
Приложение № 3  
к приказу от 08.09.2011 г.№ 4309,  

c учетом изменений, утвержденных приказом от 17.07.2015 № 1842 
 

Соглашение к Договору № ________ аренды индивидуального 

банковского сейфа от «____» ___________20__г. 

о доступе к индивидуальному банковскому сейфу расширенного круга лиц 

   
г. Москва                                                                                                                «____»________20___г. 

 

АО «Кредит Европа Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

_____________________________________________________________________________________ 

действующего (ей) на основании  ______________________________________________________, с 

одной стороны и гр._________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение к Договору № _____аренды индивидуального банковского сейфа от ___20__г. 

(далее – Договор)  о нижеследующем: 

 

1. Банк обязуется после поступления платы, предусмотренной настоящим Соглашением, допускать 

к индивидуальному банковскому сейфу № ____ в период с «____» ___________20__г.  по «____» 

___________20__г. (включительно) одновременно с Арендатором, до 2-х лиц, перечисленных в п. 

2 настоящего Соглашения. 

Лица (о), имеющие доступ к индивидуальному банковскому сейфу № ____ в период с «____» 

___________20__г.  по «____» ___________20__г. (включительно): 

 

1. 

ФИО 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

2. 

ФИО 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

 

2. Стоимость услуги Банка по допуску к индивидуальному банковскому сейфу расширенного круга 

лиц составляет в соответствии с тарифами Банка на день заключения настоящего Соглашения __ (   

) рублей РФ, кроме того НДС 18 % в размере __ (   ) рублей РФ, итоговая стоимость услуги 

составляет  __ (   ) рублей РФ. Сумма, равная итоговой стоимости услуги,   вносится наличными в 

кассу Банка или  перечисляется безналичным путем на счет Банка в день подписания настоящего 

Соглашения. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписание и действует до               

«___»____________20___г., но не более срока действия Договора.  

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон и  

является неотъемлемой частью Договора. 

 

Адреса, контактные телефоны и  реквизиты Сторон. 

               
БАНК: 

 Акционерное Общество 
«Кредит Европа Банк» 
115054, г. Москва,  
Павелецкая пл., д.2, строение 2  
Кор/счет 30101810900000000767 
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
БИК: 044525767 
ИНН: 7705148464 
КПП: 775001001 
___________________________________________ 

        

АРЕНДАТОР: 

Паспорт РФ:   
Адрес:  

Тел.  

         
 

 

         

 

 

___________________________________________ 

 

Должность ФИО 



 


