Договор
аренды индивидуального сейфа
г. ______________

«___» ______________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

расположен по адресу: _____________________________________________________________,
зарегистрирован_____________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________ года, именуем__ в дальнейшем «Банк», в лице __________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _____________
(устава, положения, доверенности)

____________________________________________________________________, расположенной
(наименование организации)

по адресу: ________________________________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________,

Свидетельство №____________ от «___»

____________ года, именуем__ в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________, с другой стороны (в дальнейшем
(устава, положения, доверенности)

участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий
договор («Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Банк обязуется предоставить Клиенту во временное
системы "________" №_

в помещении Отделения Банка №

пользование сейф

___, расположенном по адресу:

______________________________________________________________________.
1.2. Индивидуальный сейф системы "_______" может быть использован только для
хранения ценных бумаг, других ценностей и документов Клиента.
1.3. К пользованию сейфом Клиент допускается при предъявлении экземпляра

настоящего Договора и паспорта.
2. Стоимость аренды и порядок расчетов
2.1 .Ставка арендной платы за пользование одним сейфом составляет
_________________ рублей в месяц. Общая сумма арендной платы за пользование сейфом,
указанным в п.1.1. настоящего Договора, составляет ____________(________________) рублей
с учетом НДС.
2.2. Арендная плата вносится единовременно в сумме, определенной п.2.1. настоящего
Договора, не позднее ______-х календарных дней с даты его подписания Сторонами путем
перечисления денежных средств в порядке безналичного расчета или внесением наличных
денег в кассу Отделения № ______ Банка.
2.3. Датой внесения (перечисления) арендной платы считается:
- при оплате безналичным путем - дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет Банка;
- при оплате наличными - дата, указанная в приходном кассовом документе.
2.4.

В случае досрочного освобождения сейфа полученная плата Клиенту не

возвращается.
3. Права и обязанности клиента

3.1.

Клиент обязан:

3.1.1. В соответствии с условиями п.2.2. настоящего Договора внести арендную плату за
пользованием сейфом.
3.1.2. Использовать арендованное имущество по прямому назначению и возвратить его
Банку по окончании срока аренды в исправном состоянии.
3.1.3. Хранить ключи от сейфа, а при их утрате незамедлительно письменно уведомить
сотрудника Банка и возместить Банку связанные с этим убытки.
3.1.4. Ввиду анонимности хранения предмета вложения Банк не несет ответственности
за состояние содержимого сейфа. Клиент обязан сам следить за тем, чтобы содержимое сейфа
не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в нем предметов.
3.1.5. Освободить сейф в последний день действия настоящего Договора и сдать ключи
от него или заявить о пролонгации Договора.
3.2.

Клиент имеет право:

3.2.1. Использовать арендованный сейф после его оплаты в целях установленных п. 1.2.
настоящего Договора.
3.2.2.Производить и изымать вложения в сейф неограниченное количество раз.

3.2.3. В случае предоставления в пользование сейфа, не соответствующего требованиям
эксплуатации (не работает замок сейфа, не закрывается дверца) Клиент вправе потребовать его
замены.
4. Права и обязанности Банка

4.1.

Банк обязан:

4.1.1. Предоставить Клиенту доступ к сейфу системы "______" в операционное время в
соответствии с графиком работы отделения через ___ с момента оплаты стоимости арендной
платы в соответствии с п.2.1.-2.3. Договора.
4.1.2. В момент предоставления сейфа в пользование передать Клиенту ключи от него
под роспись в регистрационной карточке.
4.1.3. Оказывать информационные услуги по порядку пользования сейфом системы
"_______".
4.1.4. Обеспечить охрану сейфа, переданного Клиенту во временное пользование, от
незаконных действий третьих лиц.
4.1.5. Осуществлять контроль за доступом в помещение и охрану помещения, в котором
находится сейф.
4.1.6. Устранять за свой счет повреждения сейфа, допущенные не по вине Клиента.
4.1.7. Не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте, находящемся в его
пользовании сейфе, а также о самом Договоре аренды сейфа за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
4.1.7. Вскрывать сейф в случае потери ключей Клиентом. Вскрытие сейфа в этом случае
производится по заявлению Клиента комиссией Банка, образованной в соответствии с п.4.2.3.
настоящего Договора, в присутствии Клиента
4.2.

