Дополнительное соглашение о продлении срока аренды № ____
к Договору № ____ аренды индивидуального банковского
сейфа от ___ ___________20_г.
___________________

____ ___________20__г.

(место заключения)

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК» (далее – Банк) в лице ____________________________,
действующего (-ей) на основании _________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица / Ф.И.О. полностью физического лица)

(далее – Арендатор), в лице ___________________________________________,
действующего(ей) на
основании _________________________________________, 1 с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о продлении срока аренды (далее – Соглашение) к
Договору № __ аренды индивидуального банковского сейфа от __ _________20__г. (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Срок аренды индивидуального банковского сейфа № __ , размером _____ Х _____ Х _____мм (далее
– Сейф), продлевается на _____________________ дней (с ____ _______ 20__г. по _____ ______20__ г.
включительно).
2. За пользование Сейфом в течение срока, указанного в п.1 настоящего Соглашения, Арендатор
уплачивает Банку арендную плату.
Арендная плата по настоящему Соглашению составляет ____________________ (сумма в рублях цифрами и
прописью), в том числе НДС ____________________________________________ (сумма в рублях цифрами и прописью).
Арендная плата за весь срок пользования Сейфом, указанный в п. 1 настоящего Соглашения,
уплачивается Арендатором в соответствии с п. 2.3 Договора.
3. В случае неисполнения Арендатором обязательства по уплате (перечислению) арендной платы в
соответствии с п. 2 Соглашения, срок аренды Сейфа не продлевается, а настоящее Соглашение считается
расторгнутым.
4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр
для Банка, другой – для Арендатора.
БАНК:

АРЕНДАТОР:

________________________________________
________________________________________
________________________________________

для физического лица:
Ф.И.О. (полностью): _____________________________
Гражданство ___________________________________
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность:______________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право
пребывания (проживания) в Российской Федерации:
_______________________________________________
Дата и место рождения: __________________________
Адрес регистрации: _____________________________
Адрес проживания: _____________________________
ИНН (при наличии): _____________________________
СНИЛС (при наличии):___________________________
Телефон: ______________________________________
E-mail: ________________________________________

Контактный телефон: _____________________

для юридического лица:
Наименование юридического лица (полное) _____________
ИНН________ КПП __________
ОГРН ________________________
Адрес регистрации: __________________________________
Адрес местонахождения: _____________________________
Телефон: ___________________________________________
Ф.И.О. и должность контактного лица (при необходимости).

Представитель Арендатора: 1
Ф.И.О.(полностью)______________________________
Гражданство ___________________________________
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность:______________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право
пребывания (проживания) в Российской Федерации:
_______________________________________________
Дата и место рождения: __________________________
Адрес регистрации: _____________________________
Адрес проживания: _____________________________
ИНН (при наличии): _____________________________
СНИЛС (при наличии):___________________________
Телефон: ______________________________________
E-mail: ________________________________________

___________________(должность)
___________________(Ф.И.О.)

1

____________(Ф.И.О. Арендатора /представителя
Арендатора)

Данная информация указывается только при подписании Договора представителем Арендатора

