
 Договор №  
 хранения ценностей с предоставлением клиенту 

индивидуального банковского сейфа со специальным режимом выдачи ценностей 

г. Пермь                                                                                                                  «__» ____________ 20__ г. 

Акционерное общество Банк «Пермь», именуемое в дальнейшем  "Банк", в лице Председателя
Правления Саранской Людмилы Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ____________,   именуемый   в   дальнейшем    "Клиент",   _______________ ,  с другой стороны,
и  _______________,  именуемый  в  дальнейшем   "Получатель",  ___________________,  с  третьей
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом Договора является хранение ценностей с предоставлением Клиенту индивидуального
банковского  сейфа  (ячейки)  №  ____,  именуемого  в  дальнейшем  "сейф",  размером  ___х___х___,
расположенного в Хранилище № 2 по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, на условиях помещения
ценностей в сейф вне контроля Банка и специальным режимом выдачи ценностей из сейфа. Изъятие
ценностей  Клиентом  или  Получателем  отдельно  друг  от  друга  производится  на  условиях,
определенных настоящим Договором. 

                                                       2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. В день вступления Договора в силу, Банк выдает ключ от сейфа Клиенту, а также оформляет
пропуска, удостоверяющие право Клиента и Получателя на доступ в Хранилище № 2. 
2.2.  Помещение  ценностей  в  сейф  осуществляется  Клиентом  в  присутствии  Получателя.
Непосредственно  после  закладки  ценностей  в  сейф  Клиент  передает  ключ  Получателю,  а  свой
пропуск сдает представителю Банка. Если по истечении срока, указанного в п.4.1. Договора, ценности
не были изъяты из сейфа, то Банк обязан по первому требованию Клиента вернуть ему пропуск. 
2.3. Изъятие ценностей в течение срока, указанного в п.4.1. Договора, осуществляется Получателем
без участия  Клиента. 
2.4. Изъятие ценностей после истечения срока, указанного в п.4.1. Договора, осуществляется только
Клиентом без участия Получателя. При этом Банк обязан выдать Клиенту пропуск  для доступа в
Хранилище № 2. 
2.5.  Изъятие  ценностей  из  сейфа  в  срок,  определенный  пунктом  4.1.  Договора,  осуществляется
Получателем при предоставлении Банку следующих документов: 
• ______________________________________________________________________________________
•    подлинник настоящего Договора (для обозрения Банком). 
•    паспорт (с паспортными данными, указанными в настоящем Договоре). 
•    пропуск, удостоверяющий право Получателя на доступ в Хранилище № 2. 
•    ключ от сейфа (который после изъятия ценностей передается Банку). 
При  предъявлении  всех  необходимых  документов,  Банк  визуально  (по  внешним  признакам),
проверяет  соответствие  документов  условиям  настоящего  Договора  в  пределах  разумной
осмотрительности (без проведения экспертизы подлинности документов).  
Все документы (кроме паспорта и подлинника настоящего Договора), предоставленные Получателем,
остаются в Банке. В случае, если вышеуказанные документы не предоставлены или у Банка возникли
