
 УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления АО «ГОРБАНК»  

(Протокол № 13 от «21» марта 2016 г.) 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА (для физического лица) 

(добавление арендатора)        

(вступает в действие с «24» марта 2016 г.)                                                                                                                                                     

 

    
 

  «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» 
акционерное общество 

 
Дополнительное соглашение № ___ 

к ДОГОВОРУ  

аренды банковского сейфа № _____ от «___» _________ 20___ г. 
г. Санкт-Петербург                                                                                         «____» _________ 20___ г. 

 

 Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО «ГОРБАНК»), именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице 

__________________________, действующей на основании Доверенности № _______ от ___________ г., с одной стороны, и: 

 

- гражданин(-ка) (указать гражданство) __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________, 

- гражданин(-ка) (указать гражданство) __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________, 

- гражданин(-ка) (указать гражданство) __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________, 

 

(указывается необходимое количество арендаторов) 

 

именуемый(-ая/-ые) в дальнейшем «АРЕНДАТОР(-Ы)», действующий(-ая/-ие) от себя лично (от имени __________________ на основании 

_________________), с другой стороны, заключил(и) настоящее Дополнительное соглашение к Договору аренды банковского сейфа № ___ 

от «___» _________ 20___ г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Преамбулу Договора изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

«Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО «ГОРБАНК»), именуемый в дальнейшем «БАНК», в 

лице _____________________, действующей на основании Доверенности № ___ от «___»___________ _______ г., с одной стороны, и  

- гражданин(-ка) (указать гражданство) __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________, 

- гражданин(-ка) (указать гражданство) __________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________,  

 

(указывается необходимое количество арендаторов) 

 

именуемые в дальнейшем «АРЕНДАТОР(-Ы)», действующий(-е) от себя лично (от имени __________________ на основании 

______________) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:» 

 

2. Новый АРЕНДАТОР гражданин(-ка) (указать гражданство) _______________________________________________ (Ф.И.О.), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______ серия, номер ____________ выдан (кем, когда) _____________________________________ 

с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения приобретает все права и обязанности АРЕНДАТОРА по Договору. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр 

для Банка, ___ экземпляр(-а/-ов) для АРЕНДАТОРА(-ОВ). 

 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

БАНК:  

Акционерное общество  «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО  «ГОРБАНК») 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, дом 15; Кор/счет № 30101810200000000814 в 

Северо-Западном ГУ Банка России, БИК 044030814, ИНН/КПП 7831001239/783501001, ОГРН 1027800000348. Контактный телефон: (812) 

449-95-85. 

 



от  БАНКА  

___________________ / _________________ 

         

 

С «Тарифами вознаграждения и ставками АО «ГОРБАНК» за обслуживание физических лиц», действующими на момент заключения 

настоящего Дополнительного соглашения, ознакомлен(-а/-ы). 

 

Полноту, точность и достоверность сведений и информации, представленных для идентификации моей/наших личности(-ей), 

подтверждаю(-ем). 

 

от АРЕНДАТОРА  

___________________ / _________________ 
 

___________________ / _________________ 
 

___________________ / _________________ 
 

___________________ / _________________ 
 

 

 



 


