Приложение №1 к Условиям предоставления в аренду индивидуальной сейфовой ячейки
Заявление (Договор) аренды индивидуальной сейфовой ячейки в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» №
______от ____________
Значение терминов, употребляемых в Заявлении, соответствует значениям терминов,
установленных в Условиях предоставления в аренду индивидуальной сейфовой ячейки, если
иное значение термина и сокращения не вводится по тексту Заявления.
1. КЛИЕНТ1
Ф.И.О. (полностью)
Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, код
подразделения, кем и когда
выдан)
СНИЛС (при наличии)
Гражданство
Адрес по месту регистрации
Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина или
лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
(серия (если есть), номер, дата
выдачи, кем выдан)
Миграционная карта (серия,
номер, дата начала, дата
окончания)

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| -_______________________________________________________
Паспорт РФ

Россия

Иное ______________________________________________________

Иное ______________________

Лицо без гражданства

Вид на жительство
Разрешение на временное проживание
Виза
Иное _____________________________________________________________________
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока пребывания (проживания):

Адрес по месту
регистрации/пребывания
Данные Представителя (ФИО,
реквизиты доверенности/
документа, подтверждающего
полномочия Представителя)
2. КЛИЕНТ2
Ф.И.О. (полностью)
Дата и место рождения
Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, код
подразделения, кем и когда
выдан)
СНИЛС (при наличии)
Гражданство
Данные документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина или
лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
(серия (если есть), номер, дата
выдачи, кем выдан)
Миграционная карта (серия,
номер, дата начала, дата
окончания)

|__|__|.|__|__|.|__|__|__|__| -_______________________________________________________
Паспорт РФ

Иное ______________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Россия
Иное ______________________
Лицо без гражданства
Вид на жительство
Разрешение на временное проживание
Виза
Иное _____________________________________________________________________
Дата начала срока действия права пребывания (проживания):
Дата окончания срока пребывания (проживания):

Адрес по месту
Регистрации/пребывания
Данные Представителя (ФИО,
реквизиты доверенности/
документа, подтверждающего
полномочия Представителя)
Настоящим Заявлением Клиент1 или Клиент1 и Клиент2 предлагает(ют) АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" заключить Договор аренды индивидуальной
сейфовой ячейки на следующих условиях:
1.
Цель
использования
индивидуальной
Для хранения ценностей и документов;
сейфовой ячейки:
Для исполнения Договора сторон по сделке купли-продажи недвижимого
имущества:
Договор сторон № ________________ от _________________________ г.
Кадастровый номер объекта недвижимости: _________________________

Заявление (Договор) на предоставление в аренду индивидуальной сейфовой ячейки в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
2.

Срок аренды:

С ______ по _______. Количество календарных дней ______

3.

Стоимость
аренды
индивидуальной
сейфовой ячейки за период, указанный в п.2,
в соответствии с Тарифами Банка
(заполняется в случае, если взимание
комиссионного
вознаграждения
предусмотрено Тарифами Банка):

__________________ (сумма цифрами)

4.

Способ
получения
комиссионного
вознаграждения за аренду индивидуальной
сейфовой ячейки (заполняется в случае,
если
взимание
комиссионного
вознаграждения предусмотрено Тарифами
Банка):

5.

Основание
доступа
Клиента2
к
индивидуальной сейфовой ячейки (в случае
аренды индивидуальной сейфовой ячейки в
рамках
сделки
купли-продажи
недвижимого имущества):

6.

Срок действия Договора

__________________________________________________________ (сумма прописью)

наличными денежными средствами через кассу Банка
со счета, открытого в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» на имя _________________________
_____________________________________
Настоящим поручаю Банку произвести списание комиссионного вознаграждения в
сумме, указанной в п.3 настоящего Заявления.
_________________ (подпись)
Доступ Клиента2 к индивидуальной сейфовой ячейке осуществляется Банком при
предъявлении Клиентом2 следующих документов:

документа, удостоверяющего личность Клиента2;

Оригинала Договора сторон с отметкой органа, осуществляющего
государственную регистрацию недвижимости, удостоверяющей право
собственности Клиента1 на объект недвижимости, указанный в Договоре сторон.
либо

Оригинала/нотариально заверенной копии выписки из органа,
осуществляющего государственную регистрацию недвижимости, на объект
недвижимости, указанный в Договоре сторон, с правом собственности Клиента1
на объект недвижимости.
Договор считается заключенным по факту его подписания Банком, Клиентом1 и
Клиентом2 (в случае если Договор заключается в рамках сделки купли-продажи
недвижимого имущества) и действует по дату исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
Срок аренды может быть продлен по соглашению Сторон при обращении Клиента1 в
Банк путем внесения соответствующей записи в Заявление на предоставление в аренду
индивидуальной сейфовой ячейки.

