
Продукт «Хранение ценностей в банке со специальным
режимом выдачи»

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   со специальным режимом выдачи  
-  Положение о порядке работы с клиентами при предоставлении индивидуальных банковских
сейфов (ячеек) 
- Инструкция по пользованию депозитной ячейкой

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

В  рамках  данной  услуги  происходит  хранение  ценностей  с  предоставлением  Клиенту
индивидуального банковского сейфа, на условиях помещения ценностей в сейф вне контроля
Банка и специальным режимом выдачи ценностей из сейфа. Изъятие ценностей происходит
после  предоставления всех  необходимых документов  а  также после  визуальной проверки
соответствия  данных  документов  Банком.  Договор  заключается  между  тремя  сторонами
Банком, Клиентом, Получателем.

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  
5 000 руб. + 1000 руб. НДС 
Оплата услуг хранения производится единовременно и не зависит от срока действия 
договора 

Срок   хранения  
Срок определяется индивидуально.

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-dogspec.pdf
https://bankperm.ru/business/safe/safe-dogspec.pdf


ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

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

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, подлинник
договора хранения ценностей со специальным режимом выдачи, иные документы, прописанные
сторонами в договоре хранения ценностей со специальным режимом выдачи.

Ответственность клиента 
Возместить Банку убытки, причиненные хранением предметов, не предусмотренных внутренними
документами Банка, а также в случае выхода из строя сейфа по вине Клиента или Получателя,
возместить Банка все затраты, связанные с устранением поломки сейфа, изготовлению ключей.
Возместить Банку затраты в полном объеме по вскрытию сейфа и изготовлению ключей,  если
были утеряны ключи, либо не возвращены ключи по окончанию срока действия договора.

Продление срока   хранения  

Клиент обращается в юридический отдел Банка. После выяснения срока продления, юрист готовит
дополнительное соглашение к договору. Также оформляется пропуск на новый срок пользования
сейфом с правом доступа в Хранилище.

При  неисполнении  клиентом  обязанности  забрать  ценности  по  истечении  срока,  указанного  в
договоре, 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.

Если  ценности  не  изъяты  из  сейфа,  то  после  истечения  срока,  предусмотренного  договором,
получатель  автоматически  перестает  быть  стороной  договора,  если  этот  срок  не  был  продлен
всеми сторонами в письменной форме.

Изъятие ценностей
Производится единовременно.

Ответственность  банка  за  сохранность  вещей:  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.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Оплата стоимости услуги 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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