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1.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Банк – Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной
ответственностью).
Головной офис (далее – ГО) - офис Банка, расположенный в по адресу: г. Москва,
ул. Солянка, д. 3, стр. 2.
Заявление об аренде индивидуального банковского сейфа - заявление по форме,
установленной Банком, подписанное Клиентом в Банке с целью заключения Договора.
Гарантийный взнос - обеспечительный платеж в соответствии со ст. 381.1 Гражданского
кодекса РФ.
Договор - это соглашение, заключенное между Банком и Клиентом/Клиентами, состоящее
в совокупности из «Правил аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», Тарифов Банка, Заявления(й) об
аренде индивидуального банковского сейфа и любых других заявлений Клиента, надлежащим
образом оформленных в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».
ИБС – индивидуальный банковский сейф, находящийся в специально оборудованном и
охраняемом помещении Банка, предназначенном для хранения ценностей Клиентов.
Клиент – физическое лицо/физические лица, заключившее/заключившие Договор путем
присоединения к «Правилам аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифам Банка в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ.
Помещение для хранения ценностей клиента (далее – Помещение) - специально
оборудованное и охраняемое помещение Подразделения Банка, соответствующее требованиям
действующих государственных стандартов, состоящее из сейфовой комнаты для хранения
ценностей Клиента с установленными в ней индивидуальными банковскими сейфами,
предназначенными для сдачи в аренду, и предсейфовой комнаты.
Правила – настоящие «Правила аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».
Тарифы – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора и устанавливающий
размер вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за услуги по предоставлению в аренду
индивидуальных банковских сейфов в определенном Подразделении Банка.
Подразделения Банка – Головной офис, Дополнительный офис, которым
уполномоченным органом Банка делегировано право на совершение операций по
предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов.
Уполномоченный сотрудник – сотрудник Уполномоченного подразделения, на которого
в соответствии с распорядительным документом по Банку и/или должностной инструкцией
возложены обязанности по совершению операций, связанных с предоставлением в аренду ИБС.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящие «Правила аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (далее – Правила) определяют
порядок заключения и исполнения Договора между Коммерческим банком «Финанс Бизнес
Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1032335000675, ИНН 2329003217 и
физическим лицом/физическими лицами, имеющим(и) намерение заключить/заключившим(и) с
Банком Договор.
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2.2.
Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса РФ, в форме присоединения Клиента в полном объеме к условиям
Правил и Тарифов путем представления в Банк подписанного Заявления об аренде
индивидуального банковского сейфа, внесения арендной платы и гарантийного взноса.
2.3.
Договор считается заключенным с момента подписания Заявления об аренде
индивидуального банковского сейфа Уполномоченным сотрудником Банка.
2.4.
В качестве подтверждения заключения Договора Клиенту выдается экземпляр
Заявления об аренде индивидуального банковского сейфа с подписью Уполномоченного
сотрудника и печатью Подразделения Банка, и экземпляр Акта приема-передачи.
2.5.
Подписание Клиентом Заявления об аренде индивидуального банковского сейфа
является подтверждением полного и безоговорочного принятия Клиентом условий Договора.
2.6.
Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами и Тарифами размещает их
путем опубликования информации одним или несколькими из указанных способов по
усмотрению Банка:

размещение информации в операционных залах Банка;

размещение информации на Интернет-сайте Банка www.fbbank.ru;

иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.
2.7.
Обслуживание Клиента, его доверенного лица при их личной явке в Банк
производится при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность. Доверенное лицо
также предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, если его полномочия не
были закреплены в Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа. Иностранные
граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют миграционную карту и
документ, подтверждающий право пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства на территории Российской Федерации.
2.8.
Заключением Договора Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком
обработки, в том числе автоматизированной, его персональных данных в соответствии с
«Политикой соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных
данных при их обработке в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», размещенной на Интернет-сайте
Банка www.fbbank.ru.
2.9.
Заключая Договор, Банк и Клиент, принимают на себя обязательство исполнять в
полном объеме его требования.
3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1.
Банк предоставляет Клиенту в аренду (во временное пользование) ИБС,
находящийся в Помещении Банка, на определенный срок. Место нахождения Помещения,
номер ИБС, его размер и конкретный срок аренды указываются в Заявлении об аренде
индивидуального банковского сейфа. Доступ в Помещение осуществляется в сопровождении
Уполномоченного сотрудника.
3.2.
ИБС должен использоваться исключительно для хранения ценностей, документов
и иных предметов (далее - «Имущество»). Не допускается хранение опасных,
быстровоспламеняющихся предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия,
взрывчатых, ядовитых, радиоактивных, токсичных и отравляющих веществ, предметов,
требующих особых условий хранения (специальный температурный режим, освещенность,
влажность), продуктов питания, живых организмов, сильно пахнущих веществ. ИБС не
подлежит использованию для хранения вещей, изъятых из оборота (запрещенных к обороту) на
территории Российской Федерации и/или приобретенных незаконным путем.
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3.3.
Доступ к ИБС осуществляется в рабочее время Подразделения Банка, при
предъявлении Клиентом Ключа от ИБС, документов, предусмотренных п. 2.7. Правил, также
документов, предусмотренных в Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа.
4.
4.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Банк обязуется после оплаты услуг Клиентом:

