ДОГОВОР

пользования индивидуальным банковским
сейфом с особыми условиями доступа

г.

«

»

20

г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице

и
,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент-1», (в лице
,
действующего на основании
Заполняется, если Клиент-1 является юридическим лицом или Договор заключается представителем

),
и
,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент-2», (в лице
,
действующего на основании
Заполняется, если Клиент-2 является юридическим лицом или Договор заключается представителем

),
Клиент-1 и Клиент-2, именуемые вместе «Клиенты», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор пользования индивидуальным банковским сейфом с особыми условиями доступа (далее — Договор)
о нижеследующем:
Банк предоставляет Клиентам во временное пользование индивидуальный банковский сейф (далее — ИБС),
находящийся в специально оборудованном помещении (далее — Хранилище ИБС) Банка, для хранения ценностей
(далее — Предмет хранения) в соответствии с Правилами предоставления в пользование индивидуального
банковского сейфа в ВТБ (ПАО) (далее — Правила) на следующих условиях:
1.
ИБС №
в Хранилище ИБС по адресу:
2.

3.

Срок пользования ИБС
дня (дней). Течение срока пользования начинается
на следующий день после дня подписания Банком и Клиентами Акта приема-передачи ИБС и ключей
от него и исчисляется в календарных днях.
Комиссия за предоставление в пользование ИБС (включая НДС) в соответствии с тарифами
Банка составляет
(
)
(указать сумму цифрами и прописью).
Вознаграждение за обеспечение доступа к ИБС в соответствии с условиями Договора
(включая НДС) в соответствии с тарифами Банка составляет
(
) (указать сумму цифрами и прописью). Комиссия
и вознаграждение оплачиваются Клиентом — физическим лицом (нужное отметить):
Клиентом-1
Клиентом-2
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4.
4.1.
•
•
•
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.

Доступ Клиентов к ИБС:
Периоды доступа Клиентов к ИБС: в течение срока пользования ИБС.
в Период 1: с
по
(включительно) к ИБС допускаются
Клиент-1 и Клиент-2 совместно
в Период 2: с
по
(включительно) к ИБС допускается Клиент-1
в Период 3: с
по
(включительно) к ИБС допускается Клиент-2
Условия доступа к ИБС:
В Период 1 для помещения в ИБС Предмета хранения к ИБС допускаются Клиент-1(его представитель)
и Клиент -2 (его представитель) совместно.
В Период 2 для изъятия из ИБС Предмета хранения к ИБС допускается Клиент-1 (его представитель)
при условии предъявления Банку указанных в п. 5 Договора документов.
В Период 3 для изъятия из ИБС Предмета хранения к ИБС допускается Клиент-2 (его представитель).
Документы, требуемые для доступа к ИБС в Период 1:
Документы, удостоверяющие личность Клиентов (Представителей/Сопровождающих) /
документы, подтверждающие полномочия представителей.
Документы, требуемые для доступа к ИБС в Период 2:
Документ, удостоверяющий личность Клиента-1 (Представителя/Сопровождающего) /
документы, подтверждающие полномочия Представителя, и (нужное отметить):
оригинал зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (или содержащего отметку такого органа о государственной
регистрации перехода права собственности на указанное недвижимое имущество), договора
Наименование и реквизиты договора и вид недвижимого имущества

,
расположенного(-ой) по адресу

,
заключенного между
,
оригинал выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Вид недвижимого имущества

,
расположенный(-ая) по адресу:

,
согласно которой правообладателем является

оригинал(-ы) и/или заверенная(-ые) уполномоченным(-и) органом(-ами) в соответствии
с законодательством Российской Федерации копия(-и) следующего(-их) документа(-ов):
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6.

Документы, требуемые для доступа к ИБС в Период 3:
Документ, удостоверяющий личность Клиента-2 (представителя/Сопровождающего) /
документы, подтверждающие полномочия представителя.
Сопровождающие Клиентов (при наличии):
Сопровождающий Клиента-1
Указываются Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность Сопровождающих

Присутствие
возможно
Сопровождающий Клиента-2

обязательно (отметить нужное)

Указываются Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность Сопровождающих

7.

8.

9.
10.

11.

Присутствие
возможно
обязательно (отметить нужное)
Комиссия за предоставление в пользование ИБС (включая НДС), Вознаграждение
(при наличии) уплачиваются следующим способом: (отметить нужное)
списываются с банковского счета
Клиента-1
Клиента-2
№
, открытого в ВТБ (ПАО).
Подписывая Договор, Клиент-1/Клиент-2 дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение
требований Банка (в том числе платежных требований) на списание в день подписания Акта
приема-передачи ИБС и ключей от него, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора
с указанного счета Клиента-1/Клиента-2 денежных средств в размере суммы обязательств по Договору
и перечисление их в пользу Банка.
При этом каких-либо дополнительных распоряжений со стороны Клиента-1/Клиента-2 не требуется.
Способы извещения Сторон об обстоятельствах, связанных с исполнением Договора
(отметить нужное):
почтовые отправления;
телефонные сообщения
электронная почта
с использованием адресов / реквизитов Сторон, указанных в Договоре / дополнительно сообщенных
Стороной другим Сторонам.
Клиенты подтверждают, что при заключении Договора они ознакомлены и согласны с Правилами,
а также тарифами Банка. Правила являются неотъемлемой частью Договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств по Договору. В случае доступа к ИБС одного из Клиентов (представителей)
в соответствии с условиями Договора в Период 2 или Период 3, при условии возврата Банку двух
экземпляров Клиентских ключей от ИБС и выполнения других обязательств по Договору, действие Договора
прекращается досрочно.
Договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой
из Сторон.
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Банк

Клиент-1*

Клиент-2*

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
полностью
Документ, удостоверяющий личность:

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
полностью
Документ, удостоверяющий личность:

наименование, серия, номер, когда и кем
выдан, код подразделения

наименование, серия, номер, когда и кем
выдан, код подразделения

Представитель Клиента-1:
заполняется при заключении Договора
представителем

Представитель Клиента-2:
заполняется при заключении Договора
представителем

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
полностью

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
полностью

место жительства или место пребывания

место жительства или место пребывания

наименование документа, удостоверяющего
наименование документа, удостоверяющего
личность, его серия, номер, кем и когда выдан, личность, его серия, номер, кем и когда выдан,
код подразделения
код подразделения

Подписи сторон
Банк
Подпись
М.П.

Клиент-1 (Представитель Клиента-1)
Подпись
М.П.

Клиент-2 (Представитель Клиента-2)
Подпись
М.П.

* Для юридического лица указываются наименование, адрес и реквизиты юридического лица, ФИО и должность представителя, реквизиты
доверенности (если действует на основании доверенности).
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