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АО «Регионала инвестицию банка» 

Единый рег. № 40003563375 

ул. Ю. Алунана 2, Рига, Латвия, LV-1010  

SWIFT: RIBRLV22  

тел.: (+371) 67 359 000, факс: (+371) 67 508 988 

bank@ribbank.com, www.ribbank.com 
 

  

Договор об аренде индивидуального сейфа № ____ 

г. Рига, ___ / ___ / 20____ 

договорились, что Банк передает в пользование на время, и Клиент арендует следующий сейф:  

Подписывая данный договор, Клиент заверяет, что: 

1.1. перед подписанием договора ознакомился с Общими условиями проведения сделок Банка, Правилами 

пользования индивидуальным сейфом и Прейскурантом услуг Банка, которые являются 

неотъемлемыми частями настоящего договора, их понимает и признает для себя обязательными; 

1.2. согласен, что Банк имеет право разглашать содержание договора и информацию, которую он получил в 

соответствии с Договором, акционерам Банка, государственным органам в установленном в 

нормативных актах порядке, аудиторам, консультантам и лицам, оказывающим Банку юридическую 

помощь, если с ними заключены соответствующие договоры о конфиденциальности, а также 

государственным и негосударственным органам, если это необходимо в соответствии с Договором «О 

договоре между правительством Латвийской Республики и правительством Соединенных Штатов 

Америки об улучшении исполнения международных налоговых обязанностей и закона о выполнении 

налоговых обязанностей зарубежных счетов (FATCA)»; 

1.3. получил указанный в Договоре ключ от Сейфа. 

2. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу только в том случае, если они осуществлены 

в письменном виде и утверждены подписями Сторон, за исключением прямо установленных в Договоре 

случаев. 

3. К Договору применимы нормативные акты Латвийской Республики, и вопросы, которые не оговорены в 

Договоре, решаются в соответствии с ними.  

Клиент: Банк: 

 

______________________________
                              

подпись
 

    ______________________________ 
    имя, фамилия/название, должность, имя, фамилия 

 

 

______________________________
                              

 подпись
 

             ______________________________ 
должность, имя, фамилия

 

 

БАНК 

AО «Регионала инвестицию банка», рег. № 40003563375, юридический адрес: ул. Ю. Алунана 2, Рига, LV-1010, 

деятельность которого в установленном в нормативных актах порядке контролирует Комиссия рынка финансов 

и капитала Латвийской Республики  

КЛИЕНТ 

Имя, фамилия/Название         

Перс. код или дата рождения (нерезидентам)/Регистрационный № и страна         

Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер, место и дата выдачи):       

Адрес места жительства/юридический адрес:        

Адрес для корреспонденции (если отличается):       

Телефон:       эл. почта:       

Счет в Банке №       

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КЛИЕНТА 

Имя, фамилия        

Перс. код или дата рождения (нерезидентам):       

Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер, место и дата выдачи):       

СЕЙФ 

Номер сейфа:       

Размер сейфа:   5x30x40   10x30x40   20x30x40   40x30x40 

Номер ключа от сейфа:       

 

СРОК АРЕНДЫ СЕЙФА: 

с __/__/20__  до __/__/20__ 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 