4.1.1
Предоставить Клиенту в аренду ИБС в исправном состоянии в соответствии с
условиями Договора.
4.1.2
Обеспечить Клиенту возможность помещения Имущества в ИБС и его изъятия из
ИБС без чьего-либо контроля, в том числе без контроля со стороны Банка.
4.1.3
Осуществлять контроль за доступом в Помещение, обеспечивающий
невозможность доступа к ИБС никого, кроме самого Клиента, его доверенных лиц,
Уполномоченного сотрудника, а также лиц, которые в соответствии с действующим
законодательством РФ вправе производить проверку, вскрытие ИБС и выемку (изъятие)
содержимого ИБС.
4.1.4
Обеспечить круглосуточную охрану Помещения, в котором находится ИБС.
4.1.5
Немедленно извещать Клиента о любых повреждениях ИБС и Помещения,
которые могут привести к повреждению Имущества.
4.1.6
Не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте, его доверенных лицах, номере
ИБС, а также о самом факте предоставления в аренду ИБС, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4.2.

Банк имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке вскрыть ИБС и сообщить Клиенту в оперативном
порядке любыми средствами связи о факте вскрытия ИБС и новом месте нахождения
Имущества в следующих случаях:
а) при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, взрыв,
теракт, массовые беспорядки и т.п.) в целях сохранности Имущества Клиента;
б) в случае возникновения признаков, свидетельствующих о нарушении Клиентом п. 3.2.
Правил;
в) по предписанию органов, которые обладают соответствующими полномочиями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.1.1. В одностороннем порядке вскрыть ИБС, предварительно, не позднее 10 (Десяти)
календарных дней до даты вскрытия направив в адрес Клиента заказное письмо с уведомлением
о дате вскрытия ИБС в следующих случаях:
а) при изменении местонахождения Помещения, в котором находится ИБС;
б) по истечении 1 (Одного) календарного месяца со дня окончания срока действия
Договора, в случае если Клиент не освободил ИБС, не сдал ключ от ИБС, не продлил срок
действия Договора и не оплатил штрафы согласно Тарифам Банка.
Примечание: Вскрытие ИБС в одностороннем порядке происходит в присутствии
Комиссии, состоящей из 3 (Трех) сотрудников Банка, назначенных Приказом, с оформлением
акта о результатах вскрытия и описи содержимого ИБС. Акт и опись являются окончательным
и бесспорным доказательством состава содержимого ИБС Клиента на дату его вскрытия.
Комиссия изымает из ИБС его содержимое, производит его опись, принимает решение об
условиях хранения Банком содержимого ИБС. Содержимое ИБС Банк хранит в течение 3 (Трех)
лет со дня, следующего за днем вскрытия ИБС.
6

При явке Клиента, в течение 3 (Трех) лет с даты вскрытия ИБС и изъятия Имущества
содержимое ИБС выдается вышеуказанному Клиенту после оплаты штрафов, расходов Банка
по хранению, в соответствии с Тарифами Банка, возмещения других убытков Банка, связанных
с ненадлежащим выполнением Клиентом своих обязательств по Договору. По истечении 3-х
(Трех) лет с даты вскрытие ИБС содержимое ИБС может быть реализовано или уничтожено по
решению уполномоченного органа Банка.
4.2.2. Прекратить доступ Клиента к ИБС по истечении срока, оговоренного в Заявлении
об аренде индивидуального банковского сейфа, до момента уплаты штрафа или иной
задолженности в рамках Договора или продления Договора.
4.2.3. Досмотреть в присутствии Клиента закладываемое Имущество в случае
возникновения сомнений о соответствии закладываемого Имущества п. 3.2. Правил. При отказе
Клиента от досмотра Имущества Банк вправе незамедлительно, в одностороннем порядке,
расторгнуть Договор.
4.3.

Клиент обязуется:

4.3.1. Пользоваться ИБС в точном соответствии с его назначением согласно п. 3.2.
Правил и не допускать необоснованного ухудшения состояния ИБС и/или его порчи.
4.3.2. Внести плату за аренду ИБС за весь срок аренды ИБС и гарантийный взнос.
4.3.3. В день окончания срока аренды, указанного в Заявлении об аренде
индивидуального банковского сейфа, освободить ИБС и вернуть ключ от ИБС
Уполномоченному сотруднику Банка. В случае если срок окончания аренды приходится на
нерабочий день, срок окончания переносится на следующий за этой датой рабочий день
Подразделения.
4.3.4. Незамедлительно в письменной форме информировать Банк об утере
(повреждении) ключа от ИБС, повреждении ИБС или замка от ИБС с объяснением
обстоятельств утери (повреждения) и обеспечить свое личное присутствие при вскрытии ИБС в
связи с поступлением вышеуказанной информации.
4.3.5. Оплатить штраф в случае утраты (повреждения) ключа от ИБС, повреждения
ИБС, кассеты для размещения Имущества или замка от ИБС.
4.3.6. Не изготавливать дубликаты ключа от ИБС.
4.3.7. При передаче в пользование ИБС в присутствии Уполномоченного сотрудника
Банка удостовериться в том, что ключ от ИБС, кассета и замок ИБС находятся в исправном
состоянии и могут быть использованы по назначению. Факт передачи данного имущества
фиксируется в подписанном Банком и Клиентом Акте приема-передачи.
4.3.8. Письменно уведомлять Банк об изменении фамилии, имени, отчества (при
наличии), места жительства или места нахождения, данных документа, удостоверяющего
личность, и иных сведений, указанных в Заявлении об аренде индивидуального банковского
сейфа, и представлять в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения, не
позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения указанных изменений.
4.3.9. Предоставить информацию и заполнить все необходимые документы в целях
выполнения Банком обязанностей по идентификации Клиента/доверенных лиц,
предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ.
4.3.10. Предоставлять по запросу Банка сведения, необходимые для проведения
обновления его идентификационных сведений.
4.3.11. Немедленно извещать Банк об отмене доверенности на доступ к ИБС путем
направления соответствующего письменного уведомления в Банк.
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4.3.12. Оплатить убытки, причиненные Банку и/или третьим лицам использованием ИБС
не по назначению, в ближайшую из следующих дат: не позднее следующего рабочего дня с
момента получения мотивированного требования Банка или не позднее 10 (Десятого)
календарного дня с момента направления Банком мотивированного требования.
4.4.