3.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ
3.1. Я, Клиент1/Представитель, подтверждаю:
 что настоящее Заявление (Договор) в совокупности с Условиями предоставления в аренду индивидуальной сейфовой ячейки и
Тарифами Банка, размещенными на информационном стенде в офисе Банка и на сайте Банка http://www.vlbb.ru, являются
Договором аренды индивидуальной сейфовой ячейки.
Настоящий Договор (Заявление) составлен:
 в 2 (Двух) экземплярах (один - для Клиента1, второй – для Банка) в случае, если индивидуальная сейфовая ячейка
используется для хранения ценностей и документов.
 в 3 (Трех) экземплярах (один - для Клиента1, второй – для Клиента2, третий – для Банка) в случае, если индивидуальная
сейфовая ячейка используется в рамках сделки по купли-продажи недвижимого имущества.
 свое согласие на обработку АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35 (включая получение от меня и/или
от любых третьих лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей ив своем
интересе. Согласие дается для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг,
участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредствам электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Клиента или других лиц, предоставления Клиенту информации об оказываемых Банкам
услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
реквизиты документы, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, и любую иную информацию, относящуюся к личности Клиента (далее –«Персональные данные»).
Обработка Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой
вышеперечисленной цели.
Клиент подтверждает, что данное согласие действует в течении срока хранения Банком Персональных данных, составляющего 5
(пять) лет после расторжения договора, в рамках которого предоставлено данное согласие.
Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать
обработку Персональных данных и не уничтожить их в случае предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки
хранения Персональных данных не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а
также осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничивается
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Клиент признает и
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подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи
Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию
задолженности и др.) Банк вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также Клиент признает
и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
достоверность и полноту предоставленных мной сведений на момент подписания настоящего Заявления (Договора).
Согласен с тем, что любая указанная информация может быть проверена службами Банка.

ФИО Клиента1/Представителя (полностью, собственноручно)
______________________________________________________________________________________________________
Дата: _________________________

Подпись Клиента1/Представителя: _________________________________

(заполняется в случае аренды индивидуальной сейфовой ячейки в рамках сделки купли-продажи недвижимого имущества):
3.2. Я, Клиент2/Представитель, подтверждаю:
 что настоящее Заявление (Договор) в совокупности с Условиями предоставления в аренду индивидуальной сейфовой ячейки и
Тарифами Банка, размещенными на информационном стенде в офисе Банка и на сайте Банка http://www.vlbb.ru, являются
Договором аренды индивидуальной сейфовой ячейки.
Настоящий Договор (Заявление) составлен:
 в 2 (Двух) экземплярах (один - для Клиента1, второй – для Банка) в случае, если индивидуальная сейфовая ячейка
используется для хранения ценностей и документов.
 в 3 (Трех) экземплярах (один - для Клиента1, второй – для Клиента2, третий – для Банка) в случае, если индивидуальная
сейфовая ячейка используется в рамках сделки по купли-продажи недвижимого имущества.
 свое согласие на обработку АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, проспект Ленина, д.35 (включая получение от меня и/или
от любых третьих лиц) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, действую своей волей ив своем
интересе. Согласие дается для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг,
участия в проводимых Банком акциях, опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь проведением опросов, исследований
посредствам электронной, телефонной и сотовой связи), принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении Клиента или других лиц, предоставления Клиенту информации об оказываемых Банкам
услугах и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
реквизиты документы, удостоверяющего личность, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия,
доходы, и любую иную информацию, относящуюся к личности Клиента (далее –«Персональные данные»).
Обработка Персональных данных осуществляется Банком в объеме, который необходим для достижения каждой
вышеперечисленной цели.
Клиент подтверждает, что данное согласие действует в течении срока хранения Банком Персональных данных, составляющего 5
(пять) лет после расторжения договора, в рамках которого предоставлено данное согласие.
Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три)
месяца до момента отзыва согласия. В случае отзыва согласия на обработку Персональных данных, Банк вправе не прекращать
обработку Персональных данных и не уничтожить их в случае предусмотренных законодательством РФ, в том числе, если сроки
хранения Персональных данных не истекли.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, которые необходимы
или желаемы для достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографирования, а
также осуществление любых иных действий с Персональными данными Клиента с учетом действующего законодательства.
Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но, не ограничивается
ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка. Клиент признает и
подтверждает, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему
лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи
Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, залогу, принадлежащих Банку прав, взысканию
задолженности и др.) Банк вправе раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о Клиенте лично (включая
Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований законодательства. Также Клиент признает
и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
 достоверность и полноту предоставленных мной сведений на момент подписания настоящего Заявления (Договора).
Согласен с тем, что любая указанная информация может быть проверена службами Банка.

ФИО Клиента2/Представителя (полностью, собственноручно)
______________________________________________________________________________________________________
Дата: _________________________

Подпись Клиента2/Представителя: _________________________________

4. ОТМЕТКИ БАНКА
Дата принятия Заявления:
Заявление (Договор) принят, идентификация Клиента1/Клиента2/Представителя (ей) проведена, подпись удостоверена.
ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка
Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка
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Подпись уполномоченного сотрудника Банка
М.П.
5. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ
По Заявлению (Договору) передано следующее имущество:
 индивидуальная сейфовая ячейка № _____;


Клиентский ключ № ____ .

Ключ выдал, сейф сдал: _____________________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

___________
(подпись)

М.П.

