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В документе представлено краткое
изложение ключевой информации, которая
относится к стандартным условиям данного
продукта.
Документ не является договором, частью
договора, офертой и не порождает взаимные
права и обязанности у сторон.

Условия договора аренды банковского сейфа содержатся в следующих документах:
 Договор хранения ценностей с предоставлением индивидуального банковского сейфа,
 Договор хранения ценностей с предоставлением индивидуального банковского сейфа
совместного пользования,
 Перечень тарифов на предоставление в пользование индивидуальных сейфовых ячеек (далееТарифы)
 Официальный сайт Банка в разделе «Физическим лицам» – «Аренда сейфовых ячеек».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить: Ценные предметы, документы и другое имущество, кроме тех, которые в
соответствии с законодательством РФ ограничены или изъяты из гражданского оборота, в том
числе любых видов оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов,
наркотических и медицинских средств, токсичных и ядовитых и быстро портящихся веществ.
Срок аренды: один день и более. При несвоевременном освобождении Сейфа Клиентом на
каждый день просрочки (включая день фактического освобождения Сейфа) начисляется плата в
соответствии с Тарифами Банка, действующими в соответствующий период, исходя из стоимости
аренды за один календарный день.
Возможность дистанционного бронирования: Не предусмотрена.
Особенности оплаты: Плата за пользование Сейфом вносится Клиентом авансом за весь период
пользования Сейфом в день заключения Договора наличными денежными средствами в кассу
Банка(физическим лицом) либо безналичным переводом (юридическим лицом). Арендная плата
не подлежит изменению в рамках срока действия Договора, независимо от изменения Банком
соответствующих Тарифов. В случае досрочного освобождения Клиентами Сейфа плата за
пользование Сейфом Клиентам не возвращается. При пролонгации срока аренды Сейфа размер
арендной платы устанавливается в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент
пролонгации, исходя из срока аренды, установленного дополнительным соглашением.

Информация, указанная в настоящем документе, не является рекламой, офертой и носит исключительно
справочный характер.
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом: 3 варианта:
 - хранение ценностей с предоставлением банковского сейфа совместного пользования;
 -хранение ценностей с предоставлением банковского сейфа совместного пользования для
сделок с недвижимостью (с одним ключом);
 -хранение ценностей с предоставлением банковского сейфа совместного пользования для
сделок с недвижимостью (с двумя ключами).
Размер ячейки/сейфа: уточняйте в офисах Банка на информационных стендах, а также на сайте
Банка в разделе «Физическим лицам» – «Аренда сейфовых ячеек».
Размер,
Выс.*Шир.*Глуб., мм
133*265*480
240*265*480
261*265*480
384*265*480

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его содержимому: доступ к
сейфу осуществляется при предъявлении клиентом документа, удостоверяющего личность; ключа
от Сейфа; предъявлении нотариально удостоверенной доверенности (в случае, если лицо
действует по доверенности).
Ответственность клиента: В случае утраты ключа, при повреждениях или неисправностях Сейфа
либо ключа не позднее следующего рабочего дня клиент обязан письменно уведомить об этом
Банк. Возместить Банку расходы, связанные с заменой замка при повреждении замка и/или Сейфа
по вине Клиента в соответствии с Тарифами.
Продление срока аренды: Продление срока действия Договора оформляется дополнительным
соглашением. При пользовании Сейфом сверх установленного Договором срока без его
пролонгации в установленном порядке начисляется плата из расчета: стоимость одного
календарного дня (согласно Тарифам Банка, действующим в соответствующие периоды),
умноженная на количество дней, прошедших с момента окончания срока хранения имущества по
Договору. Клиент не будет допущен к хранимому имуществу до момента погашения возникшей
задолженности.
Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа: Нарушение Клиентом (представителями
Клиента) правил пользования Сейфом и хранение запрещенных предметов, при следующих
обстоятельствах:
=> при наличии веских оснований (запах, дым, звук, радиационный фон и т.п.) полагать, что на
хранение в Сейф помещены запрещенные для хранения предметы;
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=> в случае пожара, аварии и других чрезвычайных ситуаций, реально угрожающих предмету
хранения;
=> в случае получения документов соответствующих органов, правомочных в соответствии с
законодательством РФ принимать решение о принудительном изъятии имущества (постановление об
изъятии, о наложении ареста на имущество, решение суда и т.п.);
=> на следующий день после даты расторжения, указанной в уведомлении Банка, при расторжении
Договора в случае нарушения Клиентом (его уполномоченным представителем) правил пользования
банковским Сейфом;
=> в случае неявки Клиента в течении 5 (пяти) банковских дней с даты получения Банком
письменного уведомления о получении Клиентом (одним из Клиентов) извещения Банка об истечении
срока действия Договора.
=> в случае наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(форс-мажорные обстоятельства, непреодолимая сила), в частности стихийных бедствий, пожаров,
аварий и т.п., которые могут повлечь за собой нанесение ущерба ценностям, помещенным на хранение
в Сейф.
Ответственность банка за сохранность вещей: Банк несет ответственность за доступ к
ячейке/сейфу только уполномоченных лиц и за целостность ячейки/сейфа, но не несет
ответственности за сохранность вещей, размещенных в ячейке/сейфе

Документы для заключения договора
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
 СНИЛС и свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии),
 иные документы, оформляемые в офисах Банка (анкета, согласие на обработку
персональных данных и т.д.)

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ





Арендная плата за пользование ячейкой, с Тарифами можно ознакомиться в офисах Банка
на информационных стендах, а также на сайте Банка в разделе «Физическим лицам» –
«Аренда сейфовых ячеек».
Залог за ключ: 1000 (одна тысяча) рублей за каждый выданный Клиенту ключ в целях
обеспечения исполнения обязательства по возврату переданного ему ключа от Сейфа
Указанная сумма подлежит возврату Клиенту при передаче ключа в момент
расторжения/закрытия договора.
Возмещение ущерба за порчу сейфа (имущества Банка).

Способы направления обращений в Банк
Клиент может направить письменное обращение в Банк путем почтового отправления
любого вида или предоставить его непосредственно в офис Банка (информация об отделениях
Банка размещена на информационных стендах, а также на сайте Банка в разделах «О Банке» –
«Отделения»).
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