Клиент вправе:

4.4.1. Доверить доступ к ИБС доверенным лицам путем предоставления им полномочий
в Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа (Заявлении о продлении срока
аренды индивидуального банковского сейфа и/или изменении условий допуска к
индивидуальному банковскому сейфу) либо выдачи доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.4.2. Расторгнуть Договор в любое время.
5.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИБС

5.1.
Плата за аренду ИБС устанавливается в соответствии с действующими Тарифами
Банка.
5.2.
Плата за аренду ИБС вносится единовременно за весь срок аренды в день
заключения или пролонгации Договора.
5.3.
В случае досрочного освобождения ИБС в связи с его неисправностью,
возникшей не по вине Клиента, или заменой Помещения, в котором установлены ИБС, и
предоставления Клиенту в аренду в том же Подразделении Банка нового ИБС аналогичного
размера, плата за аренду вновь предоставленного ИБС за срок, оставшийся до окончания
аренды ИБС, предоставленного ранее, не взимается.
5.4.
В случае досрочного освобождения ИБС в связи с его заменой на ИБС большего
размера в том же Подразделении Банка, заключается новый Договор, и Клиент производит
оплату за аренду нового ИБС в соответствии с Тарифами Банка.
5.5.
В случае досрочного освобождения ИБС и расторжении Договора сумма
арендной платы за неиспользованный срок аренды ИБС возвращается Клиенту по его
Заявлению (Приложение № 12/13 к Правилам) в следующем порядке:
5.5.1. Плата за неиспользованный срок аренды ИБС возвращается Банком из расчета
ставки, действующей на момент заключения Договора (размер арендной платы за 1 день
аренды, установленный Тарифами Банка на дату заключения Договора, умножается на
количество неиспользованных дней аренды ИБС). Сумма арендной платы, излишне уплаченная
Клиентом, возвращается ему.
5.5.2. Банк вправе зачесть свои обязательства по возврату суммы платы за аренду ИБС,
подлежащей возврату Клиенту, и требования о возмещении расходов Банка, связанных с
нарушением Клиентом условий Договора.
5.6.
В случае несвоевременного освобождения ИБС с Клиента может быть взыскан
штраф за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой окончания срока
аренды, в соответствии с Тарифами Банка.
5.6.1. В случае утраты (повреждения) ключа от ИБС, или невозврата, или
несвоевременного возврата ключа от ИБС, Клиент оплачивает штраф в соответствии с
Тарифами Банка. Клиент обязан оплатить штраф за несвоевременный возврат ключа от ИБС,
если период просрочки превысил 5 рабочих дней с даты окончания срока аренды ИБС.
5.6.2. В случае повреждения ИБС и/или повреждения замка ИБС и/или повреждения
кассеты ИБС Клиент оплачивает штраф в соответствии с Тарифами Банка.
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5.7.
Клиент обязан оплатить штраф в случае возникновения обстоятельств, указанных
в пп. 5.6.1 и 5.6.2 Правил, в срок не позднее следующего рабочего дня с момента их
возникновения. В случае отсутствия своевременной оплаты, сумма штрафа удерживается из
суммы Гарантийного взноса.
5.8.
Прекращение срока действия Договора не является основанием для прекращения
неисполненных Клиентом обязательств, в том числе по возврату ключа от ИБС, а также по
оплате штрафов, возмещению расходов в случае их возникновения.
5.9.
Оплата аренды ИБС по желанию Клиента производится в наличной или
безналичной форме.
5.10.
Дополнительные услуги, предоставляемые Банком, оплачиваются Клиентом
отдельно в соответствии с действующими Тарифами Банка.
6.

