
                                                                                    
ДОГОВОР № ______

хранения ценностей в банке с предоставлением
клиенту индивидуального банковского сейфа

г. Пермь ___________________

Акционерное  общество  Банк  «Пермь»,  именуемое  в  дальнейшем  «Хранитель»,  в  лице
Председателя  Правления  Саранской  Л.В.,  действующей  на  основании  Устава, с  одной  стороны
и  _________________ именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Поклажедатель»,  предъявлен  паспорт
________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Хранитель  обязуется  предоставить  Поклажедателю  во  временное  пользование
индивидуальный  банковский  сейф  (ячейку),  именуемый  в  дальнейшем  «сейф»  №  ___  размером
___х___х___,  расположенный в Хранилище № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 10,  для хранения
денег,  ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, иных драгоценных вещей и других ценностей, в
том числе документов, именуемые в дальнейшем «ценности», а Поклажедатель обязуется использовать
сейф  по  назначению,  оплачивать  услуги  Хранителя  в  размере  и  порядке,  установленных настоящим
договором. 

Хранитель обеспечивает Поклажедателю возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их
из сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Хранителя.

1.2.  Поклажедатель  не  имеет  права  использовать  сейф  для  хранения  опасных,
легковоспламеняющихся предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия, взрывчатых, едких,
ядовитых, сильнодействующих, психотропных, радиоактивных и отравляющих веществ.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Хранитель обязан:
2.1.1.Предоставить Поклажедателю сейф в исправном состоянии, пригодном для использования в

целях,  предусмотренных  пунктом  1.1.  настоящего  договора,  ключ,  пропуск,  удостоверяющий  право
Поклажедателя на доступ в Хранилище № 2.

2.1.2.Обеспечить свободный доступ Поклажедателя в Хранилище № 2 к сейфу для помещения в
сейф  или  выемки  из  него  ценностей  в  часы  работы,  установленные  Положением  о  порядке  работы
с клиентами при предоставлении индивидуальных банковских сейфов (ячеек).  Обеспечить контроль за
доступом в Хранилище № 2, где находится предоставленный Поклажедателю сейф.

2.1.3. Принимать необходимые меры для сохранности сейфа, включая круглосуточную охрану,
установку  специального  охранного  оборудования  в  Хранилище  №  2,  установление  особого  режима
посещения  указанного  помещения.  Хранилище  №  2,  где  расположены  сейфы,  по  устройству  и
техническому  укреплению  отвечает  требованиям,  предъявляемым  нормативными  актами,  что
обеспечивает невозможность доступа к сейфу кого-либо без ведома Поклажедателя.

2.1.4.  Немедленно  извещать  Поклажедателя  о  любых  повреждениях  сейфа,  которые  могут
привести к утрате или повреждению предметов хранения.

2.1.5. Обеспечить тайну о Поклажедателе и предоставленных ему услугах.
2.2. Поклажедатель обязан:
2.2.1. Использовать сейф в соответствии с его назначением и в целях, предусмотренных пунктом

1.1. настоящего договора.
2.2.2. Оплачивать услуги в размере и порядке, установленных настоящим договором.
2.2.3. Не позднее первого рабочего дня после истечения срока действия настоящего договора, а

также  во  всех  случаях  досрочного  его  прекращения,  передать  Хранителю  ключ  от  сейфа,  пропуск,
передать сейф Хранителю в открытом виде и исправном состоянии с учетом его нормального износа.
Поклажедатель расписывается в карточке учета посещений Клиента индивидуального банковского сейфа
(ячейки)  (далее  по  тексту  -  «карточка»),  подтверждая  тем  самым,  что  сейф  сдан,  имущества,
принадлежащего Поклажедателю нет и Поклажедатель не имеет претензий по сохранности имущества.

2.2.4. Осуществлять пользование сейфом лишь в установленное настоящим договором время.
2.2.5.  Лично  присутствовать  при  предъявлении  доверенности  на  нового  Представителя  и

оформлении на него пропуска. 

ХРАНИТЕЛЬ_______________ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ__________________



2.2.6. Возместить Хранителю убытки, причиненные хранением предметов, не предусмотренных
настоящим договором,  а  также  в случае  выхода  из  строя  сейфа по вине  Поклажедателя,  возместить
Хранителю все затраты, связанные с устранением поломки сейфа, изготовлению ключей.

2.2.7.  Возместить  Хранителю  затраты  в  полном  объеме  по  вскрытию  сейфа  и  изготовлению
ключей, если Поклажедателем были утеряны ключи, либо не возвращены ключи по окончании срока
действия договора.

2.2.8.  Предоставить  по требованию Хранителя,  оставляемые на хранение  ценности к  осмотру
металлоискателем.  В  случае  возникновения  сомнений  в  безопасности,  оставляемых  на  хранение
ценностей,  Хранитель  вправе  потребовать  предъявить  подозрительные  ценности  для  визуального
осмотра.

2.2.9.  Информировать  Хранителя  об  изменении  сведений,  необходимых  для  индентификации
Поклажедателя  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  и  внутренними  документами
Хранителя, а также об изменении контактного телефона.

2.3. Каждый доступ Клиента к сейфу фиксируется в карточке, куда заносится дата, время каждого
посещения Клиента. Последний расписывается в карточке за каждое посещение сейфа.

Клиент  расписывается  в  карточке,  подтверждая  тем  самым  свое  согласие  на  обработку  его
персональных данных. 

2.4.  Открытие  и  закрытие  сейфа  Поклажедатель  производит  в  присутствии  сотрудника
Хранителя.

2.5. Поклажедатель закрывает сейф на ключ.

