УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО МОСОБЛБАНК
от «16» сентября 2015г. № 1058
и введено в действие с «28» сентября 2015 г.

Дополнительное Соглашение №________ о допуске к индивидуальному банковскому сейфу (на одно)
лицо к договору № _______ от «____»____________20__ г. о предоставлении в аренду
Клиенту - физическому лицу индивидуального банковского сейфа
г.__________________

«_____»_______________20___ г.

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, именуемый в дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_________________________________________
действующего
на
основании
__________________________________________________________________________________
с
одной
стороны, и ___________________________________________________________________, паспорт, серия _____
№ _______, выдан _________________________________ «___»___________ г., код подразделения ________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение
(Далее по тексту - Соглашение) к Договору №___ от «_____»___________ 20__ г. (далее по тексту - Договор) о
следующем:
1.1. Дополнить Договор главой 8, следующего содержания:
«8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Допуск к ИБС в период с «_____» ____________ г. по «_____» _____________ г. может осуществляться
следующим лицом:
Фамилия Имя Отчество, Паспорт, серия __________
№
_____________,
___________________________кем выдан________________________, «дата» месяц год, код подразделения.
8.2. Банк не несет ответственности за подлинность предоставленных документов, указанных в п. 8.1.
настоящего Соглашения.
8.3. Для получения одноразового допуска к ИБС лицо, указанное в п. 8.1. настоящего Соглашения
предоставляет Банку:
- Паспорт;
- Настоящее Соглашение;
- Ключ».
1.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться
положениями Договора. В случае противоречия положений Договора и настоящего Соглашения, действуют
положения настоящего Соглашения.
1.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты сторон
Банк
Клиент:
ПАО МОСОБЛБАНК /ФИЛИАЛ / ДО
Ф.И.О.
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая
Дата рождения:
Семёновская, д. 32, строен. 1
Паспорт: серия _______, номер __________, выдан
ИНН 7750005588, БИК 044525521
___________________ «__» ________________ года,
кор/с 30101810900000000521
код подразделения ___-___.
в ГУ Банка России по Центральному
Адрес: ______________________________________
федеральному округу
_____________________________________________
Тел./факс (495) 909-81-91, 909-81-93
Телефон:
www.mosoblbank.ru
Банк:
Клиент:
____________________________________
___________________________/______________/
___________________ / ________________/
МП
Доступ к ИБС осуществлен: «___» ____________________ 201___г.*
От Банка:
________________________
/__________________________/
* Заполняется уполномоченным работником Банка, после осуществления лицом, указанным в п. 1.1. настоящего
Соглашения, доступа к ИБС.

Банк
______________________/_____________________/

Клиент
______________________/______________________/
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