Договор ________________
на предоставление в пользование банковского сейфа
г. Рязань

«_____»____________________20__г.

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк»,
в лице_________________________________________________________________________________, действующей
на основании _______________________________________________________________________ с одной стороны,
и __________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице_______________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________________с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Банк предоставляет Клиенту в пользование банковский сейф____________________________________________
по адресу: г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26.
1.2. За пользования банковским сейфом Клиент уплачивает Банку плату согласно установленным тарифам.
2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Срок действия договора:
Начало____________________________________ Окончание_____________________________________________
2.2. По соглашению сторон, путем заключения дополнительного соглашения, договор может быть пролонгирован на
новый срок.
3.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ .
3.1. Оплата за пользование банковским сейфом производится единовременным платежом за весь период пользования
банковским сейфом наличными денежными средствами или безналичным перечислением на счет Банка в день
заключения договора.
3.3. По настоящему договору Клиент уплачивает Банку ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Банк обязан обеспечить сохранность ценностей круглосуточной охраной и современными средствами защиты, в
том числе и от огня.
4.2. Банк гарантирует соблюдение коммерческой тайны о существовании данного договора и о предмете вложений.
4.3. Банк предоставляет в пользование Клиенту один ключ от банковского сейфа.
Передача и возврат ключа производится по акту приема-передачи.
4.4. По окончании срока договора Клиент должен освободить сейф и вернуть в Банк ключ от сейфа по акту приемапередачи, подписанному сторонами.
4.5. Клиент может использовать банковский сейф для любых вложений, за исключением наркотических, отравляющих,
радиоактивных, взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ, а также других предметов, хранение которых
запрещено действующим законодательством.
4.6. В случае возникновения у уполномоченного сотрудника Банка подозрений в нарушении п.4.5.настоящего договора
Банк имеет право потребовать от Клиента предъявить к осмотру предметы хранения уполномоченному сотруднику
Банка.
4.7. В случае изменения телефонов, почтового адреса, адреса местонахождения (регистрации) Клиент обязан
уведомить об этом Банк в 10-дневный срок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору виновная сторона
возмещает другой стороне понесенные убытки в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае порчи банковского сейфа по вине Клиента, Клиент обязан возместить банку нанесенный ущерб.
5.3. При нарушении уполномоченным лицом Клиента п. 4.5 настоящего Договора, вся ответственность согласно
действующему законодательству ложится на Клиента. Банк имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
5.4.Если Клиент (его представитель или наследник) по истечении срока Договора не освобождают сейф, не
возвращают Ключ и не исполняют иные обязанности по Договору. Банк имеет право через 30 дней после окончания
срока Договора принудительно вскрыть Сейф и изъять имущество. Вскрытие Сейфа без Клиента (его представителя
или наследника) производится в присутствии комиссии, состоящей из уполномоченных сотрудников Банка (не менее
3-х человек). По факту принудительного вскрытия сейфа и выемки имущества Клиента составляется акт, содержащий
опись имущества. Вопрос о дальнейшей судьбе имущества (его реализации) решается Банком самостоятельно, в
соответствии с законодательством РФ.
За несвоевременное освобождение ячейки после окончания срока действия договора аренды Банк имеет право
взыскать с Клиента штраф в соответствии с Тарифами, действующими на дату фактической явки Клиента либо
возместить свои убытки за счет стоимости имущества, хранящегося в сейфе в соответствии с Тарифами,
действующими на дату принудительного вскрытия Сейфа.
5.5. В случае невозврата либо утери предоставленного ключа от банковского сейфа Клиент уплачивает штраф согласно
утвержденных Правлением Банка тарифов, действующих на дату предъявления требования.

5.6. Все вопросы, прямо не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
5.7. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем предъявления письменных претензий, а при
недостижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Доступ в хранилище банковских сейфов открыт с 9-00 до 19-00 без выходных, перерыв ежедневно с 13-00 до 1400.
6.2. Оплата, оформление новых договоров и переоформлению ранее заключенных договоров производится по
рабочим дням с 9-30 до 19.00, перерыв с 13-00 до 14-00.
6.3. Доступ в хранилище возможен только в сопровождении уполномоченного сотрудника Банка при предъявлении
паспорта, ключа и второго экземпляра данного договора.
6.4. Клиент может назначить несколько уполномоченных лиц, которые будут иметь право пользования банковским
сейфом.
6.5. Список уполномоченных лиц с указанием паспортных данных приводится в настоящем Договоре.
6.6. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.6. Стороны имеют право вносить изменения в договор, которые оформляются в виде дополнительного соглашения к
настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.
6.7. Акт приема - передачи является неотъемлемой частью договора.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ (во исполнение п.6.4. настоящего Договора):
1) Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
паспорт______________________________________________________________________________________________
адрес________________________________________________________________________________________________
2) Ф.И.О._____________________________________________________________________________ ________________
паспорт______________________________________________________________________________________________
адрес________________________________________________________________________________________________
3) Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
паспорт______________________________________________________________________________________________
адрес________________________________________________________________________________________________
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
БАНК:
Прио-Внешторгбанк (ПАО), ИНН 6227001779, 390023, г. Рязань ул. Есенина д. 82/26,
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708 в ГРКЦ БР по Рязанской области,
Р/сч 40911810000000000003 В ОПЕРУ Прио-Внешторгбанка (ПАО)
КЛИЕНТ:
Ф.И.О.______________________________________________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________________________
Гражданство (подданство) _____________________________________________________________________________
Адрес регистрации ___________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (при предоставлении Клиентом) ______________________________________
Номера контактных телефонов___________________________________________________________________________
10.ПОДПИСИ СТОРОН.
БАНК:
______________________________

КЛИЕНТ:
___________________________________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору № _________ от «___»___________ 20__ г.
на предоставление в пользование банковского сейфа
г. Рязань
20__ г.

«___» ________

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) в дальнейшем именуемое Банк, в лице
___________________________________________, с одной стороны и ____________________________, именуемый в
дальнейшем Клиент, в лице ________________________________________________, действующего на основании
Паспорта
с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем.
Банк передал, а Клиент принял ключ от банковского сейфа № ячейки (Большая/Малая).
Клиенту разъяснена обязанность возврата ключа по окончании срока действия договора.
В случае невозврата либо утери ключа в соответствии с п. 5.5 договора уплачивается штраф в сумме 3000 руб.
Подписи сторон.
БАНК:
КЛИЕНТ:
_________________________
___________________

Вторая часть оформляется при возврате ключа
«___»____________ 20__ г.
Клиент передал, а Банк принял ключ от банковского сейфа
(номер ключа)______
Клиент получил залоговое обеспечение исполнения обязательств по договору в сумме
_—___.

Подписи сторон
БАНК:
____________________

КЛИЕНТ:
_____________________