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.  Услуги  Хранителя  по  предоставлению  сейфа  оплачиваются  Поклажедателем  в  порядке

и на условиях, предусмотренных Тарифами Банка, действующими на день оплаты услуги.
3.2.  Плата  за  пользование  сейфом  осуществляется  Поклажедателем  за  весь  срок  действия

договора в соответствии п. 3.1. настоящего Договора.
3.3.  Настоящим  Поклажедатель  соглашается,  что  в  случае  досрочного  расторжения  договора

по инициативе Поклажедателя, уплаченные по договору суммы Поклажедателю не возвращаются.

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты услуг в полном размере и заключается

по ______________. Поклажедатель вправе заключить договор на любой срок, начиная с любой даты, но
дата окончания срока действия договора должна приходиться на последнее число календарного месяца.

По окончании срока  действия договора  он может быть продлен сторонами путем подписания
дополнительного соглашения к договору. 

4.2  Для  эффективного  взаимодействия  Хранитель  может  предупредить  Поклажедателя  об
окончании срока действия договора посредством телефонной связи или путем SMS-информирования по
телефону: ___________________. 

4.3. Если до конца срока действия договора Поклажедатель не продлил договор и не сдал сейф,
Хранитель сообщает об окончании срока договора Поклажедателю заказным письмом с уведомлением о
вручении, а также предупреждает его о возможном вскрытии сейфа в случаях, предусмотренных в п.
4.5.2 настоящего договора.

4.4. В случае невыполнения Поклажедателем обязанности, предусмотренной п. 2.2.3 настоящего
договора, Хранитель вправе взыскать с Поклажедателя штраф в размере  300.00 (Триста) рублей, в том
числе  НДС  20  %.  Право  Хранителя  требовать  выплаты  штрафа  возникает  по  истечении  полного
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия договора. Штраф может
взиматься также за каждый последующий календарный месяц до момента расторжения договора. 

Штраф  взыскивается  путем  внесения  наличных  денег  в  кассу  Хранителя,  либо  безналичным
перечислением денег по реквизитам Хранителя, указанным в п. 5 настоящего договора.

4.5. Случаи и порядок вскрытия сейфа
4.5.1.  В случае крайней необходимости,  а именно при пожаре,  наводнении, производственной

аварии,  возгорании  содержимого  сейфа  и  других  форс-мажорных  обстоятельствах,  Хранитель  в
присутствии комиссии вправе немедленно вскрыть сейф.

4.5.2.  По  окончании  срока  действия  настоящего  договора,  Хранитель  вправе  вскрыть  сейф  в
присутствии комиссии по истечении 10 дней с момента получения Хранителем уведомления с отметкой
Поклажедателя или по истечении 3 дней с момента возврата Хранителю письма с отметкой почтового
отделения о невозможности вручения, если Поклажедатель в указанный период не сдал ключ от сейфа,
пропуск и не предъявил сейф в открытом виде.

4.5.3.  О  вскрытии  сейфа  составляется  акт  вскрытия.  При  этом  на  вложенные  ценности
составляется опись, ценности перекладываются в другой сейф и находятся на ответственном хранении до
момента их востребования. При отсутствии ценностей в сейфе об этом делается отметка в акте. Возврат
ценностей производится только после оплаты Поклажедателем всех понесенных Хранителем расходов.



4.5.4. Плата после окончания срока договора до момента вскрытия сейфа с Поклажедателя не
взимается.

4.5.5. После вскрытия сейфа настоящий договор считается расторгнутым.
4.6. Поклажедатель вправе оформить доверенность в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ

другому лицу для доступа к сейфу и осуществления оплаты услуг по настоящему договору.
4.7.  Все  споры  и  разногласия  разрешаются  сторонами  путем  переговоров.  В  случае  не

достижения  согласия  неурегулированные  вопросы  передаются  заинтересованной  стороной  на
рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Пермского  края  или  в  суд  общей  юрисдикции  в  соответствии  с
подведомственностью, установленной законодательством. 

4.8. Хранитель освобождается от ответственности за не сохранность содержимого сейфа, так как
не ознакомлен с содержимым сейфа и по условиям хранения доступ кого-либо к содержимому сейфа без
ведома Поклажедателя невозможен, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

4.9.  Хранитель  не  несет  ответственность  за  не предупреждение  Поклажедателя  об  окончании
срока действия договора в соответствии с п. 4.2.

4.10.  Условия  настоящего  договора  носят  конфиденциальный  характер  и  не  подлежат
разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1.Хранитель: 614015,  г. Пермь, ул. Куйбышева,10
        Корреспондентский счет № 30101810200000000756 в Отделении Пермь, БИК 045773756, ИНН/КПП
5902300033/590201001, ОКПО — 09185461, тел.: (342) 2-910-315, 2-910-356, 2-351-101

5.2.Поклажедатель: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

ХРАНИТЕЛЬ
Председатель Правления

__________________(Л.В. Саранская)

Главный бухгалтер

__________________(А.Г. Утятников)

м.п.

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ

            ____________ (___________)

м.п.

С Положением о порядке работы с клиентами при предоставлении индивидуальных банковских
сейфов  (ячеек)  от  «__»_________20__г.  и  Инструкцией  по  пользованию  депозитной  ячейкой
от «__»_________ г. ознакомлен «__»_________20__г.  _______________ (подпись, )

В случае невозврата мной ключа от сейфа и не предъявления его в открытом виде Хранителю,
разрешаю  вскрыть  сейф  без  моего  присутствия  на  условиях,  предусмотренных  в  договоре
__________________ (подпись, )

Пропуск на доступ в хранилище № 2 получил(а) 

«___» _________________ 2019 г. ___________________(подпись, )