Банк имеет право:

4.2.1. При возникновении каких-либо подозрений у сотрудника Банка на предмет
вложения он имеет право попросить визуально осмотреть этот предмет (предметы), в том числе
используя приборы неразрушаюшего контроля.
4.2.2. Вскрыть сейф в отсутствии Клиента только в случае крайней необходимости
(пожар, наводнение, авария, возгорание содержимого сейфа, возникновение резкого запаха и
т.п.), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.3. Вскрытие сейфа производится комиссией, назначаемой Председателем Правления
Банка и состоящей из полномочных
вскрытия

сейфа

(ячейки)

представителей Отделении №___ Банка.
и

изъятия

предмета

вложения

По факту
указанной

комиссией составляется акт, содержащий опись предметов вложения в сейф. Акт
подписывается членами комиссии и хранится вместе с предметом вложения в одном из сейфов
Банка в течение срока, установленного законодательством РФ.
5.
5.1.

При

пользовании

Ответственность сторон

Клиентом

срока без его пролонгации в установленном

сейфом

сверх

порядке

или

установленного
в

случае

Договором

несвоевременного

возврата ключей от сейфа арендная плата начисляется в размере _______ ставки арендной
платы,

предусмотренной

п.2.1.

Договора

и

подлежит

оплате

Клиентом

пропорционально времени пользования сейфом сверх установленных настоящим Договором
сроков. В этом случае до внесения всей суммы арендной платы пользование сейфом не
допускается.
5.2.

Клиент возмещает Банку в полном объеме затраты на ремонт индивидуального

сейфа, связанный с его умышленным повреждением со стороны Клиента или утратой им
ключей.
5.3.

Клиент несет имущественную ответственность в полном объеме за убытки,

причиненные Банку и третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ и других
вложений,

помещенных

Клиентом

в

нарушение

п.1.2.

и

6.2.

настоящего Договора. Под убытками в настоящем Договоре следует понимать расходы,
произведенные Банком в целях устранения ущерба, понесенного как самим Банком, так и его
клиентами.
5.4. Банк не несет ответственности за сохранность содержимого сейфа в случае
отсутствия признаков вскрытия и проникновения в сейф и помещение, в котором он находится,
а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.

Дополнительные условия

6.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы Клиентом
третьим лицам.
6.2. Запрещается использовать сейф для:
• хранения

взрывчатых,

легковоспламеняющихся/токсичных,

радиоактивных,

наркотических и других веществ, способных оказать вредное воздействие на человека и
окружающую среду;
• хранения огнестрельного оружия,
гражданского обращения.

боеприпасов

и

имущества,

изъятого

из

7. Срок действия договора. Изменение, пролонгация и расторжение договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до

«______»

_________г.
7.2. Клиент, надлежаще выполнивший обязанности по настоящему Договору, имеет
преимущественное право на продление Договора.
7.3. Пролонгация Договора производится по соглашению Сторон путем составления
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.4.

Досрочное расторжение Договора по инициативе Клиента производится на

основании его заявления. В этом случае уплаченная по Договору арендная плата возврату не
подлежит.
7.5.

Досрочное расторжение Договора по инициативе Банка производится :

- в случае, когда сейф окажется в состоянии не пригодном для эксплуатации по
причинам, не зависящим от Банка;
- в случае нарушения Клиентом п.6.2. настоящего Договора.
7.6. В случае досрочного расторжения Договора по причинам, не зависящим от Банка,
вопрос о дальнейших действиях Сторон, в том числе и о возврате арендной платы
.определяется Сторонами дополнительным соглашением.
7.7. При досрочном расторжении Договора по инициативе Банка, Банк письменно
извещает об этом Клиента, при этом конкретный срок расторжения Договора указывается
Банком

в

извещении

о

досрочном

расторжении

Договора

в

зависимости от оснований и обстоятельств такого расторжения.
7.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Банка при нарушении
Клиентом п.6.2. Договора и неисполнении сроков изъятия вложений
арендуемого
расторжении

сейфа,
Договора,

указанных

Банк производит

изъятие

в
хранимого

и сдачи ключей от
извещении

из

сейфа

о

в порядке,

предусмотренном п.4.2.3.настоящего Договора.
8. Заключительные положения

8.1. Все изменения, дополнения, извещения и уведомления по настоящему

Договору должны быть совершены в письменной форме. Письменной формой
документов

признаются

все

сообщения,

посредством электронных и телекоммуникационных средств связи.

указанных

направленные

8.2. Разногласия, возникающие

в

процессе

подлежат разрешению путем проведения
разногласий

путем

проведения

исполнения

переговоров.
переговоров,

настоящего

При
споры

Договора,

неурегулировании
рассматриваются

в

_____________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение суда)

8.3. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для Банка и Клиента.

9. Адреса и реквизиты сторон
Банк:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН _________________________________________________
Клиент:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН _________________________________________________

Подписи сторон:
Банк _________________________________________________ М.П.
Клиент________________________________________________М.П.