Ключ получил, сейф принял: ___________________________________
___________
(Ф.И.О. Клиента1/Клиента2/Представителя)
(подпись)
«___»__________________ 20__ г.
Имущество отвечает требованиям эксплуатации и хранения.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРОВЕРКЕ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Результат проверки (передача Предмета вложения согласована/не согласована) ______________________________________
ФИО работника Банка __________________________
Подпись работника Банка _________________________
6. АКТ ВОЗВРАТА АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА (НЕ заполняется в случае вскрытия сейфовой ячейки без присутствия Клиента)
Возврат арендованного имущества.
Ключ, сейф сдал: _____________________________________________
(Ф.И.О. Клиента1/Клиента2/Представителя)

______________________
(подпись)
«___»__________________ 20__ г.

Сейф, ключ принял без претензий к его состоянию.
Сейф имеют признаки неисправности ___________________________________________________________________
Ключ принял
________________________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

_______________________
(подпись)

М.П.

7. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЯВЛЕНИЯ (ДОГОВОРА) (заполняется в случае изменения Срока аренды)
7.1.
«___» __________________ 20__ г.
В Заявление (Договор) вносится изменение:
В Банк обратился:
Клиент
Представитель Клиента _____________________________________________________________
(указать ФИО Представителя и реквизиты доверенности)
изменяется Срок аренды индивидуальной сейфовой ячейки. Срок аренды устанавливается с __________________ по __________________
Стоимость аренды индивидуальной сейфовой ячейки за указанный период в соответствии с Тарифами Банка составляет (не указывается в
случае использования индивидуальной сейфовой ячейки в рамках кредитного продукта Банка) (__________________________)
___________________________________
Способ получения комиссионного вознаграждения за аренду индивидуальной сейфовой ячейки:
наличными денежными средствами через кассу Банка;
со счета, открытого в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» _________________________________________________________ на имя
_____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим поручаю Банку произвести списание комиссионного вознаграждения в сумме, указанной в п.7.1 настоящего Заявления.
ФИО Клиента1/Клиента2/Представителя (полностью, собственноручно):
______________________________________________________________________________________________________
Дата: _________________________

Подпись Клиента1/Клиента2: _________________________________

Идентификация Клиента1/Клиента2/Представителя проведена, подпись удостоверена.
________________________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

_______________________
(подпись)

М.П.

7.2.
«___» __________________ 20__ г.
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Заявление (Договор) на предоставление в аренду индивидуальной сейфовой ячейки в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
В договор аренды вносится изменение:
В Банк обратился:
Клиент
Представитель Клиента _____________________________________________________________
(указать ФИО Представителя и реквизиты доверенности)
изменяется срок аренды индивидуальной сейфовой ячейки. Срок аренды устанавливается с __________________ по __________________
Стоимость аренды сейфовой ячейки за указанный период в соответствии с Тарифами Банка составляет (не указывается в случае
использования индивидуальной сейфовой ячейки в рамках кредитного продукта Банка) __________________________
Способ получения комиссионного вознаграждения за аренду сейфовой ячейки:
наличными денежными средствами через кассу офиса Банка;
со счета, открытого в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» _________________________________________________________ на имя
_____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим поручаю Банку произвести списание комиссионного вознаграждения в сумме, указанной в п.7.2 настоящего Заявления.
ФИО Клиента1/Клиента2/Представителя (полностью, собственноручно):
______________________________________________________________________________________________________
Дата: _________________________

Подпись Клиента1/Клиента2: _________________________________

Идентификация Клиента1/Клиента2/Представителя проведена, подпись удостоверена.
________________________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

_______________________
(подпись)

М.П.

8. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ВЛОЖЕНИЯ (заполняется в случае вскрытия сейфовой ячейки без присутствия Клиента)
Предмет вложения передан.
В Банк обратился:

Клиент

Представитель Клиента _____________________________________________________________
(указать ФИО Представителя и реквизиты доверенности)
Наследник(и) _________________________________________________________________________________
(указать ФИО Наследника(ов) и реквизиты документа, удостоверяющего право наследования)
_______________________________________________________________________________________________________________

Стоимость хранения за указанный период в соответствии с Тарифами Банка составляет (не указывается в случае использования индивидуальной
сейфовой ячейки в рамках кредитного продукта Банка) __________________________
Способ получения комиссионного вознаграждения за аренду сейфовой ячейки:
наличными денежными средствами через кассу офиса Банка;
со счета, открытого в АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» _________________________________________________________ на имя
_____________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим поручаю Банку произвести списание комиссионного вознаграждения в сумме, указанной в п.8 настоящего Заявления.
Предмет вложения получил в полном объеме, претензий не имею: __________________________________
(Ф.И.О. Клиента1/Клиента2/Представителя/Наследника)

___________
(подпись)

«___»__________________ 20__ г.
Предмет вложения передан, идентификация Клиента1/Клиента2/Представителя проведена, подпись удостоверена.
________________________________________
(Ф.И.О. работника Банка)

_______________________
(подпись)

М.П.

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, д.35., тел. (4922) 54-18-65, email: info@vlbb.ru, сайт: www.vlbb.ru
ИНН/КПП 3327100351/997950001, БИК 041708706, к/с 30101810100000000706, Лицензия Банка России №903.
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