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Договор использования специального помещения для проведения 

переговоров и ожидания сторонами по  

«Договору аренды индивидуального банковского сейфа с 

условиями доступа» 
 

г. Москва «____»_____________20___  г. 

  

 

АО «МОСКОМБАНК» (119146, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5, Лицензия Банка России № 3172, БИК 

044525476), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице начальника операционного отдела Фетисовой 

Н.В., действующего на основании доверенности от 17.10.2019 № 60, с одной стороны, физическое лицо 

(организация) __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. физического лица или название юридического лица, ф.и.о. и должность руководителя, заключающего договор) 

________________________________________________________________________________________ 
(адрес постоянного проживания физического лица или адрес юридического лица) 

________________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, выдавший орган, место и дата выдачи – для физических лиц) 

________________________________________________________________________________________ 
(телефон домашний и рабочий – для физических лиц, или служебный – для юридических лиц) 

________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Пользователь» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Банк предоставляет Пользователю для использования специальное помещение (далее – 

Помещение), находящееся  в месте расположения Банка  «____»_____________20____г. с «____» часов 

«_____» минут до «____» часов «_____» минут. 

1.2. Помещение может использоваться исключительно для целей проведения переговоров и ожидания 

Пользователя, арендаторов и их сопровождающих лиц по «Договору аренды индивидуального 

банковского сейфа с условиями доступа». 

1.3. Помещение может использоваться Пользователем  только после осуществления оплаты в порядке, 

изложенном в разделе 2 настоящего Договора. Подписание Пользователя настоящего Договора означает 

принятие им Помещения в надлежащем состоянии. 

 

2. Порядок оплаты 

2.1. Плата за использование Помещения устанавливается в соответствии с действующими тарифами 

Банка (далее - Тарифы).  

2.2. Плата за использование Помещения вносится единовременно за весь период использования в 

наличной или безналичной форме.  

 

3. Прочие условия 

3.1. Пользователь обязан освободить Помещение по окончании срока, указанного в п. 1.1. настоящего 

Договора. 

3.2. Пользователь обязан возместить убытки и расходы, которые могут возникнуть у Банка в связи с 

ненадлежащим использованием Пользователем, арендаторами и их сопровождающими лицами по 

«Договору аренды индивидуального банковского сейфа с условиями доступа» Помещения. 

3.3. При наличии у Банка возможностей, настоящий Договор может быть продлен на новый срок.  
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4. Порядок обработки персональных данных 

4.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», для целей предоставления банковских услуг по настоящему договору, Пользователь выражает 

свое согласие Банку на обработку своих персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, число и место рождения, адрес регистрации и фактического места жительства, номер документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.  

4.2. Пользователь выражает свое согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, 

использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных законодательством РФ 

случаях), систематизацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных на срок с 

момента подписания настоящего Договора на период, определяемый сроком исковой давности, 

предоставления отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями 

действующего законодательства. 

4.3. Пользователь подтверждает, что, давая согласие на обработку своих персональных данных, он 

действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

4.4. Согласие Пользователя может быть отозвано путем предоставления в АО «МОСКОМБАНК» 

письменного заявления, при этом Пользователь понимает, что прекращение на основании его заявления 

обработки персональных данных банком может повлиять на возможность предоставления банковских 

услуг и проведения банковских операций. 

 

5. Подписи сторон 

 

Банк__________________  Пользователь____________________ 

Отметки Банка 

 

 


