ДОГОВОР
о предоставлении в аренду индивидуальной сейфовой ячейки
«__» ____________г.

г.Оренбург

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО–БАНК»), именуемое в дальнейшем
«Банк», в лице _______________, действующего (-ей) на основании Доверенности ______, с одной стороны, и ________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Банк предоставляет Клиенту во временное пользование индивидуальную сейфовую ячейку (далее – Ячейка)
№ _____, находящуюся в специально оборудованном помещении (далее – Хранилище) Банка, расположенном по адресу:
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д.14, для хранения Ценностей в соответствии с Правилами аренды индивидуальных
сейфовых ячеек физическими лицами в ПАО «НИКО-БАНК», действующими на момент подписания данного Договора.
(далее – Правила).
2. Настоящий Договор является договором присоединения к Правилам. Правила являются неотъемлемой частью
Договора. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины, определенные в Правилах, применяются в
Договоре в том же значении.
3. Срок аренды Ячейки составляет _____ (______________) дней/месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемапередачи Ячейки (далее – Срок аренды). Дата окончания срока аренды «__»________20__г. включительно.
4. Арендная плата за использование Ячейки взимается в соответствии с Тарифами Банка на день заключения
Договора и составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС _________. В случае досрочного расторжения
Договора Арендная плата не возвращается.
5. Настоящим Стороны договорились о/об возможном/обязательном (ненужное зачеркнуть) присутствии при
помещении и/или изъятии Ценностей в/из Ячейки господина/госпожи ______________________________________,
данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан, код
подразделения):________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
6. Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность друг перед другом в соответствии с
Правилами и настоящим Договором. Заключением Договора Клиент подтверждает ознакомление и выражает согласие с
Правилами и Тарифами Банка.
7. Клиент имеет право сдать Банку Ячейку и Ключи от Ячейки в любой день Срока аренды. В этом случае
настоящий Договор прекращает свое действие с даты подписания соответствующих актов приема-передачи, при этом
принятые на себя Сторонами обязательства в рамках настоящего Договора считаются исполненными.
8. Банк и Клиент договорились об использовании в целях извещения каждой из Сторон об обстоятельствах,
связанных с исполнением Договора, заказных почтовых отправлений (с уведомлением), отправляемых через Почту
России с использованием адресов, указанных в п. 11 настоящего Договора.
9. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств по Договору.
10. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из
Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
БАНК:
КЛИЕНТ:
Российская Федерация, 460000, город Оренбург,
____________: ___________ выдан _________________
улица Правды, дом 14
Адрес регистрации: ______________________________
к/счет № 301 01 810 4 000 000 00 814
Адрес постоянного места жительства: _______________
в Отделении Оренбург
Дата рождения: _________________________________
БИК 045354814 ИНН 5607002142
Место рождения: ________________________________
Тел. ________
ИНН: ___________________ Телефон: ______________
www.nico-bank.ru
Адрес электронной почты: _________________________
От БАНКА по доверенности ___________________
_______________/_______________

___________________/_____________

