(Типовая форма)
Дополнительное соглашение №____
о продлении срока аренды
к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки
от ____ ________ 20__ г. №____
____ _________ 20__г.

г. ______________

Акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»
(АО
«Россельхозбанк»),
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью)

_______________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________ с одной стороны,
(Устава, доверенности)

и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем Клиент, в
лице1 __________________________________________________________, действующего на
основании_______________________________________________________________________,
(Устава, доверенности)

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное
соглашение (далее – Соглашение) к Договору аренды индивидуальной сейфовой ячейки от
«___» __________ 20 __ г. № ____ (далее – Договор аренды) о нижеследующем:
1. Срок аренды ячейки, установленный пунктом 1.2 Договора аренды, считать
продленным с «___» __________ 20 __ г. на ____ календарных дней (далее – новый срок
аренды).
2. Арендная плата за пользование индивидуальной сейфовой ячейкой в хранилище
ценностей клиентов в течение нового срока аренды, исчисленная в соответствии с Тарифами,
действующими в Банке, составляет ______ (________________________________) рублей, в
том числе НДС ______ (___________________________) рублей, и уплачивается Клиентом
единовременно в полном объеме за весь новый срок аренды в течение 3-х рабочих дней от
даты подписания Соглашения, но не позднее последнего дня срока аренды ячейки,
установленного пунктом 1.2 Договора аренды. Течение очередного срока аренды ячейки
начинается со дня, следующего за датой окончания предыдущего срока аренды.
3. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора аренды.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон:
5.1. Банк:
_________________________________________________________________________________
5.2. Клиент:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(для Клиента-физического лица указываются: Ф.И.О.; дата и место рождения; гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации);
адрес фактического проживания (пребывания); ИНН (если имеется); номера контактных
телефонов и факсов (если имеются); данные миграционной карты (для иностранного
гражданина или лица без гражданства);
(для Клиента-юридического лица указываются: полное или сокращенное наименование, адрес
местонахождения и почтовый адрес, БИК, ИНН, КПП, ОГРН, номера расчетного и
1

Заполняется при заключении настоящего Договора с Клиентом – юридическим лицом либо представителем Клиента –
физического лица.

корреспондентского счетов в соответствующем учреждении банка, номера контактных
телефонов и факсов)
5.3. Представитель Клиента*: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
* заполняется при подписании настоящего Договора от имени Клиента-физического
лица его представителем
(указываются: Ф.И.О.; дата и место рождения; гражданство; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; адрес места жительства (регистрации); адрес фактического
проживания (пребывания); ИНН (если имеется); номера контактных телефонов и факсов (если
имеются); данные миграционной карты (для иностранного гражданина или лица без
гражданства)
Банк
_______________________________________
(должность)
_______________ ____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

Клиент/Представитель Клиента

____________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

