: 
_________________________________________________), 
 
(далее по тексту настоящего Дополнительного соглашения и Договора аренды 
«Уполномоченное лицо» или «Уполномоченные лица»), 
 
при обязательном предъявлении Уполномоченным(-ыми) лицом(-ами) Банку: 

1)   документа, удостоверяющего личность; 
2)   ключа от  ИБС; 
3)   ______________________________________________________________ 
4)   ______________________________________________________________. 
 

2. Порядок передачи ключа от ИБС и взаимных расчетов между Клиентом и 
Уполномоченным(-ыми) лицом(-ами), указанным(-ыми) в п.1 настоящего 
Дополнительного соглашения, определяется ими самостоятельно без участия Банка.   

3. На время действия настоящего Дополнительного соглашения права Клиента по 
Договору аренды приостанавливаются в полном объеме (в том числе право изменения и 
расторжения Договора аренды) и возобновляются в полном объеме лишь после 
окончания срока, установленного в п.1. настоящего Дополнительного соглашения. 



4.  Банк не несет ответственности за подлинность предоставленных документов, 
указанных в п.1. настоящего Дополнительного соглашения. 

5.   За установление особых дополнительных условий доступа к ИБС Клиент обязуется 
оплатить комиссию в соответствии с Тарифами Банка в день заключения настоящего 
Дополнительного соглашения единовременно в безналичном  порядке со счета Клиента, 
открытого в Банке, либо в другой кредитной организации. 

6. Фактическая передача клиентского ключа Банку Клиентом (Представителем) или 
Уполномоченным лицом  влечет за собой автоматическое прекращение Договора аренды.  
 

7. Настоящее Дополнительное соглашения является неотъемлемой частью Договора 
аренды, вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по 
истечении срока, указанного в п.1. или п.6 настоящего Дополнительного соглашения, в 
зависимости от того, какая из дат наступит раньше. 

8. Настоящее Дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу,  по одному для каждой Стороны.  

Реквизиты сторон: 
Банк:   Клиент: 
ОАО «НК Банк» 
Местонахождение: 125047, г.Москва, 
Миусская площадь, д.2 
Тел. (495) 411-70-70     
ИНН 7734205131 
Кор.счет № 30101810900000000278 в 
Отделении 4 Москва БИК 044579278 

  

Подписи сторон 
Банк:   Клиент: 
   

 
 
 

 


