Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Договор N ___
аренды банковского сейфа

г. __________ "___"________ ____ г.

__________________________________ "______________________" (организационно-правовая форма, наименование), лицензия Центрального банка Российской Федерации от "___"_________ ____ г. N _____, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _________________________________ (Устава, доверенности), с одной стороны и
____________________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Арендатор", в лице __________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________________________________ (Устава, доверенности или паспорта), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату сейф N _____, находящийся в хранилище, расположенном по адресу: ____________________________, а Арендатор обязуется использовать предоставляемый сейф для хранения денежных средств, ювелирных изделий, ценных бумаг и документов (в том числе на магнитных носителях, включая аудио- и видеозаписи, дискеты и т.п.) и иных ценностей и оплатить услуги Арендодателя в размере и порядке, установленных настоящим Договором.
1.2. Арендодатель не несет ответственности за сохранность содержимого сейфа.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель обязан:
- предоставить Арендатору сейф в исправном состоянии, пригодном для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором;
- обеспечить свободный доступ Арендатора либо надлежащим образом уполномоченного представителя Арендатора к сейфу для помещения в сейф или выемки из сейфа имущества в любое установленное настоящим Договором время;
- принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности сейфа, включая круглосуточную охрану, установку специального охранного оборудования в хранилище, установление особого режима посещения хранилища и т.п.;
- немедленно извещать Арендатора о любых повреждениях сейфа, которые могут привести к утрате или повреждению имущества, находящегося в сейфе;
- осуществлять за свой счет текущий и капитальный ремонт сдаваемого в аренду сейфа;
- страховать по желанию Арендатора и за его счет имущество, находящееся в сейфе.
2.2. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду сейфа, препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора не знал об этих недостатках.
2.3. Арендатор обязан:
- использовать сейф в соответствии с его назначением и исключительно в целях, установленных п. 1.1 настоящего Договора;
- своевременно вносить арендную плату;
- после прекращения настоящего Договора передать сейф Арендодателю в исправном состоянии с учетом его нормального износа;
- немедленно извещать Арендодателя об утрате и повреждении имущества, помещенного в сейф;
- осуществлять пользование сейфом лишь в установленное настоящим Договором время;
- возместить Арендодателю убытки, причиненные хранением имущества, не предусмотренного настоящим Договором, а также иными виновными действиями.
2.4. Арендатор имеет право свободного доступа к сейфу в любое время работы Банка, за исключением выходных и праздничных дней.
2.5. Для целей обеспечения доступа Арендатора к арендуемому сейфу Арендодатель передает Арендатору ________________________________ (ключи, пропуск и др. - указать, что именно) по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Плата за пользование сейфом

3.1. Стоимость услуг по предоставлению сейфа в пользование составляет ________ (_______________) рублей в месяц.
3.2. Указанные в п. 3.1 настоящего Договора суммы вносятся Арендатором в кассу Арендодателя или перечисляются в безналичном порядке не позднее _____ числа каждого текущего месяца.
3.3. В случае просрочки внесения арендной платы Арендодатель вправе не допускать Арендатора или его полномочного представителя к пользованию сейфом.

4. Разрешение споров и ответственность Cторон

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются по возможности решать путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается в установленном порядке на разрешение в суд.
4.2. В случае просрочки платежей, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере _____ (___________) процентов за каждый день просрочки от фактически неуплаченной суммы. Уплата пени не освобождает Арендатора от оплаты арендных платежей.
4.3. В случае использования Арендатором сейфа не по назначению (п. 1.1 настоящего Договора) Арендодатель вправе требовать возмещения причиненных в связи с этим убытков.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с "___"________ ____ г.
5.2. Договор заключен на неопределенный срок.
5.3. Арендатор вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно предупредив об этом Арендодателя за ___________________________.
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Арендодателя лишь в следующих случаях:
- если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного п. 3.2 настоящего Договора срока платежа не вносит арендную плату;
- если Арендатор пользуется сейфом с существенным нарушением его назначения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. По остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
6.3.1. Акт приема-передачи (Приложение N ____).
6.3.2. _______________________________________.

7. Реквизиты Сторон

Арендатор:

Арендодатель:
__________ "___________________"

__________ "___________________"
Юридический/почтовый адрес: ____

Юридический/почтовый адрес: ____
_______________________________

_______________________________
ИНН/КПП ______________________

ИНН/КПП ______________________
ОГРН _________________________

ОГРН _________________________
Телефон: _________ Факс: ________

Телефон: _________ Факс: ________
Адрес электронной почты: ________

Адрес электронной почты: ________
Банковские реквизиты: ___________

Банковские реквизиты: ___________
_______________________________

_______________________________

Вариант.

________________________ (Ф.И.О.)


Адрес: _________________________


_______________________________


Паспортные данные: _____________


_______________________________


Телефон: _______________________


Адрес электронной почты: ________


Счет ___________________________



Подписи Сторон

Арендатор:

Арендодатель:
_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

________/__________ (подпись/Ф.И.О.)


М.П. ______________


