Д О Г О В О Р № _____
аренды индивидуальной банковской сейфовой ячейки
г. Прохладный
«___» ________________20___г
Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице ______________________________________________________________ , действующего на
основании_______________________________________________________________,с одной стороны и
_____________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», в лице_______________________________________________, действующий на
основании_______________________________________________________________,с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Банк предоставляет Клиенту во временное пользование для хранения ценностей и
документов технически исправную индивидуальную банковскую сейфовую ячейку № _________
(далее - Ячейка) размером _____ мм / _____ мм / _____ мм, расположенную в специально оборудованном охраняемом (с видеонаблюдением) помещении Банка (далее – комната с банковскими
ячейками), расположенном по адресу: 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный,
ул. Ленина, д. 147.
Ячейка оборудована двумя замками: первый – контрольный замок, второй – индивидуальный
замок. Ключ от контрольного замка - «Мастер-Ключ» (далее – Ключ-1) используется Банком и
хранится в Банке. Ключ от индивидуального замка - «Ключ Клиента» имеет свой номер (далее – Ключ2). Замок Ячейки открывается при одновременном использовании Ключа-1 и Ключа-2. Порядок хранения
и использования Ключа-1 и Ключа-2 установлен настоящим Договором и Правилами пользования
индивидуальными банковскими сейфовыми ячейками в Банке «Прохладный» (ООО) (далее – Правила
пользования ячейкой) (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2. Клиент имеет право хранить в Ячейке ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные
ценности (далее - предмет хранения), за исключением предметов, указанных в п. 18 Правил пользования
ячейкой.
2. СРОК, НА КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЯЧЕЙКА.
2.1. Срок, на который предоставляется Ячейка (далее - срок пользования Ячейкой),
устанавливается со дня подписания настоящего Договора и поступления (в безналичном порядке, либо
наличными через кассу Банка) платы за пользование Ячейкой на соответствующие счета Банка, т.е. с
«___» _______________20___г. и заканчивается «___»_______________20___г.
2.2. Если дата окончания срока пользования Ячейкой приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока пользования Ячейкой считается следующий за ним рабочий день.
2.3. Указанный в пункте 2.1 настоящего Договора срок пользования Ячейкой может быть продлен
по соглашению Сторон путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. При
этом плата за новый срок пользования Ячейкой должна быть внесена не позднее дня окончания срока,
указанного в п. 2.1 настоящего Договора.
3. ПЛАТЕЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Все платежи по настоящему Договору (плата за пользование Ячейкой, штрафные санкции)
взимаются с Клиента в соответствии с действующими на день оплаты Тарифами Банка за предоставление
в аренду индивидуальных банковских сейфовых ячеек (далее – Тарифы Банка).
3.2. Плата за пользование Ячейкой (далее - арендная плата) определяется Тарифами Банка и
вносится полностью за весь срок пользования Ячейкой, с учетом налогов, предусмотренных для данной
операции действующим законодательством Российской Федерации. В случае досрочного освобождения
Ячейки или досрочного расторжения настоящего Договора по иным основаниям, внесенная Клиентом
плата за пользование ячейкой возврату не подлежит.
3.3. В случае утраты (повреждения) Клиентом Ключа-2 или повреждения Ячейки, использования
Ячейки сверх оплаченного срока, а также в случае вскрытия Банком Ячейки в порядке,
предусмотренном Правилами пользования ячейкой, Клиент обязуется оплатить Банку сумму штрафа в
соответствии с Тарифами Банка, стоимость поврежденного/утраченного имущества и возместить
причиненный ущерб в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. Плата за пользование Ячейкой и штрафные санкции, предусмотренные Тарифами Банка и

настоящим Договором, вносятся Клиентом наличными денежными средствами (через кассу Банка)
или перечисляются в безналичном порядке на счет Банка, указанный в разделе 13 настоящего Договора.
3.5. Если предмет хранения находится в Ячейке более оплаченного срока пользования Ячейкой
(далее – просроченное время пользования Ячейкой), плата за пользование Ячейкой в данный период
рассчитывается по однодневному тарифу за пользование Ячейкой соответствующего размера,
умноженному на фактическое количество дней пользования Ячейкой, превышающих оплаченный срок
пользования Ячейкой. Просроченное время пользования Ячейкой определяется со дня, следующего за
днем окончания срока Договора до дня изъятия предмета хранения из Ячейки включительно.
3.5.1. Плату за просроченное время пользования Ячейкой Клиент вносит дополнительно при
изъятии предмета хранения из Ячейки.
3.5.2. В случае неуплаты Клиентом указанной суммы Банк вправе не возвращать предмет хранения
до тех пор, пока Клиент не погасит свою имеющуюся задолженность.
3.6. Банк вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке. Информация об изменениях,
вносимых в Тарифы, доводится до сведения Клиента путем ее размещения на информационных стендах
в операционном зале в помещении Банка и/или на интернет-сайте Банка - www.prbkbr.ru .
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЯЧЕЙКИ.
4.1. Для заключения настоящего Договора Клиент предоставляет Банку Заявление на
предоставление в аренду индивидуальной банковской сейфовой ячейки (далее – Заявление).
4.2. До подписания настоящего Договора Клиент обязан ознакомиться с Правилами пользования
ячейкой. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с
Правилами пользования ячейкой и обязуется их выполнять.
4.3. После внесения Клиентом платы за пользование Ячейкой Банк предоставляет Клиенту Ячейку
и Ключ-2.
4.4. Передача Ячейки и Ключа-2 в пользование Клиенту и возврат Ячейки и Ключа-2 Банку
осуществляется по Актам приема-передачи индивидуальной банковской сейфовой ячейки (далее – Акт
приема-передачи), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.5. В присутствии уполномоченного сотрудника Банка Клиент должен:
4.5.1. Удостовериться в том, что Ячейка и Ключ-2 находятся в исправном состоянии и могут быть
использованы по назначению. После получения Клиентом по Акту приема-передачи Ячейки и Ключа2 претензии от Клиента по поводу неисправности указанного имущества Банком не принимаются.

