
АО «Датабанк» 426076, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871, 

к/c 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, БИК 04940187, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ АРЕНДЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА 

В АО «ДАТАБАНК» НА УСЛОВИЯХ УДБО 

 
Поля, отмеченные знаком , заполняются Клиентом собственноручно, например, путем проставления знака X или V. 

=============================================================================================================== 

1. АРЕНДАТОР / АРЕНДАТОРЫ 
Я, ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

являюсь Клиентом АО «Датабанк» (далее – Банк), заключившим с Банком Договор на условиях УДБО 

Дата, место рождения       

 

Гражданство 1       
 

Документ, удостоверяющий личность: 

Вид документа       Серия и номер 

документа 

      Дата выдачи документа       

Наименование органа, 

выдавшего документ 

      Код подразделения 

(если имеется) 

      

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

ИНН  

Мобильный (контактный) телефон  

Адрес регистрации по месту жительства 

Адрес фактического проживания 

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства □ 

Индекс       

 

Индекс       

Страна       

 

Страна       

Город       

 

Город       

Улица       

 

Улица       

Дом       Корпус       Квартира       Дом       Корпус       Квартира       

* Информация в таблице заполняется в случае, если изменялись какие-либо данные, отличные от данных  в АБС Банка. В противном случае, таблица (графы) удаляются. 

□ Отметка об использовании индивидуального банковского сейфа совместно с другим клиентом УДБО: 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

являюсь Клиентом АО «Датабанк» (далее – Банк), заключившим с Банком Договор на условиях УДБО 
ФИО 

(прописью, полностью) 

      

 

Дата, место рождения  

 

Гражданство 1        

     

Документ, удостоверяющий личность: 

Вид документа       Серия и номер 

документа 

      Дата выдачи документа       

Наименование органа, 

выдавшего документ 

      Код подразделения 

(если имеется) 

      

ИНН  

Мобильный (контактный) телефон  

Адрес регистрации по месту жительства 

Адрес фактического проживания 

Совпадает с адресом регистрации по месту жительства □ 

Индекс       

 

Индекс       

Страна       

 

Страна       

Город       

 

Город       

Улица       

 

Улица       

Дом       Корпус       Квартира       Дом       Корпус       Квартира       

* Информация в таблице заполняется в случае, если изменялись какие-либо данные, отличные от данных  в АБС Банка. В противном случае, таблица (графы) удаляются. 

========================================================================================================= 

2. ПРИНЯТИЕ  УСЛОВИЙ  ПУБЛИЧНОГО  ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ) 
Настоящим в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3 статьи 438, пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подписывая данное Заявление, я заявляю /мы заявляем, что ознакомлен (-а)(-ы) с Правилами предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов АО «Датабанк» (далее – Правила), опубликованных публично, об акцепте (согласии) и присоединении 

полностью и безусловно к Правилам в порядке и на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и о принятии на себя 

добровольного обязательства следовать положениям Правил, которые мне/нам понятны в полном объеме и я/мы с ними согласен (-на)(-ы). А 

также прошу/просим считать заключенным со мной/с нами Договор аренды индивидуального банковского сейфа в АО «Датабанк» в 

соответствии с законодательством и Правилами. Надлежаще оформленное и подписанное мной/нами настоящее Заявление, Правила и 

Тарифы Банка в совокупности составляют Договор аренды сейфа. 

 

 

 

                                                 
1 В случае иного, чем гражданство Российской Федерации, представляются документы по Приложению  1 к Списку документов Банка в целях идентификации физического лица. 



3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ СЕЙФА: 
Высота арендуемого банковского сейфа (основание 30*40, 

см): 

7.5  □   12.5  □   17.5 □   20.0 □   28.0 □    28.5  □ 
 

Срок аренды ячейки (от 1 месяца до 2 лет):      

_______________________________  месяцев 

Наличие кассеты:                 ДА □          НЕТ □ 

 

Тариф  ___________________________________________________________________________ 

Порядок внесения арендной платы: 

□ Арендная плата вносится АРЕНДАТОРАМИ (одним из АРЕНДАТОРОВ согласно 

договоренности между ними) за весь срок пользования сейфовой ячейкой в день подписания 

настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет Банка № 

47422810600000000099 

□ наличными в кассу БАНКА. 

 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ / ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ: 
Настоящим Я, / МЫ ____________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

уведомляю (-ем) Банк о своем Представителе(-ях), 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Представителя полностью) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения Представителя) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства (регистрации) или места пребывания) 

полномочия которого (-ых) определяю (-ем) прилагаемой (-мыми) Доверенностью (-ями), оформленной(-ыми) по форме: 

□- нотариально удостоверенная Доверенность; 

□- Банка в соответствии с Приложением 14 к Правилам: 

□- для Арендатора - физического лица; 

□- для Арендатора - юридического лица; 

И обязуюсь (-емся) уведомить лицо, персональные данные которого я / мы предоставил(а)(-и) в Банк в рамках настоящего документа, и обеспечить 
согласие на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) Банком персональных данных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».  

Рекомендуемая форма заявления о согласии размещена на сайте Банка (www.databank.ru) 

=============================================================================================================== 

 

5. РАСПИСКА: 
Настоящим Я, / МЫ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество – ПРОПИСЬЮ, ПОЛНОСТЬЮ, РАЗБОРЧИВО) 

Подтверждаю (-ем), что получил(-а)(-и) в АО «Датабанк»  

□ второй экземпляр настоящего Заявления 

□ Памятку о порядке предоставления в аренду индивидуального банковского сейфа в АО «ДАТАБАНК»)  

С Правилами предоставления в аренду индивидуального банковского сейфа в АО «Датабанк» я/мы ознакомлен(-а)(-ы), они мне/нам понятны, я/мы 

с ними согласен(-сны). Я/мы уведомлен(-а)(-ы) о том, что данный документ размещен на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.databank.ru 

С Тарифами Банка я/мы ознакомлен(-а)(-ы), они мне/нам понятны, я/мы с ними согласен(-на)(-ны). 

=============================================================================================================== 

6. ПОДПИСИ АРЕНДАТОРА / АРЕНДАТОРОВ 
 

__________________________/____________________________________ 
  (подпись)   (фамилия, инициалы)   

«____»__________________________г. 
(дата)   

 

__________________________/_____________________________ 
  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 «____»__________________________г. 
(дата)   

 

 

7. ОТМЕТКИ БАНКА  
Заявление принял, идентификацию Клиента (его 

представителя (ей)) осуществил, документы, 
необходимые для заключения договора банковского 

счета, проверил, негативной информации о клиенте 

(его представителе (ях)) в открытых источниках не 
выявлено. Экземпляр(-ы) настоящего Заявления 

Арендатор(-ы) получили 

 

 
дата принятия заявления и комплекта документов 

 
должность 

 /  
подпись фамилия, инициалы 

 

В приеме Заявления отказано по причине 
_________________________________ 

_________________________________ 

 

 
должность 

 /  
подпись фамилия, инициалы 

 

http://www.izhcombank.ru/
http://www.izhcombank.ru/


 заявление акцептовал  

 в акцепте заявления отказано 

 

 
должность 

 /  
подпись фамилия, инициалы 

 

«______» ______________ 20 ___ года 

м.п. 

Номер индивидуального банковского 

сейфа 
Договору присвоен номер (заполняется при заключении Договора)  

  

 