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС

6.1.
Обязательство Клиента по оплате штрафа, предусмотренного п. 5.6. Правил,
обязательство Клиента возместить убытки согласно пп. 4.3.12. Правил в случае нарушения
условий Договора, обеспечиваются внесением Клиентом в пользу Банка Гарантийного взноса.
6.2.
Гарантийный взнос вносится Клиентом при заключении Договора. Размер
Гарантийного взноса определяется Тарифами Банка.
6.3.
При неуплате Клиентом штрафа или не исполнении обязательств по возмещению
расходов, в срок, предусмотренный Договором, сумма Гарантийного взноса засчитывается в
счет исполнения соответствующего обязательства Клиента по Договору.
6.4.
При надлежащем исполнении Клиентом обязательств по Договору сумма
Гарантийного взноса возвращается Клиенту в полном объеме, в день возврата Клиентом ключа
от ИБС и подписания Акта приема-передачи.
6.5.
В случае зачета Банком суммы Гарантийного взноса в счет оплаты обязательств
Клиента, при продолжении действия Договора, Клиент обязан внести сумму Гарантийного
взноса согласно действующим Тарифам Банка, не позднее 3-х рабочих дней с момента зачета.
6.6.
Проценты на сумму Гарантийного взноса Банком не начисляются и не
выплачиваются.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Клиент несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный Банку и/или
третьим лицам вследствие использования ИБС не по назначению.
7.2.
Банк несет ответственности за сохранность, целостность и исправность ИБС, но
освобождается от ответственности за сохранность содержимого ИБС при исполнении им
обязательства, установленного пп. 4.1.3. Правил.
7.3.
Банк не несет ответственность за изъятие доверенными лицами Клиента
Имущества после смерти Клиента в случае, если Банком не получено подтверждающего
документа о смерти Клиента (в т.ч. оригинал/нотариально заверенная копия свидетельства о
смерти Клиента, предъявленный(ая) в Банк любым лицом).
7.4.
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БАНКОМ ДОГОВОРА С НЕСКОЛЬКИМИ
КЛИЕНТАМИ

8.1.
При заключении Банком Договора с несколькими Клиентами (далее –
Совместный договор), каждый из Клиентов имеет равные права и обязанности по Договору,
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если иное не предусмотрено настоящим разделом и Заявлением об аренде индивидуального
банковского сейфа (Приложение № 2 к Правилам).
8.2.
Доступ к ИБС осуществляется в порядке, предусмотренном в Заявлении об аренде
индивидуального банковского сейфа.
8.3.
Клиенты самостоятельно определяют, кто производит плату за аренду ИБС,
вносит Гарантийный взнос, оплачивает штрафы, а также несет расходы, которые могут
возникнуть у Банка в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
Договором. Банк принимает денежные средства в оплату услуг и иных расходов по аренде ИБС
от любого из Клиентов в рамках Договора.
8.4.
Клиенты несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по
Договору. Все возможные спорные ситуации разрешаются между Клиентами самостоятельно
без участия Банка. Клиенты самостоятельно определяют, у кого хранится ключ от ИБС.
8.5.
При возврате ключа от ИБС одним из Клиентов согласие другого Клиента на
расторжение Договора презюмируется.
8.6.
При досрочном освобождении ИБС и возврате ключа от ИБС одним из Клиентов
в рамках Договора возврат арендной платы производится Клиенту, написавшему Заявление
(Приложение № 13 к Правилам) и возвратившему ключ от ИБС.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до окончания срока
аренды ИБС.
9.2.
Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Клиента на основании
заявления по форме Приложения № 6/7 к Правилам.
9.3.
случаях:






Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Банка в следующих
в случаях, предусмотренных пп. 4.2.1. и 4.2.3. Правил;
при отказе Клиента от исполнения требования Банка об изъятии из ИБС
помещенных на хранение запрещенных предметов;
при обращении взыскания или конфискации Имущества Клиента в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
при невнесении Клиентом суммы Гарантийного взноса в случаях,
предусмотренных Договором;
при невыполнении Клиентом иных обязательств, предусмотренных Договором.

Днем расторжения Договора является 11 (Одиннадцатый) календарный день с момента
направления по почте Банком Клиенту соответствующего Уведомления, в случае,
предусмотренном пп. 4.2.3. Правил, Договор расторгается в день отказа Клиента от досмотра
закладываемого Имущества.
9.4.
Договор может быть продлен путем подачи Клиентом в Банк Заявления о
продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа и/или изменении условий
допуска к индивидуальному банковскому сейфу, по формам, установленным в Банке. Клиент
обязан внести плату за аренду ИБС за новый срок до дня или в день окончания текущего срока
аренды ИБС.
10.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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11.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.
Все, что не предусмотрено Договором, регулируется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11.2.
Если какое-либо из положений Договора по какой-либо причине станет
недействительным, это не затрагивает действительность других положений Договора.
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Приложение № 1
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АРЕНДЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
Настоящим заявляю о присоединении к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифам Банка в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса РФ.
1. Данные Клиента:
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Для иностранных лиц и лиц без гражданства:



миграционная карта (серия, номер,
дата выдачи, дата окончания срока действия),
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
РФ (вид документа, реквизиты, дата выдачи, дата окончания)

Адрес постоянной регистрации (прописки) в РФ,
(для иностранных лиц и лиц без гражданства - адрес регистрации за
пределами РФ)
Адрес фактического проживания (для иностранных лиц и лиц без
гражданства - адрес пребывания (проживания) в РФ)
Номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (E-mail) (при
наличии)

Телефон:
Факс:
E-mail:

ИНН (при наличии)

2.Информация об индивидуальном банковском сейфе (далее – ИБС):
Название подразделения Банка, в помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Срок аренды ИБС

с «___» ____________ 20__ г.
по «___» ____________ 20__ г. (включительно)

