УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО МОСОБЛБАНК
от 05.10.2017 № 187/1
и введено в действие с 10.10.2017
Дополнительное Соглашение №___
к Договору предоставления в аренду индивидуального банковского сейфа
для совершения операций с недвижимостью1 № __________ от _____________ 2017 г.
(для случаев изменения условий доступа, касающихся предоставляемых документов)
г._________________

«_____»______________20___ г.

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице _________________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________ от «___» __________ 20___г.,
с одной стороны, _________________________________________________, «____»________________года
рождения, пол: _________, место рождения: _____________________________, паспорт: серия __________,
номер
_________,
выдан________________________________«____»__________________года,
код
подразделения _____-_____, зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», со второй стороны,
_________________________________________________________________, «____»_______________года
рождения, пол:____________, место рождения: ____________________________________, паспорт: серия
___________, номер ___________________, выдан______________________________________________
«____»__________________года, код подразделения ______-______, зарегистрирован (а) по адресу:
_______________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Покупатель», с третьей стороны, именуемые Клиенты, а все вместе именуемые Стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (Далее по тексту - Соглашение) к Договору №___ от
«_____»___________ 20__ г. (далее по тексту - Договор) о следующем:

1.Стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 4.1.7 Договора и изложить его в следующей
редакции:
«4.1.7. В период с ________________ 20___г. по _______________ 20___г., включительно право разового
доступа к ИБС имеет Продавец:
Паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан, к/п)
Ф.И.О.
_____________________________________ серия __________, номер _________, выдан ____________
____________________________________ ____________________________________________________________
код подразделения ___-___.
• при наличии и предъявлении Банку следующих документов:
- Оригинала договора купли-продажи ____________ (указать вид недвижимости, например – квартиры),
расположенной по адресу: ____________________________________________________________________,
или нотариально удостоверенной копии со специальной регистрационной записью органа регистрации
прав на недвижимость и сделок с ним о праве собственности Покупателя, или договор на бумажном
носителе, содержащий удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном
носителе электронному документу, подтверждающую тождественность содержания электронного
документа содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе с вышеуказанной
отметкой регистрирующего органа;
-Выписки из ЕГРП/ЕГРН (или нотариально удостоверенной копии), подтверждающей право собственности
______________________________ (указать ФИО Покупателя полностью) на квартиру, расположенную по
__________________________________________________________________________________________,
содержащей удостоверительную надпись нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе
электронному документу, подтверждающую тождественность содержания электронного документа
содержанию изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе;
- ________________________________ (указать иные документы при необходимости или проставить прочерк). ».
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Данное Дополнительно Соглашение применяется для договоров, заключенных до 10.10.2017.

Банк
_________________/____________/

Продавец_______________/____________/
Покупатель_______________/____________/
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2.Данное Соглашение вступает в силу с ____________________ 20___ г. и становится неотъемлемой
частью Договора.
3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться
положениями Договора. В случае противоречия положений Договора и настоящего Соглашения,
действуют положения настоящего Соглашения.
4.Настоящее Соглашение составлено в 3-х (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Реквизиты сторон
Банк
ПАО МОСОБЛБАНК
Российская Федерация, 107023, город
Москва, улица Большая Семеновская, дом
32, строение 1.
ИНН 7750005588, БИК 044525521
кор/с 30101810900000000521
в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

Тел./факс (495) 909-81-91, 909-81-93
www.mosoblbank.ru

Продавец:
Ф.И.О.________________________________________
Паспорт: серия ______, номер ________, выдан
_____________________________________________
«___»___________ года, код подразделения ___-___.
Адрес: ______________________________________
____________________________________________

Покупатель:
Ф.И.О.________________________________________
Паспорт: серия ______, номер ________, выдан
_____________________________________________
«___»___________ года, код подразделения ___-___.
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________

Подписи сторон
Банк:
____________________________________

Продавец:
_________________________/______________/

___________________ / ________________/
Покупатель:
МП
_________________________/______________/

Банк
_________________/____________/

Продавец_______________/____________/
Покупатель_______________/____________/

2