обоснованные сомнения  в  действительности  представленных документов,  Получатель к  сейфу не
допускается. 
2.6. Изъятие ценностей из сейфа осуществляется единовременно в полном объеме. 
2.7.  Банк несет  ответственность  перед Клиентом за  пригодность  и охрану помещения,  в  котором
расположен  сейф,  за  исправность,  состояние  сейфа,  исключая  форс-мажорные  обстоятельства:
военные действия; стихийные бедствия, вызванные природными катаклизмами.
Банк не несет ответственность перед Клиентом за правомерные действия государственных органов
власти  и  уполномоченных  правохранительных  органов.  Банк  не  отвечает  за  ущерб,  о  котором
заявлено после изъятия содержимого сейфа и выхода Клиента или Получателя из Хранилища № 2. 
2.8. В случае обнаружения Клиентом и/или Получателем внешних повреждений или неисправности
сейфа, вскрытие сейфа производится в присутствии Клиента и/или Получателя и уполномоченных
сотрудников  Банка  с  составлением  соответствующего  Акта  вскрытия.  При  вскрытии  возможно
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(по письменному заявлению Клиента и/или Получателя) присутствие третьих лиц. 
2.9. Банк обязан: 
2.9.1.  Предоставить  сейф  в  исправном  состоянии,  пригодном  для  использования  в  целях,
предусмотренных пунктом 1.1. Договора, ключ, пропуска, позволяющие идентифицировать Клиента
и Получателя для доступа в Хранилище № 2.
Оформление пропуска для доступа в Хранилище № 2 представителей Клиента или Получателя иных,
чем лично участвовавших при заключении настоящего Договора, осуществляется Банком только при
дополнительном подтверждении их полномочий лично Клиентом или Получателем. 
2.9.2.  Обеспечить  свободный  доступ  Клиента  и/или  Получателя  в  Хранилище  №  2  к  сейфу  для
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 помещение, где находится предоставленный сейф. 
2.9.3.  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 не оговоренных лиц без ведома Клиента. 
2.9.4. Немедленно извещать Клиента о любых повреждениях сейфа, которые могут привести к утрате
или повреждению предметов хранения. 
2.9.5. Обеспечить тайну о Клиенте и Получателе, а также о предоставленных услугах. 
2.10. Клиент или Получатель обязаны:  
2.10.1. После истечения срока действия настоящего Договора, а также в случае изъятия ценностей
из  сейфа,  передать  Банку  ключ  от  сейфа,  пропуск,  а  также  передать  сейф  в  открытом  виде  и
исправном состоянии с  учетом его нормального износа. 
2.10.2. Осуществлять пользование сейфом лишь в установленное настоящим Договором время. 
2.10.3.  Возместить  Банку  убытки,  причиненные  хранением  предметов,  не  предусмотренных
настоящим Договором, а также в случае выхода из строя сейфа по вине Клиента, возместить Банку
все затраты, связанные с устранением поломки сейфа, изготовлению новых ключей. 
2.10.4. Возместить Банку затраты в полном объеме по вскрытию сейфа и изготовлению   ключей, если
Получателем и/или Клиентом был утерян или не возвращен ключ по окончании срока, указанного
в п.4.1.  Договора,  либо по окончании срока действия Договора,  а  также после изъятия любой из
сторон ценностей из сейфа. 