3. Соглашение о неустойке
Штрафы, предусмотренные условиями Договора
Штраф за несвоевременное освобождение ИБС (за каждый день просрочки, включая день оплаты)
Штраф за хранение ценностей, изъятых из ИБС
Штраф за порчу ИБС или кассеты ИБС или замка ИБС
Штраф за утерю или порчу ключа от ИБС
Штраф за невозврат или несвоевременный возврат ключа от ИБС

Размер штрафа
за каждый день просрочки согласно Тарифам
Банка
за каждый день хранения включая день
оплаты согласно Тарифам Банка
В размере Гарантийного взноса

4. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом, родственником публичного должностного лица или действуете от имени
указанных лиц: ДА /НЕТ (нужное подчеркнуть).
5. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в
настоящем Заявлении, действительны на момент его заполнения.
6. Я уполномочиваю ______________________________________________________, «___»___________ _____ года рождения паспорт
______________________, выдан ___________________, код подразделения ____________________, проживающ_____ по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________,
пользоваться ИБС, для чего ему/ей предоставляется право доступа к ИБС, право изымать из ИБС и закладывать в ИБС хранящиеся в
нем ценности, и выполнять все действия, связанные с предоставленными полномочиями.
Полномочия предоставлены на срок с «____» __________ 201__ года по «____» __________ 201__ года.
7. Я _________________________________________ выражаю свое согласие / не согласие (нужное подчеркнуть) на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре
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оператора персональных данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в целях информирования меня о
продуктах и услугах Банка и предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного характера. Я подтверждаю свое
согласие получать указанную информацию от Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие
действует с момента подписания до его отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.

дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:

Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
ФИО, действующий(ая) на
основании доверенности
№ _________ от …
дата

МП

подпись

фамилия И. О.
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Приложение № 2
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
(для Совместного договора)

Настоящим заявляем о присоединении к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифам Банка в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса РФ.
1. Данные Клиента 1:
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Для иностранных лиц и лиц без гражданства:



миграционная карта (серия, номер,
дата выдачи, дата окончания срока действия),
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание)
в РФ (вид документа, реквизиты, дата выдачи, дата окончания)

Адрес постоянной регистрации (прописки) в РФ,
(для иностранных лиц и лиц без гражданства - адрес регистрации за
пределами РФ)
Адрес фактического проживания (для иностранных лиц и лиц без
гражданства - адрес пребывания (проживания) в РФ)
Номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (E-mail)
(при наличии)

Телефон:
Факс:
E-mail:

ИНН (при наличии)

2. Данные Клиента 2:
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Для иностранных лиц и лиц без гражданства:



миграционная карта (серия, номер,
дата выдачи, дата окончания срока действия),
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание)
в РФ (вид документа, реквизиты, дата выдачи, дата окончания).

Адрес постоянной регистрации (прописки) в РФ,
(для иностранных лиц и лиц без гражданства - адрес регистрации за
пределами РФ)
Адрес фактического проживания (для иностранных лиц и лиц без
гражданства - адрес пребывания (проживания) в РФ)
Номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (E-mail)
(при наличии)

Телефон:
Факс:
E-mail:

ИНН (при наличии)

3. Информация об индивидуальном банковском сейфе (далее – ИБС):
Название подразделения Банка, в помещении которого находится
ИБС
Адрес подразделения Банка, в помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Срок аренды ИБС

Банк_______________

с «___» ____________ 20__ г.
по «___» ____________ 20__ г. (включительно)

Клиент1 __________________

_ Клиент2 _____________________
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4. В течение всего периода действия Договора осуществляется одновременный допуск Клиента1/Доверенного лица Клиента 1 и
Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 к ИБС за исключением случаев, указанных в дополнительных условиях.
5. Дополнительные условия:
5.1. Допуск к ИБС №____ в период с «___» ___________ 20____ г. по «____» _____________ 20__г. (включительно)
Клиента 1/Доверенного лица Клиента 1 без Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 осуществляется при выполнении
одновременно следующих условий:
при предоставлении Клиентом 1/Доверенным лицом Клиента 1 документа, удостоверяющего личность/ нотариально
оформленной доверенности на Доверенное лицо Клиента 1
при предоставлении
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
5.2. При невыполнении п. 5.1 настоящего Заявления допуск к ИБС № ____________ в период с «_____» _______________
20___г. по «_____» ___________ 20___ г. (включительно) Клиента 2/доверенного лица Клиента 2 без Клиента 1/доверенного
лица Клиента 1 осуществляется при выполнении одновременно следующих условий:
при предоставлении Клиентом 2/Доверенным лицом Клиента 2 документа, удостоверяющего личность/ нотариально
оформленной доверенности на Доверенное лицо Клиента 2
при предоставлении
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
5.3. ___________________________________________________________________________________________ (нужное вписать)
В периоды, не указанные в п. 5.1. и 5.2. настоящего Заявления, осуществляется допуск к ИБС одновременно Клиента
1/Доверенного лица Клиента 1 и Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 при предоставлении ими документов, удостоверяющих
личность и нотариально оформленных доверенностей на Доверенных лиц.
Или
В течение всего периода действия Договора осуществляется доступ к ИБС одновременно Клиента 1/Доверенного лица Клиента
1 и Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 при предоставлении ими документов, удостоверяющих личность / нотариально
оформленных доверенностей на Доверенных лиц.
Банк не несет ответственности за подлинность и достоверность предоставленных документов, указанных в п. 5.1., 5.2.
настоящего Заявления.
5.4. По окончании срока действия Договора допуск к ИБС имеет/имеют при условии оплаты штрафов согласно Тарифов Банка,
действующим на момент заключения Договора совместной аренды индивидуального банковского сейфа:
______________________________________________________________________________________________________________
6. Клиент ___/Доверенное лицо Клиента ___ выражает согласие в том, что на него возлагается ответственность по оплате
возможной задолженности перед Банком в рамках Договора. Клиент ___ (указать другого Клиента)/ Доверенное лицо Клиента
____ не возражает против положений, содержащихся в настоящем пункте.
7. Являетесь ли публичным должностным лицом, родственником публичного должностного лица или действуете от имени
указанных лиц:
Клиент 1 ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
Клиент 2 ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
8. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в
настоящем Заявлении, действительны на момент его заполнения.
Клиент 1 ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)
Клиент 2 ДА/ НЕТ (нужное подчеркнуть)
9. Соглашение о неустойке.
Штрафы, предусмотренные условиями Договора
Штраф за несвоевременное освобождение ИБС (за каждый день просрочки, включая день оплаты)
Штраф за хранение ценностей, изъятых из ИБС
Штраф за порчу ИБС или кассеты ИБС или замка ИБС
Штраф за утерю или порчу ключа от ИБС
Штраф за невозврат или несвоевременный возврат ключа от ИБС

