ДОГОВОР
Аренды индивидуального банковского сейфа № ____________
(для физических лиц)
г. Москва

«_____» _____________ 201__ г.

Акционерное общество «Объединенный резервный банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
______________________________, действующего на основании __________________ с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Банк предоставляет Клиенту в аренду индивидуальный банковский сейф (далее – ИБС), расположенный в
специально оборудованном помещении Банка (далее – сейфовая комната), расположенный по адресу:
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр. 32. после получения от Клиента платы за аренду ИБС и
Обеспечительного взноса.
Номер, размер ИБС, дата начала аренды, дата окончания аренды включительно, срок аренды указаны ниже в
таблице:
ИБС №
Размер ИБС
Дата начала
Дата окончания
Срок аренды
аренды
аренды
2. Заключением Договора Клиент подтверждает ознакомление и выражает согласие с «Правилами
предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов АО «ОРБАНК» (далее – Правила) и Тарифами
Банка. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Тарифы, уведомив об этом Клиента
не менее чем за два дня до введения их в действие путем размещения информации на стенде в операционном зале
Банка, а также на официальном сайте Банка www.aorb.ru.
3. Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность в соответствии Правилами и настоящим
Договором.
4. В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ
настоящим Клиент дает согласие на обработку (совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Закона № 152ФЗ) своих персональных данных, ставшими известными АО «ОРБАНК» в процессе преддоговорной работы, в
целях реализации и защиты последним своих прав по настоящему Договору.
5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и заключен на срок до окончания
срока аренды, указанного в п.1.1 настоящего Договора. Окончание срока действия Договора не влечет
прекращение неисполненных Клиентом обязательств, в том числе по возврату Ключа от ИБС, уплате штрафа,
возмещения убытков в случае их возникновения.
6. Срок аренды ИБС может быть продлен при условии заключения Дополнительного соглашения о продлении
срока аренды ИБС к настоящему Договору, заключенного не позднее окончания текущего срока аренды,
указанного в п. 1 Договора и внесения платы в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день
заключения Дополнительного соглашения.
7. Если окончание срока аренды ИБС приходится на нерабочий день, днем окончания срока аренды ИБС
считается следующий за ним рабочий день.
8. Договор считается досрочно расторгнутым в связи с односторонним отказом Клиента от исполнения
Договора в случае не поступления от Клиента платы за аренду ИБС и Обеспечительного взноса.
9. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договорам, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 Акт приема-предачи.
11. Адреса и реквизиты сторон:

Банк: АО «ОРБАНК»
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
слобода, д.19, стр.32
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская
слобода, д.19, стр.32
Реквизиты:
АО «ОРБАНК»
к/счет № 30101810245250000298 в Отделении
3 Москва, ОГРН 1026400001803
БИК 044525298
ИНН 6454002730

Клиент:
Дата рождения:
Паспорт
Зарегистрирован(а) по адресу:

Фактическое место проживания (пребывания):

Контактный телефон:

_______________________(__________________)
(подпись)

м.п.

(Ф.И.О.)

_________________________ (____________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

