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                                                                                                               Приложение № 1  

                                                                                              к Правилам аренды индивидуальных  
депозитных сейфов                                                                                                

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ СЕЙФОВ №_____ 

г. Мурманск                                                                                          « ___» __________ 20__г. 

 

Акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк» (БАНК «МСКБ» (АО)), 

именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 

_______________________________________________________________, действующей (его) на 

основании доверенности №______от____________________, с одной стороны, 

и___________________________________________________________________________________ 
             (ФИО физического лица /наименование юридического лица, ф.и.о. и должность руководителя, заключающего договор) 
именуемое в дальнейшем “Арендатор”, с другой стороны, заключили настоящий Договор об аренде 

индивидуального депозитного сейфа* (далее – Договор) о нижеследующем: 

             

1. Арендатор арендует сейф №______________________________ на условиях, указанных в 

Правилах аренды индивидуальных депозитных сейфов, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2. Размер оплаты аренды в соответствии с Тарифами Банка составляет ___________руб. в 

месяц, в том числе НДС. 

3. Срок аренды с «____» ____________20__ г. по «___» _____________20__г. 

4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

* Договор аренды может быть заключен и на несколько сейфов с указанием номеров данных сейфов, на 

которые настоящим Договором устанавливается один срок аренды. 

Банк: 

БАНК «МСКБ» (АО) 

ИНН 5190900165  

Адрес:  

183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев 17/24 

кор/сч 30101810600000000768 в Отделении 

Мурманск  

БИК 044705768 

Арендатор: 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО физ. лица, наименование организации) 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________  

Паспорт_______________________________ 

                    (если арендатор физическое лицо) 

_____________________________________________________ 

ИНН /КПП_____________________________ 

                   (если арендатор юридическое лицо) 

р/с ____________________________________ 

Банк___________________________________ 

БИК_________ 

 _________________/ ________________/         _________________/ ________________/ 
    подпись                                                                                                                     подпись 

М.П.                                                                       М.П. 

Я,____________________________________________________________________________ 
                  (ФИО физического лица или должность и Ф.И.О. руководителя   юридического лица, заполняется собственноручно) 

 с Правилами аренды индивидуальных депозитных сейфов и Тарифами Банка ознакомлен(а) и обязуюсь их 

соблюдать; 

 исправность сейфа проверена в моем присутствии; 

 ключ от депозитного сейфа №_____________________________________ мною получен; 

 пломбировочные(ую) индикаторные(ую) наклейки(у) со специальным защитным термослоем  

№№_____________________________ получил(а). 

«_______» ___________________20__г.                                                  ______________ 

                                                                                                                           подпись 

Отметка специалиста Банка (необходимую графу заполнить) 
Ключ у Арендатора от депозитного сейфа получил. 

«_____» _____________________20__г. 

 

 

Ключ от депозитного сейфа не сдан в связи с 

заключением договора от «___» _________ 20__г. 

№________________________ в соответствии с п.3.9 

Правил аренды индивидуальных депозитных сейфов. 

Сотрудник Банка____________________ _______________ 
(подпись)                                                (Ф.И.О. )     