Размер штрафа
за каждый день просрочки, согласно Тарифам
Банка
за каждый день хранения, включая день оплаты
согласно Тарифам Банка
В размере Гарантийного взноса

10.
Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное
подчеркнуть) (заполняется Клиентом 1)
Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное
подчеркнуть) (заполняется Клиентом 2)
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,

Банк_______________

Клиент1 __________________

_ Клиент2 _____________________
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включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс
Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора персональных данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в
целях информирования меня о продуктах и услугах Банка и предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного
характера. Я подтверждаю свое согласие получать указанную информацию от Банка любым способом, в том числе посредством
сетей связи. Настоящее согласие действует с момента подписания до его отзыва путем направления в Банк письменного
уведомления.
Клиент 1/ Доверенное лицо Клиента 1
дата

подпись

фамилия И. О.

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2/ Доверенное лицо Клиента 2
дата

Отметки Банка
Подразделение Банка:

Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
ФИО, действующий(ая) на
основании доверенности
дата

Банк_______________

МП

подпись

Клиент1 __________________

фамилия И. О.

_ Клиент2 _____________________
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Приложение № 3
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

Данные Доверенного лица Клиента
(при необходимости данные второго доверенного лица заполняются на отдельном листе)
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Для иностранных лиц и лиц без гражданства:



миграционная карта (серия, номер,
дата выдачи, дата окончания срока действия),
документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в
РФ (вид документа, реквизиты, дата выдачи, дата окончания)

Адрес постоянной регистрации (прописки) в РФ,
(для иностранных лиц и лиц без гражданства - адрес регистрации за
пределами РФ)
Адрес фактического проживания (для иностранных лиц и лиц без
гражданства - адрес пребывания (проживания) в РФ)
Номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (E-mail) (при
наличии)

Телефон:
Факс:
E-mail:

ИНН (при наличии)
Данные доверенности

Являетесь ли публичным должностным лицом, родственником публичного должностного лица или действуете от имени указанных лиц:
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)

Я __________________________________________________ выражаю свое согласие /не согласие (нужное подчеркнуть) на
обработку моих персональных данных, указанных в Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа, (любое действие
или совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора персональных данных 11-0179408, адрес:
109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в целях информирования меня о продуктах и услугах Банка и предоставления мне
иной информации рекламного и не рекламного характера. Я подтверждаю свое согласие получать указанную информацию от
Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие действует с момента подписания до его
отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.
дата

подпись Доверенного лица
Клиента1/Клиента2

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:

Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
ФИО, действующий(ая) на
основании доверенности
дата

МП

подпись

фамилия И. О.
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Приложение № 4
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

АКТ
приема – передачи во временное пользование индивидуального банковского сейфа
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ____________ от ______________
Мы, нижеподписавшиеся:

Клиент _______________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

и
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Банк сдал, а Клиент принял следующее имущество:
•кассету;•
ключ от замка индивидуального банковского сейфа № ________ в количестве ____________ штук;
индивидуальный банковский сейф.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения
составили настоящий Акт о том, что Клиент сдал, а Банк принял следующее имущество:
индивидуальный банковский сейф № _________________,
кассету;
ключи в количестве ____________ штук.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения.
Клиент: сдал/принял (нужное подчеркнуть)
дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка

сдал/принял (нужное подчеркнуть)

Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)

дата

подпись

фамилия И. О.
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Приложение № 5
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

АКТ
приема – передачи во временное пользование индивидуального банковского сейфа
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа (Совместному договору)
№ ____________ от ______________

Мы, нижеподписавшиеся:
Клиент 1 _____________________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, Имя, Отчество)

Клиент 2 _____________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

и
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _______________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Банк сдал, а Клиенты приняли следующее имущество:


кассету;



ключ от замка индивидуального банковского сейфа № ________ в количестве ____________ штук;



индивидуальный банковский сейф.