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЧЕЙКОЙ.
5.1. Использование Ячейки Клиентом осуществляется в соответствии с Правилами пользования
ячейкой и настоящим Договором.
5.2. Клиент вправе доверить доступ к Ячейке другому лицу (далее – доверенное
лицо/представитель), выдав ему Доверенность и Ключ-2.
5.2.1. Доверенность от имени Клиента должна быть удостоверена нотариально, либо
уполномоченным сотрудником Банка.
5.2.2. В случае отмены выданной Клиентом доверенности Клиент обязан незамедлительно
уведомить об этом Банк в письменном виде.
5.3. Клиент несет ответственность за соблюдение конфиденциальности при разглашении
информации, изложенной в настоящем Договоре, третьим лицам.
5.4. При возврате Клиентом Ячейки и Ключа-2 Банк проверяет их исправность. В случае их
повреждения и/или неисправности данный факт отражается в Акте приема-передачи, при этом Клиент
уплачивает Банку штраф в соответствии с действующими Тарифами Банка.

6. ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА.
6.1. Внести наличными денежными средствами (через кассу Банка) или перечислить в
безналичном порядке на счет Банка, сумму арендной платы за весь срок пользования Ячейкой, а также

плату за просроченное время пользования Ячейкой.
6.2. Использовать Ячейку по прямому назначению в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
6.3. Не допускать ухудшения состояния Ячейки, а также повреждения или утраты Ключа-2.
Уведомлять Банк о любых неисправностях или утрате арендованного имущества в порядке, указанном в
п. 26 Правил пользования ячейкой.
6.4. Не хранить в Ячейке имущество, указанное в п. 18 Правил пользования ячейкой.
6.5. В случаях, предусмотренных настоящим Договором, уплатить штраф или доплатить
недостающую для погашения штрафа сумму не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента выявления
факта, являющегося основанием для наложения штрафа.
6.6. До истечения последнего дня срока пользования Ячейкой (с учетом режима работы Банка), а
также в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, изъять предмет хранения, передать
Ячейку в исправном состоянии и Ключи-2 Банку по акту приема-передачи, либо продлить срок
действия настоящего Договора путем заключения с Банком Дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
6.7. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора и Правила пользования ячейкой.
6.8. Клиент обязан незамедлительно в письменном виде уведомить Банк о смене документа,
удостоверяющего личность, или его утрате.
6.9. На основании Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по
требованию Банка и в установленные Банком сроки предоставлять в Банк информацию, необходимую
для исполнения Банком требований указанного федерального закона, включая информацию о своих
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также документы,
подтверждающие операции (сделки) Клиента.
6.10. Уведомить Банк в случае изменения представленной в Банк информации о Клиенте, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в течение 3 (Три) рабочих дней с
момента произошедших изменений путем представления документов в соответствии с перечнем,
определенным Банком. В случае не предоставления указанной информации Банк считает, что полученные
Банком сведения не изменялись, а имеющаяся в Банке информация о Клиенте, его представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах действительна.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА.
7.1. В случае утраты или повреждения Ключа-2, полученного Клиентом, либо повреждения
Ячейки Клиент обязан возместить Банку стоимость поврежденного (утраченного) имущества и
стоимость работ, необходимых для устранения повреждений.
7.2. В случае утраты или повреждения Ключа-2, полученного Клиентом, либо повреждения
Ячейки Клиент обязуется уплатить Банку штраф в соответствии с действующими Тарифами Банка.
7.3. В случае изменения Банком Тарифов и предусмотренного Тарифами порядка взимания
штрафов за время действия настоящего Договора, с момента введения новых Тарифов уплата штрафов
осуществляется в размере и порядке, предусмотренном новыми Тарифами.
7.4. Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки, причиненные Банку и
(или) третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных
Клиентом на хранение в Ячейку в нарушение п. 18 Правил пользования ячейкой.

