Заявление №___
на расторжение договора аренды индивидуального банковского сейфа с АО «Банк Финсервис»
Клиент _______________________________________________________________________________________
Гражданство __________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: наименование ________________________________________________
серия ______________ номер _________________ выдан «__»________________ _____ кем_____________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________
Адрес фактического проживания_________________________________________________________________
Данные миграционной карты (иного документа, подтверждающего право нахождения на территории РФ)
_____________________________________________________________________________________________
для нерезидентов и лиц без гражданства

Контактные телефоны __________________________________________________________________________
Заявляет о своем намерении расторгнуть с даты предоставления настоящего Заявления Договор
аренды индивидуального банковского сейфа, заключенный путем присоединения к Правилам на
основании Заявления № ___ от «____» __________ 20___г, в связи с чем передает
АО «Банк Финсервис» арендуемое имущество по нижеследующему Акту приема-передачи.
Претензий к Банку в отношении Предмета вложения не имею.
Клиент:
__________________ /__________________________________________________/ «___»_____________20__г.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество Клиента)
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принял и проверил
_______________________________________________________ ____________ «___»____________20___г.
фамилия, имя, отчество работника АО «Банк Финсервис»
подпись
АКТ
приема-передачи индивидуального банковского сейфа
к Заявлению №____ на расторжение договора аренды индивидуального банковского сейфа
с АО «Банк Финсервис»
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и должность работника АО «Банк Финсервис»

и ___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество Клиента

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Заявлением о расторжении договора о предоставлении
в аренду индивидуального банковского сейфа от «____» __________ 20__г. №____ Клиентом возвращено
следующее имущество:
- индивидуальный банковский Сейф №_____, расположенный в помещении ____________________________
наименование подразделения АО «Банк Финсервис»

по адресу: ____________________________________________________________________________________
адрес подразделения АО «Банк Финсервис»

- контейнер для хранения Предметов вложения*;
- ключ от замка к индивидуальному банковскому сейфу №____.
- с момента подписания настоящего Акта Договор аренды индивидуального банковского сейфа считается
расторгнутым по взаимному соглашению сторон.
Имущество принято Банком без претензий к его состоянию:
СДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________ (______________________________)
подпись

фамилия имя отчество Клиента

«___»______________ 20 __ года

____________________ (_________________________________________)
подпись

фамилия, имя, отчество и должность работника АО «Банк Финсервис»

«___»______________ 20 __ года

* если контейнер для хранения Предметов вложения не предоставляется, он вычеркивается из акта

