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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _____
к Договору N ____________
от "___"_________ ____ г.
о допуске к сейфу

г. ________________                        "___"__________ ____ г.

______________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование банка)

"Банк", в лице _____________________________________, действующего
(должность, ф.и.о.)

на основании ____________________, с одной стороны, и гражданин РФ
_____________________________ (представитель Клиента), действующий
(ф.и.о.)

на  основании  доверенности  от  "___"_________ ____ г.,  с другой
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к  Договору
N __________ от "___"________ _____ г. о нижеследующем:

1. В период с "___"_________ ____ г. по "___"_________ ____ г.
пользование персональным банковским сейфом N ______ осуществляется
в следующем порядке:
С  момента  подписания настоящего дополнительного соглашения и
до "___"___________ ____ г. включительно правом  доступа  к  сейфу
пользуется гражданин ____________________________ при предъявлении
(ф.и.о.)

следующих документов:
- общегражданского паспорта;
- доверенности от имени гражданина ___________________________
(Клиента) на совершение  действий  по  осуществлению  расчетов  за
проданную гражданином ____________________ квартиру, расположенную
по адресу: ______________________________________________________;
- подлинника договора  купли-продажи  квартиры,  расположенной
по адресу: _________________________________________, при условии,
что покупателем указанной квартиры является _____________________,
(ф.и.о.)

а сам договор удостоверен нотариусом города ______________________
____________________________ и зарегистрирован в _________________
(ф.и.о. нотариуса)

_________________________________________________________________.
Доступ гражданина _____________________ к сейфу N ____________
осуществляется в присутствии представителя Клиента ______________.
2. Ключ от сейфа N ________________ Клиент передает гражданину
__________________ в момент прибытия к нотариусу _________________
(ф.и.о.)                                         (ф.и.о.)

для  подписания  договора  купли-продажи  указанной   в   пункте 1
настоящего дополнительного соглашения квартиры.
3. Гражданин __________________ (его представитель) возвращает
(ф.и.о.)

ключ Клиенту  или  его полномочному представителю в момент первого
доступа к сейфу гражданина _________________________.
(ф.и.о.)

4. Настоящее   дополнительное   соглашение   прекращает   свое
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действие   в   момент   первого   доступа   к   сейфу   гражданина
_________________________________, а в случае, если доступ не имел
(ф.и.о.)

места, - в __ ч. __ мин. "___"_______ ____ г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Банк:                        Представитель Клиента:

_____________________        _____________________ по доверенности
N __________ от "__"________ _____ г.
М.П.                 _____________________/_______________

"___"___________ _____ г.
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