Приложение № 2
к приказу от __________№ _________о.д.
Заявление №____
на заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа с Особыми условиями
с АО «Банк Финсервис»
Клиент 1 ______________________________________
______________________________________________
Дата и место рождения __________________________
Документ, удостоверяющий личность: ______________
серия _____________ номер ______________________
выдан «__» ________ 20___г., кем _________________
______________________________________________
Адрес регистрации: _____________________________
______________________________________________
Адрес места жительства: ________________________
______________________________________________
Данные миграционной карты (иного документа,
подтверждающего право нахождения на территории
РФ) ___________________________________________

Клиент 2 _____________________________________________
_____________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________
серия ______________ номер ____________________________
выдан «__» ________ 20___г., кем ________________________
_____________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________
_____________________________________________________
Адрес места жительства: _______________________________
_____________________________________________________
Данные
миграционной
карты
(иного
документа,
подтверждающего право нахождения на территории РФ)
__________________________________________________

для нерезидентов и лиц без гражданства

для нерезидентов и лиц без гражданства

________________________________________

_______________________________________________

совместно именуемые Клиенты, просят АО «Банк Финсервис» предоставить во временное возмездное
пользование (аренду) один Сейф, а также ключ от замка Сейфа;
 контейнер для хранения Предметов вложения (указывается при необходимости в случае его наличия)
в ____________________________________________________________________________________________
наименование подразделения АО «Банк Финсервис»

на срок ___(_______________________) полных календарных  месяцев  дней по «__»_________ 20__г.
включительно.
Арендная плата за пользование Сейфом в течение указанного в настоящем заявлении срока составляет:
_____________________________________________________________________________________________
сумма цифрами и сумма прописью

Просят разрешить единоразовый доступ к Сейфу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
фамилии имена отчества лиц, сопровождающих Клиентов

Арендная плата за пользование Сейфом вносится ___________________________________________________
фамилия имя отчество лица, оплачивающего Арендную плату АО «Банк Финсервис»

Настоящим заявляем о присоединении к действующей редакции Правил предоставления в аренду индивидуальных
банковских сейфов в АО «Банк Финсервис» (далее – «Правила») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Все положения Правил разъяснены нам в полном объеме, включая Тарифы и порядок внесения в
Правила изменений и дополнений.
Клиент 1 __________________________________

Клиент 2 _____________________________________________

фамилия имя отчество и подпись Клиента 1

фамилия имя отчество и подпись Клиента 2

«___»___________20____г.

«___»___________20____г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял и проверил
__________________ __________________________________________________________
подпись

«___»____________20_____г.

фамилия имя отчество и должность работника АО «Банк Финсервис»

АКТ
приема-передачи в пользование индивидуального банковского сейфа
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________
фамилия имя отчество и должность работника АО «Банк Финсервис»

и Клиенты
Клиент 1_____________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество Клиента 1

Клиент 2_____________________________________________________________________________________
фамилия имя отчество Клиента 2

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором о предоставлении в аренду индивидуального
банковского сейфа, заключенного путем присоединения к Правилам на основании Заявления № ___ от «____»
__________ 20____г. Клиентам сдано в аренду следующее имущество:
- Сейф №_______, расположенный в помещении: ___________________________________________________
наименование структурного подразделения АО «Банк Финсервис»

по адресу: ____________________________________________________________________________________
адрес подразделения АО «Банк Финсервис»

номер Сейфа

длина, мм

ширина, мм

высота, мм

- контейнер для хранения Предметов вложения1;
- ключ от замка к Сейфу.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения.
Сдал в аренду
Приняли в аренду
Банк _________/________________/
подпись, ФИО и должность работника АО «Банк Финсервис»

«__»____________20___г.
1

Клиент 1_________/_________________/
подпись

фамилия имя отчество Клиента 1

«__»____________20___г.

- если контейнер для хранения Предметов вложения не предоставляется, он вычеркивается из акта.

Клиент 2_________/______________/
подпись

фамилия имя отчество Клиента 2

«__»_____________20___г.

