ТИПОВОЙ ДОГОВОР
АРЕНДЫ БАНКОВСКОГО СЕЙФА № _________________
г. Нижний Тагил
«______»_________________ 200__ г.
Акционерное

общество

«Тагилбанк»,

именуемое

в

дальнейшем

«Банк»,

в

лице

___________________
_____________________________________________________________________________________
____________,

действующей

на

основании

доверенности

№___________

от

___________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
____________,
(полностью ф.и.о. – физического лица или полное наименование организации – юридического лица)

именуемый

в

дальнейшем

«Клиент»,

в

лице

___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________,
(должность - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________________________ , с
другой стороны,
(Устава, положения, доверенности)

заключили настоящий договор аренды банковского сейфа (далее – «Договор»), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Банк предоставляет Клиенту сейф №_____________, размером _______________, с __________, во
временное пользование.
1.2 Сейфы – ячейки сдаются физическим и юридическим лицам для хранения ценностей и документов без
объявления их стоимости на срок от 1 дня до одного года.
1.3 При заключении Договора Клиент предъявляет свой паспорт.
1.3.1 От имени юридического лица Договор подписывает руководитель, представляющий интересы
юридического лица без доверенности и подтвердивший свои полномочия, либо представитель
юридического лица, уполномоченный на это доверенностью, оформленной надлежащим образом.
1.3.2 От имени физического лица Договор может быть подписан его представителем, уполномоченным на
это нотариально оформленной доверенностью.
1.4 Клиент может предоставить право пользования сейфом своему представителю путем оформления
надлежащим образом доверенности на право пользования сейфом и доступа к предметам хранения
1.5 Строго запрещается использование сейфа для хранения оружия, взрывчатых, резко пахнущих,
радиоактивных веществ, наркотиков, ядов и т.п.
1.6 Банк не осуществляет контроль за вложениями Клиента в сейф, за исключением случаев, когда есть
основания полагать, что сейф используется для хранения предметов, указанных в п.1.5.Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Банк обязан:
2.1.1 предоставить Клиенту сейф в исправном состоянии, пригодном для использования в целях,
предусмотренных Договором;
2.1.2 обеспечить в соответствии с режимом работы Банка свободный доступ Клиента, либо надлежащим
образом уполномоченного представителя Клиента к сейфу для помещения или выемки предметов
хранения;
2.1.3 осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный Клиенту сейф,
принимать все необходимые для этого меры, включая круглосуточную охрану, установку
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специального охранного оборудования в хранилище, установление особого режима посещения
хранилища и т.п.;
2.1.4 не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте, его представителе, номере его сейфа, а также о
самом факте предоставления сейфа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2.2 Клиент обязан:
2.2.1 использовать сейф в соответствии с его назначением и на условиях, установленных в разделе 1
настоящего Договора;
2.2.2 своевременно вносить в кассу Банка или перечислять платежным поручением арендную плату;
2.2.3 после прекращения настоящего договора передать сейф Банку в исправном состоянии;
2.2.4 возместить Банку, согласно утвержденным тарифам:
 убытки, причиненные хранением предметов, указанных в п. 1.5. Договора, и (или) иными
действиями Клиента, его представителя;
 расходы, связанные с принудительным вскрытием сейфа, повреждением замка сейфа, утерей
(повреждением) ключа от сейфа.

3. ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФОМ
3.1 Сейф предоставляется Клиенту с момента поступления платы за пользование сейфом на счет или в
кассу Банка.
3.2 Расчеты по Договору производятся в российских рублях в соответствии с Тарифами Банка.
3.3 Плата за пользование сейфом вносится Клиентом полностью за весь срок пользования в размере
_________________
________________________________________________________
руб._____ коп. в том числе НДС в размере ____ руб._____ коп.
3.4 Указанная в п. 3.3. Договора плата за пользование сейфом с учетом НДС вносится Клиентом в кассу
Банка или перечисляется безналичным путем. В случае досрочного освобождения сейфа при
одностороннем расторжении Клиентом Договора внесенная плата Клиенту не возвращается.
3.5 В случае неявки Клиента по окончании срока Договора Банк вправе:
3.5.1 взыскать с Клиента плату за фактическое время пользования сейфом;
3.5.2 взыскать с Клиента пени, за несвоевременную оплату за пользование сейфом, в двойном размере
установленного тарифа (за каждый день просрочки);
3.5.3 не допускать Клиента или его полномочного представителя к пользованию сейфом до полного
погашения задолженности, согласно п.п. 3.5.1., 3.5.2. Договора.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1

4.2
4.3

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору,
стороны обязуются решать путем переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Банк несет ответственность перед Клиентом за сохранность и целостность предоставленного в
пользование сейфа в соответствии с гражданским законодательством.
Банк не имеет доступа к предметам хранения, помещенным Клиентом в сейф, и не несет
ответственность за их сохранность и целостность.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

Договор вступает в силу с «______»_______________________ 200___ г.
Договор заключен на срок по «______»_______________________200___ г.
Клиент вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в любое время, предупредив
об этом Банк в письменном виде, либо в устной форме при обращении в Банк.
В день истечения срока аренды (п. 5.2. Договора), Клиент обязан освободить сейф или продлить срок
действия Договора. Если в течение 15 календарных дней после окончания срока Договора Клиент не
освободит индивидуальный банковский сейф и не возвратит Банку ключ от него, Банк направляет
Клиенту письменное требование об освобождении сейфа. Если в указанный срок Клиент не
освободит банковский сейф, Банк производит вскрытие сейфа в составе комиссии из трех
сотрудников Банка с составлением письменного акта, в котором указывается перечень вещей,
изъятых из сейфа. Если индивидуальные свойства изъятых из сейфа вещей позволяют их хранение,
Банк хранит указанные вещи в отдельном изолированном помещении в течение 6 месяцев, после чего
Банк вправе по своему усмотрению распорядиться судьбой вещей без каких-либо последующих
компенсаций Клиенту.
Договор может быть досрочно расторгнут Банком в одностороннем порядке в следующих случаях:
 если Банк прекращает оказывать услуги по сдаче в пользование сейфов;
 если Клиент использует сейф в случаях, указанных в п.1.5 Договора;
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 в иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.5.1 При досрочном расторжении Договора по инициативе Банка перечисленных в п. 5.5., Банк письменно
уведомляет об этом Клиента не менее, чем за 3 календарных дня до даты расторжения Договора. В
день досрочного расторжения Договора по инициативе Банка, Клиент обязан освободить сейф. В
противном случае Банк вправе взыскать с Клиента плату за фактическое пользование сейфом и пени
согласно п. 3.5. Договора.
5.6
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой стороны.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1

Банк. Адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 2А.
Реквизиты: ИНН 6623002060, БИК 046510805, к/счет № 30101810800000000805 в РКЦ г.
Нижнего Тагила.

6.2.

Клиент: Адрес регистрации (место нахождения – для юр. лиц)
______________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________ Реквизиты (для юр. лиц): ИНН ______________________ , БИК
____________________. Расчетный счет № ______________________________________ в
____________________________________________________
Телефоны (раб.)_____________________,
(дом.)___________________________________________________
Паспорт __________________________ , выдан
___________________________________________________
____________________________________________________ «_____»___________________
________ года.
С «Правилами пользования индивидуальным сейфом» ознакомился и получил:
___________________________________________________________
«_____»__________________200___ г.
Банк:
_______________________
м.п.

Подписи сторон:

Клиент:
_______________________
м.п.
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