
Продукт «Хранение ценностей в банке с предоставлением
индивидуального банковского сейфа»

В  документе  представлено  краткое  изложение  ключевой  информации,  которая
относится к стандартным условиям данного продукта.
Информация,  указанная в документе,  не является рекламой и носит исключительно
справочный характер.

Кредитная организация: Банк Пермь (АО) (ИНН: 5902300033, ОГРН: 1025900000510)
Контактная информация: адрес регистрации: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, 
контактный телефон: +7 (342) 291-03-00, официальный сайт: https://www.bankperm.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности
у  сторон.  Перед  заключением  договора  необходимо  внимательно  ознакомиться  с  условиями
договора, которые отражены в следующих документах:
- Договор хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского
сейфа
- Положение о порядке работы с клиентами при предоставлении индивидуальных банковских
сейфов (ячеек) 
- Инструкция по пользованию депозитной ячейкой

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Что можно хранить
Деньги,  ценные  бумаги,  драгоценные  металлы  и  камни,  иные  драгоценные  вещи  и  другие
ценности, в том числе документы.

Не допускается к хранению
Опасные,  легковоспламеняющиеся  предметы,  наркотические  средства,  огнестрельное  оружие,
взрывчатые, едкие, ядовитые, сильнодействующие, психотропные, радиоактивные и отравляющие
вещества.

Стоимость   хранения  
Размер ячейки 1 месяц От 1 месяца до 6

месяцев (включительно)
Свыше  6 месяцев

1.1. 10х20х30 500 руб. + 100  руб. НДС 400 руб. + 80  руб. НДС 300 руб. + 60 руб. НДС

1.2. 12х50х30
25х25х30

550 руб. + 110  руб. НДС 500  руб. +  100   руб.
НДС

400 руб. + 80  руб. НДС

1.3. 25х42х30
25х50х30

600 руб. + 120 руб. НДС 600 руб. + 120 руб. НДС 500 руб. + 100 руб. НДС

Срок   хранения  
Минимальный срок хранения составляет 1 месяц.

Возможность дистанционного бронирования
Узнать о наличии свободных ячеек необходимого вам размера, а также забронировать банковскую 
ячейку возможно по телефону + 7 (342) 291-03-56, + 7 (342) 291-03-15, а также адресу электронной
почты law@bankperm.ru
Условия бронирования определяются индивидуально.
Услуга является бесплатной.

https://www.bankperm.ru/
https://bankperm.ru/business/safe/safe-dogind.pdf
https://bankperm.ru/business/safe/safe-dogind.pdf


ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Размер ячейки/сейфа
10х20х30, 12х50х30, 25х25х30, 25х42х30, 25х50х30.

Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом
Совместное пользование банковской ячейкой возможно на основании нотариальной доверенности 
с указанием правомочия по пользованию ячейкой.(в соответствии со ст.185 ГК РФ)

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

Документы, необходимые для заключения договора
При заключении договора Клиент предоставляет паспорт.

Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его содержимому
Документ, удостоверяющий личность, пропуск на доступ в Хранилище, ключ от сейфа.

Ответственность клиента 
Клиент  несет  ответственность  за:  убытки,  причиненные  хранением  предметов,  не
предусмотренных внутренними документами Банка, за выход из строя сейфа по вине Клиента, 
Обязан возместить Банку все затраты,  связанные с  устранением поломки сейфа,  изготовлению
ключей; Возместить Банку затраты в полном объеме по вскрытию сейфа и изготовлению ключей,
если Клиентом были утеряны ключи, либо не возвращены ключи по окончанию срока действия
договора.

Продление срока   хранения  
Клиент  обращается  в  Банк,  где  ему  подготавливается  дополнительное  соглашение  к  договору,
оформляется пропуск на новый срок пользования сейфом с правом доступа в Хранилище.
Если до конца срока окончания договора Клиент не продлил договор и не освободил сейф, клиента
уведомляют о предстоящем вскрытии сейфа заказным письмом с уведомлением.

Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа 
 В случае крайней необходимости, а именно при пожаре, наводнении, производственной аварии,
возгорании содержимого в сейфе сотрудники Банка вправе вскрыть сейф в отсутствии клиента.

Обязанности банка: Банк обязан предоставить сейф в исправном состоянии, пригодном для
использовании,  за  обеспечение  возможности  помещения  ценностей  в  сейф  и  изъятия  их
сейфа  вне  чьего-либо  контроля;  обеспечить  свободный  доступ  Клиента  к  сейфу  в
установленные часы работы; обеспечить контроль за доступом в Хранилище.
Банк  не  несет  ответственности  за  не  сохранность  содержимого  сейфа,  так  как  не
ознакомлен с содержимым сейфа.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Оплата стоимости банковской ячейки исходя из тарифа.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК

Письменные заявления принимаются по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Куйбышева, 10, 2 этаж 
Электронная почта: law@bankperm.ru, info@bankperm.ru
Тел.: (342) 291-03-15, 291-03-56, 291-03-58.
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