                                                 3. ОПЛАТА УСЛУГ ХРАНЕНИЯ 
3.1. Услуги Банка, указанных в п.1.1. Договора,  оплачиваются Клиентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Тарифами Банка, действующими на день оплаты услуги. В стоимость услуг входит
предоставление Клиенту имущества по п.5.5. Договора. 
Оплата производится единовременно. Оплата осуществляется путем внесения Клиентом наличных
денежных средств в кассу Банка.  
3.2. Оплата услуг осуществляется Клиентом в момент заключения Договора. 
3.3. При досрочном расторжении Договора уплаченные Банку Клиентом суммы не подлежат возврату.
         

 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1.  Помещение  и  изъятие  ценностей  на  условиях,  установленных  в  разделе  2  Договора,
осуществляются в срок  с "___" _________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. (включительно). 
4.2. Срок действия Договора по  "___" _______ 20__ г. (включительно). 
                                               

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1.  При  неисполнении  Клиентом  обязанности  забрать  ценности  по  истечении  срока,  указанного
в п.4.2. Договора, Банк может письменно уведомить Клиента о необходимости получения ценностей.
В случае уклонения Клиента от получения ценностей Банк имеет право изъять ценности из сейфа
без письменного уведомления Клиента на условиях, оговоренных в п. 5.10. Договора. 
5.2. Банк не страхует помещенные в сейф ценности. 
5.3. Сейф открывается разными ключами. Один ключ находится у Банка, другой ключ находится либо
у Получателя, либо у Клиента. По истечении срока, указанного в п.4.1. Договора, передача ключа от
сейфа от Получателя Клиенту производится стараниями самого Клиента. 
При изъятии ценностей из сейфа, Клиент или Получатель обязаны вернуть ключ Банку. 
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В случае  утери ключа от  сейфа Получателем в  сроки,  указанные в  п.4.1.  Договора,   Получатель
должен  немедленно  сообщить  об  этом  в  Банк.  При  этом  вскрытие  сейфа  производится
уполномоченными сотрудниками Банка  в  присутствии  Получателя  с  использованием  технических
средств.  Тот  же  порядок  действий  относится  к  Клиенту  за  пределами  срока,  указанного  в  п.4.1.
Договора. 
5.4.  Продление  срока  помещения  и  изъятия  ценностей  со  специальным режимом,  а  также  срока
действия Договора осуществляется по письменному соглашению сторон. 
5.5.  Банк  предоставляет  Клиенту  по  его  требованию  в  пользование  в  помещении  Банка
счетно-денежную машинку, имеющую функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых
защитных признаков банкнот Банка России.
5.6.  Банк  имеет  право  потребовать  освобождения  Клиентом  сейфа  с  предоставлением  другого
равноценного  сейфа,  в  случае  проведения  работ  по  его  ремонту,  переоборудованием  хранилища,
переводом хранилища в другое помещение. 
5.7. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу
и находится у каждой из сторон Договора. 
5.8. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. Предоставление  Банком
предусмотренных Договором услуг осуществляется после их оплаты Клиентом. 
5.9. Договор считается досрочно расторгнутым с момента изъятия ценностей из сейфа Получателем
или Клиентом.   
Если  ценности  не  изъяты  из  сейфа,  то  после  истечения  срока,  указанного  в  п.4.1.  Договора,
Получатель  автоматически  перестает  быть  стороной  Договора,  если  только  этот  срок
не был продлен всеми сторонами в письменной форме. 
5.10. Случаи вскрытия сейфа в отсутствии Клиента и/или Получателя: 
5.10.1.  В  случае  крайней  необходимости  Банк  в  присутствии  комиссии  вправе  вскрыть  сейф,
а именно: при пожаре, наводнении, производственной аварии, возгорании содержимого сейфа и при
других форс-мажорных обстоятельствах.  
5.10.2.  Банк  вправе  вскрыть  сейф  в  присутствии  комиссии  в  случае,  если  по  истечении
5  (Пяти)  дней  с  момента  окончания  срока  действия  настоящего  Договора  или  досрочного
его расторжения,  Клиент не  возвратил ключ от сейфа и не предъявил сейф в открытом виде.  
О вскрытии сейфа в вышеуказанных случаях составляется Акт вскрытия. При этом на вложенные
ценности  составляется  опись,  ценности  перекладываются  в  другой  сейф  и  находятся
на ответственном хранении Банка до момента их востребования. При отсутствии ценностей в сейфе
об  этом  делается  отметка  в  Акте.  Вскрытие  сейфа  производится  комиссией,  состоящей
из  представителей  Банка.  Выдача  ценностей  осуществляется  после  исполнения  Клиентом  всех
условий настоящего договора. 

                                           6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
6.1. Банк:  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.

6.2. Клиент: _____ ________адрес: _______________; тел. ___________  
  
6.3. Получатель: ______________ адрес: _________________; тел. _________  
                                         

        ПОДПИСИ СТОРОН: 

     БАНК                                          КЛИЕНТ                                    ПОЛУЧАТЕЛЬ                                       
Председатель Правления                              

_________________                        _______________                       ____________________     
Л.В. Саранская

           
м.п.                                          

_____________Л.В. Саранская            _____________Клиент                         ____________Получатель



                 
          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, Ф.И.О.) 

"___"_____________20__ г. ________________________(подпись, Ф.И.О.) 

 Пропуск на доступ в хранилище № 2 получил(а):
     
 «__» ________20__ г. ____________(подпись,Ф.И.О.) 

 Пропуск на доступ в хранилище № 2 получил(а):

  «__» ________20__ г. ____________(подпись,Ф.И.О.) 

  Ключ от сейфа № __ получил(а):

  «__» ________20__ г. ____________(подпись,Ф.И.О.) 

_____________Л.В. Саранская            _____________Клиент                         ____________Получатель