составили настоящий Акт о том, что Клиенты сдали, а Банк принял следующее имущество:
индивидуальный банковский сейф № _________________,
кассету;
ключи в количестве ____________ штук.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения.

Клиент 1 сдал/принял (нужное подчеркнуть)

дата

подпись

фамилия И. О.

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2 сдал/принял (нужное подчеркнуть)

дата

Отметки Банка

сдал/принял (нужное подчеркнуть)

Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)

дата

подпись

фамилия И. О.
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Приложение № 6
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО
СЕЙФА
Данные Клиента:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1.

Настоящим заявляю о досрочном расторжении Договора (сейф № _______), находящегося в _______________________________________ (указать

название подразделения Банка)

 в связи с неисправностью ИБС, возникшей не по вине Клиента,
 в связи с необходимостью аренды ИБС большего размера,
 в связи с изменением адреса Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС,
 по другим причинам (указать причины) ___________________________________________________________________________________________________.
2.
Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, действительны на
момент его заполнения.

дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение № 7
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО
СЕЙФА
(для Совместного договора)

Данные Клиента 1:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Данные Клиента 2:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1.
Настоящим
заявляем
о
досрочном
расторжении
Договора
(сейф
№____),
находящегося
_______________________________________ (указать название подразделения Банка)
 в связи с неисправностью ИБС,
 в связи с необходимостью аренды ИБС большего размера,
 в связи с изменением адреса Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС,
 по другим причинам (указать причины) _____________________________________________________________________.

в

2.
Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем
Заявлении, действительны на момент его заполнения.
Клиент 1/Доверенное лицо Клиента 1
дата

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2/Доверенное лицо Клиента 2
дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение № 8
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОПУСКА К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ БАНКОВСКОМУ СЕЙФУ
Данные Клиента:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1. Прошу продлить срок аренды индивидуального банковского сейфа № ______, находящегося в _______________________________________
(указать название подразделения Банка), с «____» ______________ 20__ г. по «____» __________________ 20__ г. (включительно).
2. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении,
действительны на момент его заполнения.
3. Я
уполномочиваю
______________________________________________________,
«___»___________
______
года
рождения
паспорт:
______________________, выдан _______________________________________________________________________, код подразделения ____________,
проживающ_____ по адресу: _________________________________________________________________, пользоваться ИБС, для чего ему/ей
предоставляется право доступа к ИБС, право изымать из ИБС и закладывать в ИБС хранящиеся в нем ценности, и выполнять все действия связанные с
предоставленными полномочиями.
Полномочия предоставлены на срок с «____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__года.
4. Прошу исключить с «___» _____________ 20__ г. доступ к ИБС следующих лиц:
4.1
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

4.2.
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

5. Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие /не согласие (нужное подчеркнуть) на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора персональных данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2)
в целях информирования меня о продуктах и услугах Банка и предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного характера. Я
подтверждаю свое согласие получать указанную информацию от Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие
действует с момента подписания до его отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.

дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)

дата

М.П.

подпись

фамилия И. О.
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Приложение № 9
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
И/ИЛИ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ДОПУСКА К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ БАНКОВСКОМУ СЕЙФУ
(для Совместного договора)

Данные Клиента 1:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Данные Клиента 2:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1. Просим
продлить
срок
аренды
_______________________________________(указать
__________________ 20__ г. (включительно).

индивидуального
название

подразделения

банковского
сейфа
№
______,
находящегося
в
с «____» ______________ 20__ г. по «____»

Банка),

2. Просим дополнительные условия аренды индивидуального банковского сейфа №_____,
______________________________________ (указать название подразделения Банка), изложить в следующей редакции:

находящегося

в

2.1. Допуск к ИБС № _______ в период с «___» ___________ 20____г. по «___» ____________ 20__г. (включительно) Клиента 1 /Доверенного
лица Клиента 1 без Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 осуществляется при выполнении одновременно следующих условий:

при предоставлении Клиентом 1/Доверенным лицом Клиента 1 документа, удостоверяющего личность/ нотариально оформленной
доверенности на Доверенное лицо Клиента 1

при предоставлении ______________________________________________________________________________________________.
2.2. При невыполнении п. 2.1. настоящего Заявления, допуск к ИБС № ____________ в период с «_____» _______________ 20___г. по
«_____» ___________ 20___ г. (включительно) Клиента 2/Доверенного лица Клиента 2 без Клиента 1/доверенного лица Клиента 1
осуществляется при выполнении одновременно следующих условий:

при предоставлении Клиентом 2/доверенным лицом Клиента 2 документа, удостоверяющего личность/ нотариально
оформленной доверенности на Доверенное лицо Клиента 2

2.3.