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА БАНКА.
Банк обязан:
8.1. Предоставить Клиенту Ячейку и Ключ-2 в исправном состоянии.
8.2. Содержать комнату с банковскими ячейками в технически исправном состоянии.
8.3. Охранять Ячейку от противоправных посягательств.
8.4. Обеспечить Клиенту (его доверенным лицам) беспрепятственный индивидуальный доступ
к Ячейке и возможность конфиденциальной работы с предметом хранения в рабочие дни с 8.30 до 13.00
и с 14.00 до 16.00 при наличии документа удостоверяющего личность Клиента, Ключа-2 и клиентского
экземпляра Договора.
8.5. Не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте (его доверенных лицах), номере Ячейки и
Ключа-2, а также самого факта аренды Ячейки, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

Банк вправе:
8.6. Производить проверку сведений, указанных Клиентом в Заявлении на предоставление
Банковской ячейки, снимать копии с документов, представленных Клиентом/его Представителем.
8.7. В случае возникновения сомнений о соответствии закладываемых ценностей требованиям
настоящих Правил досмотреть в присутствии Клиента закладываемые ценности, при отказе Клиента от
досмотра, Банк вправе отказать ему в предоставлении в пользование Банковской ячейки.
8.8. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, если Клиент нарушил свои обязательства,
предусмотренные разделом 6 настоящего Договора, при этом, внесенная Клиентом плата за пользования
Ячейкой возврату не подлежит.
8.9. Вскрыть Ячейку в отсутствие Клиента в случаях, указанных в п. 21 Правил пользования
ячейкой.
8.10. Запрашивать у Клиента сведения и документы, необходимые для исполнения Банком
требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе документы,
подтверждающие операции (сделки) Клиента.
8.11. Банк имеет иные, права, предусмотренные Правилами пользования ячейкой.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА.
9.1. Банк осуществляет контроль за доступом в комнату с банковскими ячейками
уполномоченных лиц в соответствии с Правилами пользования ячейкой и настоящим Договором
9.2. Банк несет ответственность за сохранность и целостность Ячейки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Банк не имеет доступа к предметам хранения и не несет ответственность за их сохранность и
целостность, в том числе в случаях нарушения клиентами Банка Правил пользования ячейкой.
9.4. Банк не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случаях, предусмотренных в п. 16.1 Правил пользования ячейкой.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Срок пользования Ячейкой прекращается досрочно в случае вскрытия Ячейки Банком в
порядке, предусмотренном Правилами пользования ячейкой.
10.3. Настоящий Договор прекращает свое действие досрочно в случае вскрытия Ячейки
уполномоченными правоохранительными органами при производстве обыска Ячейки и (или) выемки
предмета хранения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом:
- Банк не несет ответственность за сохранность предмета хранения, в отношении которого была
произведена выемка (обыск);
- расходы Банка, связанные со вскрытием Ячейки, удерживаются с Клиента по окончании действия
настоящего Договора или его досрочного расторжения;
- при обращении Клиента в Банк после производства выемки (обыска), Клиент возвращает Банку
Ячейку и Ключ-2, уплачивает Банку штраф или иную задолженность, возникшую за время действия
настоящего Договора.
10.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в любое время до
истечения срока пользования ячейкой. При этом плата, внесенная за время пользования ячейкой, не
возвращается.
11.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
11.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в суде общей юрисдикции (если Клиент –
физическое лицо) или в Арбитражном суде КБР (если Клиент – юридическое лицо).
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Правила пользования Ячейкой являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. При наличии в комнате с банковскими ячейками свободных Ячеек большего размера,
Банк по просьбе Клиента может предоставить Клиенту такую Ячейку вместо Ячейки, используемой

по настоящему Договору. В этом случае Сторонами заключается Дополнительное соглашение к
настоящему Договору. При этом Банк производит перерасчет платы за пользование Ячейкой исходя
из действующих Тарифов.
12.3. Вскрытие Ячейки Банком производится в порядке, установленном Правилами пользования
ячейкой.
12.3.1. Плата за пользование Ячейкой со дня, следующего за днем вскрытия Банком Ячейки,
с Клиента не взимается.
12.3.2. При вскрытии Ячейки по заявлению Клиента с Клиента взимается штраф в
соответствии с действующими Тарифами Банка
12.4. В случае неуплаты Клиентом задолженности, возникшей по настоящему Договору, Банк
вправе самостоятельно реализовать предмет хранения в порядке, предусмотренном Правилами
пользования ячейкой.
12.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
БАНК:

КЛИЕНТ:

Банк «Прохладный» ООО
Адрес:
361045, КБР, г. Прохладный,
ул. Ленина 147
БИК 048327765, ОГРН 1020700000617
ИНН 0709002625, КПП 071601001
К/с 30101810383270000765
в Отделении-НБ КабардиноБалкарская Республика
Телефон 8(86631) 4-55-25
Факс 8(86631) 4-44-19

Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
Адрес и реквизиты (для физического лица –
наименование и данные документа,
удостоверяющего личность):_____________
_______________________________________
_______________________________________
ИНН___________________________________
СНИЛС_________________________________
ОГРН___________________________________
Телефон/факс ___________________________
________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:

Клиент:
______________________________________
/

/

_____________/____________/

