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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № _______ от ___________ 

/ к Договору аренды индивидуального банковского сейфа № ______  
с  условиями совместного доступа от ___________ 

 
г. ________________                                    ___  _________ 20__ года 
  
*Для заключения Доп. соглашения с физическим лицом 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года, с одной стороны, и  
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору аренды 
индивидуального банковского сейфа № _________ от «__» _________ 20__ года (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 
**Для заключения Доп. соглашения с Представителем физического лица 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года, с одной стороны, и  
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
в лице _________________________________________________, действующего(ей) на основании ______ 
__________________________________________________________________1, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору аренды индивидуального 
банковского сейфа № _________ от «__» _________ 20__ года (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
***Для заключения Доп. соглашения с юридическим лицом 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года, с одной стороны, и 
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», 
в лице __________________________________, действующего(ей) на основании _____________________ 

 Устава/доверенности № __ от __ 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору аренды 
индивидуального банковского сейфа № _________ от «__» _________ 20__ года (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 
****Для заключения Доп. соглашения к Договору аренды ИБС с условиями совместного доступа  
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на 
основании Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года, с одной стороны, и  _____________ 
__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор 1», 
в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на основании 
Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года2 
__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор 2», 

1 Указывается: Доверенности № ___ от _______ 20__г. или Дополнительного соглашения № ___ к договору № ___ от _______ 20 __г. 
хранения ценностей с предоставлением в пользование индивидуального банковского сейфа.  
2 Блок информации о доверенном лице включается в текст Доп. соглашения при заключении с Представителем физического лица. 
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в лице  _____________________________________________________, действующего(ей) на основании 
Доверенности № ______ от  «_____» _________ 20___года3 
(далее вместе также именуемые «Арендаторы»), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору аренды индивидуального 
банковского сейфа с условиями совместного доступа № _________ от «__» _________ 20__ года о 
нижеследующем: 
 
1. Продлить срок действия Договора аренды индивидуального банковского сейфа № _________ от 
«__» _________ 20__ года на срок __________  дней  с «___» «____________» 20___ года по «___» 
«___________» 20___ года включительно.  
2. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами и внесением 
Арендатором суммы арендной платы в соответствии с тарифами Банка, действующими на день оплаты. 
3. Арендная плата за указанный в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения Срок аренды 
составляет: 
_________________________ рублей _______коп. (_______________ рублей ___ коп.) с учетом НДС. 
4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Арендатора(ов) арендная плата за 
неиспользованный новый Срок аренды подлежит возврату, исходя из стоимости за фактическое 
количество дней аренды, включая день расторжения Договора, в соответствии с тарифами банка, 
действующими на день заключения настоящего Дополнительного соглашения для данного Срока 
аренды, а именно: 
− при расторжении с __ по  ___ день включительно – из расчета арендной платы ____ рублей /день 
аренды; 
− при расторжении с __ по  ___ день включительно – из расчета арендной платы ____ рублей /день 
аренды; 
− при расторжении с __ по  ___ день включительно – из расчета арендной платы ____ рублей /день 
аренды. 

В случае если сумма арендой платы за фактический Срок аренды превышает сумму, указанную в п. 
3. настоящего Дополнительного соглашения, то сумма указанного превышения вносится 
Арендатором(ами) в порядке, предусмотренном п. 3.3. Договора. 
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6. Реквизиты и подписи Сторон: 
6.1. Банк: Публичное акционерное общество " Уральский банк реконструкции и развития"  
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. 
ИНН: 6608008004, КПП: 667101001, БИК 046577795. 
Корр.счет: 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России.  

 
* Для заключения Доп. соглашения с физическим лицом 
6.2. Арендатор: 
ФИО: __________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________  
серия, номер_______________________________________ 
выдан_____________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
 
** Для заключения Доп. соглашения с Представителем физического лица 
6.2. Представитель Арендатора: 
ФИО: __________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________  
серия, номер_______________________________________ 

3 Блок информации о доверенном лице включается в текст Доп. соглашения при заключении с Представителем физического лица. 
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выдан_____________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
 
*** Для заключения Доп. соглашения с юридическим лицом 
6.2.   Арендатор: 
Наименование организации: __________________________ 
Р/с___________________________  в ____________________________  
БИК 
ИНН/КПП:____________________________________________  
Адрес места нахождения организации:_____________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
 
****Для заключения Доп. соглашения к Договору аренды ИБС с условиями совместного доступа 

 
6.2. Арендатор 1 / Представитель Арендатора 1: 
ФИО: __________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________  
серия, номер_______________________________________ 
выдан_____________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 
 
Арендатор 2 / Представитель Арендатора 2: 
ФИО: __________________________ 
Документ, удостоверяющий личность:__________________  
серия, номер_______________________________________ 
выдан_____________________________________________ 
Адрес проживания:__________________________________ 
Контактный телефон ________________________________ 

 
6.3. Подписи Сторон: 

 
Банк Арендатор 
 
________________ / _________________ _________________  /_______________ 
           Фамилия И.О.           Фамилия И.О. 
м.п. 
 
 
****Для заключения Доп. соглашения к Договору аренды ИБС с условиями совместного доступа 
 
6.3. Подписи Сторон: 
 
Банк Арендатор 1 Арендатор 2 
 
______________  /_____________ 
                                     Фамилия И.О.  

 
______________  /_____________ 
                                            Фамилия И.О. 

 
______________  /_____________ 
                                      Фамилия И.О.  

м.п. 
 
                                                                       
 


