Приложение
к Приказу от _______________ № _______________
Типовая форма № 31.2.8.01 «Договор аренды индивидуального банковского сейфа с особыми условиями
доступа»
ДО ГО В О Р № ______________
аренды индивидуального банковского сейфа с особыми условиями доступа
г. ________________

«___» ___________________ 20___ года

Банк
СОЮЗ
(акционерное
общество),
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________________________________________________________, действующего на основании
___________________, и _____________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Клиент 1», с другой стороны, и _____________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Клиент 2» с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк предоставляет Клиентам в Аренду Сейф № _____, размером _______ х _______ х _______
сантиметров в своем Депозитарии, расположенном по адресу:__________________________________ и
обеспечивает возможность помещения Ценностей в Сейф, изъятие, и доступ к Сейфу в соответствии с
условиями Договора и Правил предоставления индивидуальных банковских сейфов в аренду физическим
лицам в Банке СОЮЗ (АО), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее — Правила).
1.2. Срок аренды Сейфа устанавливается с «___» ___________________ 20___ года по «___»
___________________ 20___ года включительно.
1.3. Продление Договора возможно в соответствии с условиями Правил.
1.4. Плата за Аренду Сейфа в течение срока Аренды, предусмотренного п. 1.2 Договора, составляет
______________ (_______________) рублей (включая НДС).
1.5. Размер и порядок оплаты Аренды и Гарантийного взноса, Дополнительных услуг Депозитария, а
также иных плат, необходимость которых возникает в период Аренды Клиентами Сейфа, устанавливаются
Правилами и Тарифами.
1.6. В Договоре используются и применяются термины и определения, установленные Правилами.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. Гарантийный взнос
Размер Гарантийного взноса составляет ______________ (_______________) рублей.
Гарантийный взнос один из Клиентов обязан оплатить не позднее дня заключения Договора.
Гарантийный взнос используется на цели и в порядке, предусмотренные Правилами.
Проценты на сумму Гарантийного взноса не начисляются.

3. Права, обязанности и ответственность Сторон
3.1. Заключая настоящий Договор, Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность
друг перед другом в соответствии с Договором и Правилами.
3.2. По условиям настоящего Договора оба Клиента являются солидарно обязанными по отношению к
Банку, в том числе несут солидарную ответственность за убытки, причиненные Банку в связи с хранением в
Сейфе Предметов, не подлежащих хранению, а также в случае причинения порчи предоставленному
оборудованию, утери (порчи) Ключа, неисправности замка Сейфа.
3.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе
взаимоотношений в рамках Договора аренды Сейфа, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.4. Клиенты вправе предоставить право доступа к Сейфу и проведения операций по Договору
Доверенным лицам в соответствии Правилами.
3.5. При изменении паспортных данных, места жительства и других реквизитов Клиентов, внесении
изменений в документы, предъявленные при заключении Договора, при изменении/прекращении полномочий
Доверенных лиц Клиентов, а также при возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на
выполнение обязательств по настоящему Договору, немедленно уведомить об этом Банк, представив
соответствующие документы,
подтверждающие изменения, до получения которых Банк в любых
взаимоотношениях в Клиентами руководствуется документами, имеющимися в его распоряжении и не несет
ответственность на возможные негативные последствия.
3.6. Клиенты обязуются предоставлять по запросам Банка документы и сведения, необходимые Банку
для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в объеме и порядке
предусмотренном Банком, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Клиентов,
представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; документы и сведения в случае
Банк ________________