при предоставлении ______________________________________________________________________________________________.
(нужное выбрать)

 В периоды, не указанные в пп. 2.1. и 2.2. настоящего Заявления, осуществляется допуск к ИБС одновременно Клиента 1/доверенного
лица Клиента 1 и Клиента 2/доверенного лица Клиента 2 при предоставлении ими документов, удостоверяющих личность /
нотариально оформленной доверенности на Доверенное лицо.
 В течение всего периода действия Договора осуществляется доступ к ИБС одновременно Клиента 1/доверенного лица Клиента 1 и
Клиента 2/доверенного лица Клиента 2 при предоставлении ими документов, удостоверяющих личность/ нотариально оформленной
доверенности на Доверенное лицо.
Банк не несет ответственности за подлинность и достоверность предоставленных документов, указанных в пп. 2.1. настоящего
Заявления.
3. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении,
действительны на момент его заполнения.
4. Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное подчеркнуть)
(заполняется Клиентом 1)
Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное подчеркнуть)
(заполняется Клиентом 2)
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора
персональных данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в целях информирования меня о продуктах и услугах
Банка и предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного характера. Я подтверждаю свое согласие получать указанную
информацию от Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие действует с момента подписания до его
отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.
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Клиент 1/Доверенное лицо Клиента 1

дата

подпись

фамилия И. О.

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2/Доверенное лицо Клиента 2

дата

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)

дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение № 10
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
Данные Клиента:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1.В связи с;
□ неисправностью индивидуального банковского сейфа №______, находящегося в __________________________ (указать название
подразделения Банка),
□ заменой
помещения,
в
котором
арендуется
индивидуальный
банковский
сейф,
принадлежащего

_______________________________________________________

(указать название подразделения Банка),

прошу предоставить в аренду в данном подразделении Банка другой индивидуальный банковский сейф аналогичного размера до
окончания срока, указанного в моем Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа/Заявлении о продлении срока аренды
индивидуального банковского сейфа (нужное подчеркнуть) от «___» ____________ 20__ г.
Условия допуска доверенных лиц к ранее арендованному индивидуальному банковскому сейфу в рамках настоящего Договора
распространяются и на вновь арендованный индивидуальный банковский сейф.
2.Информация о вновь предоставленном индивидуальном банковском сейфе:
Название подразделения Банка, в помещении которого
находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в помещении которого находится
ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС

3. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении,
действительны на момент его заполнения.
4. Я _________________________________________ выражаю свое согласие / не согласие (нужное подчеркнуть) на обработку моих
персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора персональных
данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в целях информирования меня о продуктах и услугах Банка и
предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного характера. Я подтверждаю свое согласие получать указанную
информацию от Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие действует с момента подписания до его
отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.

дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение № 11
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
(для Совместного договора)

Данные Клиента 1:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Данные Клиента 2:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1. В связи с неисправностью ИБС №______, находящегося в _______________________ (указать название подразделения Банка)
просим предоставить в аренду в данном подразделении Банка другой ИБС аналогичного размера до окончания срока, указанного в
Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа/Заявлении о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа
(нужное подчеркнуть) от «___» ____________ 20__ г.
2. Информация о вновь предоставленном индивидуальном банковском сейфе:
Наименование подразделения Банка, в помещении которого
находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в помещении которого находится
ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС

3. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении,
действительны на момент его заполнения.
4. Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное подчеркнуть)
(заполняется Клиентом 1)
Я ________________________________________________________ выражаю свое согласие/не согласие (нужное подчеркнуть)
(заполняется Клиентом 2)
на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, (любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» (№ в Реестре оператора
персональных данных 11-0179408, адрес: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2) в целях информирования меня о продуктах и услугах
Банка и предоставления мне иной информации рекламного и не рекламного характера. Я подтверждаю свое согласие получать указанную
информацию от Банка любым способом, в том числе посредством сетей связи. Настоящее согласие действует с момента подписания до его
отзыва путем направления в Банк письменного уведомления.
Клиент 1/Доверенное лицо Клиента 1
дата

подпись

фамилия И. О.

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2/Доверенное лицо Клиента 2
дата

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение №12
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Данные Клиента:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1. Прошу вернуть сумму излишне уплаченной арендной платы за вычетом удержаний, предусмотренных условиями Договора, наличными денежными
средствами.
2. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского сейфа физическим
лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, действительны
на момент его заполнения.

дата

подпись

фамилия И. О.

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП
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Приложение № 13
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
физическим лицом/физическими лицами
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО СОВМЕСТНОМУ ДОГОВОРУ
Данные Клиента 1:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

Данные Клиента 2:
Фамилия, Имя, Отчество
Название документа, удостоверяющего личность:





серия и номер,
орган, выдавший документ,
дата выдачи, дата окончания срока действия (при наличии),
код подразделения (при наличии).

1. Просим вернуть сумму излишне уплаченной арендной платы за вычетом удержаний, предусмотренных условиями
Договора, наличными денежным средствами (необходимо дополнительно указать Клиента/доверенного лица Клиента, которому будет возвращена
сумма арендной платы)_____-__________________________________________________________________________________.
2. Я подтверждаю, что ознакомлен, понимаю и полностью согласен с Правилами аренды индивидуального банковского
сейфа физическим лицом/физическими лицами в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и Тарифами Банка. Все сведения,
содержащиеся в настоящем Заявлении, действительны на момент его заполнения.
Клиент 1/Доверенное лицо Клиента 1
дата

подпись

фамилия И. О.

подпись

фамилия И. О.

Клиент 2/Доверенное лицо Клиента 2
дата

Отметки Банка
Подразделение Банка:
Уполномоченный сотрудник Банка (должность)
дата

подпись

фамилия И. О.

МП

28

