Требование (предупреждение) банка об устранении клиентом нарушений условий договора о предоставлении банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке) в пользование без ответственности банка за содержимое сейфа в связи с тем, что клиент существенно ухудшает состояние переданного в пользование сейфа

________________________________________________________________________________



                                     Клиенту ______________________________

                                              (наименование или Ф.И.О.)

                                   от ___________________________________

                                              (наименование банка)

                                   адрес места нахождения: ______________

                                   телефон: ___________, факс: _________,

                                   эл. адрес: ___________________________



Требование (предупреждение) об устранении нарушений условий договора о предоставлении банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке) в пользование без ответственности банка за содержимое сейфа в связи с тем, что клиент существенно ухудшает состояние переданного в пользование сейфа



    "__"________ ___ г. между ___________________ и ___________________ был

                               (указать банк)      (указать клиента)

заключен договор  аренды  банковского  сейфа  без  ответственности банка за

содержимое  сейфа  N ____  (далее  -  Договор).  Согласно  п. ____ Договора

_________________ предоставлен банковский сейф  ____________________.

(указать клиента)

  В результате использования ___________________ сейфа __________________

                              (указать клиента)          (указать банк)

обнаружено существенное  ухудшение состояния переданного  в аренду сейфа, а

именно: ______________________, что подтверждается: ______________________.



Согласно п. 4 ст. 922 Гражданского кодекса РФ к договору о предоставлении банковского сейфа в пользование другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа применяются правила Гражданского кодекса РФ о договоре аренды.


Согласно пп. 2 ч. 1 ст. 619 Гражданского кодекса РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор существенно ухудшает имущество.


Согласно ч. 3 ст. 619 Гражданского кодекса РФ арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.


На основании изложенного и руководствуясь пп. 2 ч. 1 ст. 619, ч. 3 ст. 619, п. 4 ст. 922 Гражданского кодекса РФ, просьба в срок до "__"________ ___ г. устранить нарушения в пользовании банковским сейфом, а именно: _________________________________.


Приложение:


1. Документы, подтверждающие существенное ухудшение состояния переданного в аренду сейфа.


2. Документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы банка.


    "__"________ ___ г.

  ___________________

       (подпись)

                       М.П.





________________________________________________________________________________
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