Клиент 1__________________

Клиент 2 __________________

изменений, внесенных в документы, предоставленные в Банк ранее, и содержащие сведения по идентификации
Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; документы и
сведения, необходимые Банку в целях обновления сведений, полученных при проведении идентификации
Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; а также иные
сведения и информацию.
3.7. Банк вправе требовать от Клиентов предоставления документов и сведений, необходимых для
исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в объеме и порядке
предусмотренном Банком, включая сведения (документы) в целях проведения идентификации Клиентов,
представителей Клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также иные сведения и
информацию, по запросам Банка.
3.8. Банк вправе применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества Клиентов в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
3.9. Банк не осуществляет контроль за проведением Клиентом/Доверенным лицом операций с
Ценностями в Сейфе и соответственно не обладает информацией о содержимом Сейфа. Банк несет
ответственность только за исправное состояние Сейфа и обеспечение невозможности доступа к Сейфу и его
внутреннему пространству неуполномоченных лиц.
4. Пользование Сейфом
4.1. Порядок использования Сейфа и условия доступа регламентируются Договором и Правилами.
4.1.1. Доступ к Сейфу и все операции по настоящему Договору осуществляются в часы работы
Депозитария (по аренде Сейфов для расчетов с участием кредитных средств Банка время работы указывается с
учетом режима работы сотрудников, сопровождающих кредитную сделку Банка).
Каждое посещение фиксируется сотрудником Банка и Клиентами в Учетной карточке Клиента.
4.2. Правила доступа Клиентов к Сейфу:
4.2.1. В день заключения Договора («___» ___________________ 20___ года) для целей помещения
Ценностей в Сейф однократный доступ к Сейфу имеют Клиент 1 и Клиент 2 совместно.
4.2.2. В период с «___» ___________________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
(включительно) для изъятия Ценностей из Сейфа Клиент 1 имеет право однократного доступа к Сейфу при
условии предъявления Банку документа, удостоверяющего личность, Ключа, а также следующих документов,
предоставляющих право доступа Клиента 1 к Сейфу:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
документ, требование к оформлению
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
документ, требование к оформлению
Прием и проверка документов осуществляются в соответствии с требованиями Правил.
Дополнительное условие доступа:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
4.2.3. В период с «___» ___________________ 20___ года по «___» ___________________ 20___ года
(включительно) Клиент 2 имеет право доступа к Сейфу при условии предъявления Банку документа,
удостоверяющего личность, Ключа и при условии, что Клиент 1 не реализовал свое право доступа к Сейфу в
срок, установленный п. 4.2.2. Договора.
Прием и проверка Банком документов осуществляются в соответствии с требованиями Правил.
Дополнительное условие доступа:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..
4.2.4. В течение всего срока аренды Сейфа, указанного в п. 1.2 Договора, Клиент 1 (лично) и Клиент 2
(лично) имеют право на совместный доступ к Сейфу при условии предъявления Банку своих документов,
удостоверяющих личность, Ключа, а также заявления о предоставлении совместного доступа к Сейфу*.
4.2.5. В случае если Клиент 1 и Клиент 2 не воспользовались своими правами доступа к Сейфу, то на
следующий рабочий день после дня окончания срока, указанного в п. 1.2 Договора Банк вправе вскрыть Сейф
без присутствия Клиентов в порядке, установленном Правилами.
4.3. По письменному заявлению Клиентов к Сейфу вместе с Клиентами могут быть допущены
сопровождающие лица.
Правила доступа Клиента, сопровождающих лиц регламентированы Правилами и Договором.
*

Пункт 4.2.4. исключается в случае заключения Договора в рамках проведения кредитной сделки Банка с Клиентами.

Банк ________________

Клиент 1__________________

Клиент 2 __________________

4.4. Банк при возникновении спорной ситуации между Клиентами и при наличии достаточных
оснований полагать, что пользование Сейфом в порядке, установленном Договором, невозможно, вправе
отказать обоим Клиентам в доступе к Сейфу до разрешения спора, подтвержденного либо совместным
письменным заявлением обоих Клиентов, подписанным в присутствии сотрудника Банка (или нотариально
удостоверенным), либо решением суда. В случае если спор разрешен самими Клиентами, то в письменном
заявлении Клиентов (1 и 2), а если спор разрешен в судебном порядке, - то в решении суда должно быть
указано какой из Клиентов имеет право доступа к Сейфу и какие документы при этом должны быть
предъявлены в Банк.
4.5. Ключи:
4.5.1. Для пользования Сейфом в день заключения Договора Клиент, оплативший Гарантийный взнос,
под роспись в Учетной карточке получает от Банка Ключи. Клиенты самостоятельно определяют порядок
пользования Ключами с учетом порядка доступа к Сейфу каждого Клиента.
4.5.2. Клиент, осуществивший доступ, который в соответствии с п.7.1 Договора признается основанием
для прекращения обязательств по настоящему Договору, обязан непосредственно после окончания доступа к
Сейфу передать комплект Ключей Банку.
5. Порядок расчетов
5.1. Все платежи по Договору осуществляются в соответствии с Правилами по действующим Тарифам.
отметить нужное
Арендная плата уплачивается:

Клиентом 1

Клиентом 2

Гарантийный взнос уплачивается:

Клиентом 1

Клиентом 2

5.2. В случаях, предусмотренных Правилами, арендная плата и Гарантийный взнос возвращаются
Клиенту, их оплатившему. Порядок расчета и возврата сумм, подлежащих выплате такому Клиенту, установлен
Правилами и Тарифами Банка.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны обязуются разрешать все разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего
Договора, путем переговоров.
6.2. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, споры разрешаются в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Дополнительные условия
7.1. Стороны настоящим соглашаются, что при условии доступа Клиента 1 в соответствии с п.4.2.2
Договора или при условии доступа Клиента 2 в соответствии с п.4.2.3 Договора обязательства по настоящему
Договору признаются прекращенными по соглашению сторон с момента такого доступа. При этом оформления
дополнительного соглашения о прекращении Договора как отдельного документа не требуется.
7.2. Подписание Клиентами настоящего Договора свидетельствует об ознакомлении и согласии
последних с Тарифами, условиями Договора и Правил.
7.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Каждый из Клиентов предоставляет Банку право списания денежных средств с любых своих счетов,
открытых в Банке, без дополнительного распоряжения при неисполнении Клиентами своих обязательств в
соответствии с настоящим Договором. В случае, если списание денежных средств осуществляется со счетов,
открытых в валютах, отличных от валюты обязательств Клиентов, соответствующий Клиент (владелец счета)
поручает Банку произвести конверсию денежных средств в валюту обязательств соответствующего Клиента по
курсу Банка на день конверсии и направление денежных средств на погашение обязательств соответствующего
Клиента по настоящему Договору. Данное положение является также дополнительным соглашением ко всем
договорам банковского счета/вклада, заключенным с Клиентами, в том числе после подписания настоящего
Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
одному для каждой из Сторон.
7.6. Все извещения, направленные Банком соответствующему Клиенту, считаются действительными,
если они направлены по последнему указанному Клиентом(ами) адресу, либо переданы под расписку в Банке.
7.7. В целях информирования Банком Клиентов с использованием телефонной, почтовой и иных видов
связи, о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка, до
момента отзыва соответствующим Клиентом права Банка на обработку персональных данных Клиента –
соответствующий Клиент по добровольному согласию предоставляет Банку и/или компаниям-партнерам Банка
право на обработку его персональных данных (включая, но, не ограничиваясь, такие действия: сбор,
систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, распространение, в т.ч. передача, за исключением ознакомления с
персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение). Персональные данные
Банк ________________

Клиент 1__________________

Клиент 2 __________________

соответствующего Клиента, на которые распространяется право Банка на обработку, включают: фамилию, имя,
отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, место
работы, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в т.ч. номер, дата выдачи, орган выдавший) и
любую иную информацию, доступную, либо известную Банку.
Настоящим Клиенты уведомлены, что каждый из них имеет право на отзыв согласия на обработку его
персональных данных путем подачи в Банк письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением
о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его получения
Банком.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Банк
Банк СОЮЗ (АО)
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.
1
ИНН 7714056040, ОГРН 1027739447922
БИК ____________________,
к/с № _____________________________________
в _________________________________________

___________________________________________
(подпись)

Клиент 1
_______________________________________________
_______________________________________________
(полностью ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
серия ___________ № ___________________
кем выдан _____________________________________
_______________________________________________
когда выдан ____________________________________
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
Телефон: ______________________________
______________________________________________
(подпись)

М.П.
___________________________________________
(Фамилия И.О.)

_______________________________________________
(Собственноручно полностью прописью Ф.И.О.)

Клиент 2
_______________________________________________
_______________________________________________
(полностью ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
серия ___________ № ___________________
кем выдан _____________________________________
_______________________________________________
когда выдан ____________________________________
Адрес: ________________________________________
_______________________________________________
Телефон: ___________________________
______________________________________________
(подпись)

_______________________________________________
(Собственноручно полностью прописью Ф.И.О.)

Банк ________________

Клиент 1__________________

Клиент 2 __________________

