ДОГОВОР №___________ (Ц)
аренды сейфа
г. Москва

«___»_______________ 201___ г.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании Доверенности от «___» ________________ 201__ г., и
_______________________________________________________________________________________________,
(для юридического лица: ) в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Банк предоставляет Арендатору в аренду сейф №___________________, находящийся в
помещении Банка по адресу: г.Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корп.1, и обеспечивает возможность
помещения в сейф и изъятия из сейфа имущества. Арендатор имеет право помещать в сейф любое имущество,
кроме предусмотренного п.1.4. настоящего договора.
1.2. Арендатор вправе получить доступ к сейфу в часы посещения, установленные Банком.
1.3. Сейф закрывается двумя ключами. Один ключ остается у уполномоченного сотрудника Банка.
Другой ключ выдается Арендатору для осуществления права пользования сейфом.
1.4. Арендатор не имеет права помещать в сейф оружие, наркотические и легковоспламеняющиеся
вещества, радиоактивные материалы, предметы с резким запахом, скоропортящиеся предметы, а также иное
имущество, опасное по своей природе либо изъятое из оборота. В случае нарушения данного требования
Арендатор обязан возместить Банку причиненные таким нарушением убытки.
1.5. В день передачи сейфа в аренду и в день возврата сейфа Арендатором Банку стороны составляют
акты приема-передачи (Приложение №1). Данные акты, в том числе, являются подтверждением,
соответственно, выдачи Банком Арендатору ключа от сейфа и возврата Арендатором Банку ключа от сейфа,
если в акте не предусмотрено иное. При возврате Арендатором Банку ключа от сейфа и сейфа уполномоченный
сотрудник Банка проверяет их целостность и исправность.
2. Обязанности сторон
2.1. Банк обязан:
2.1.1. В день подписания настоящего договора предоставить Арендатору в аренду сейф, указанный в
п.1.1. настоящего договора.
2.1.2. Сохранять в тайне информацию о настоящем договоре и об Арендаторе. Информация о
настоящем договоре и об Арендаторе предоставляется только в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. Помещать в сейф и изымать из сейфа имущество, соблюдая требования, установленные
настоящим договором, и правила, установленные Банком.
2.2.2. Изъять содержимое сейфа по истечении срока аренды сейфа, передать ключ от сейфа и сейф
уполномоченному сотруднику Банка.
2.2.3. Уплачивать Банку арендную плату в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.2.4. В случае если ключ от сейфа потерян или испорчен, либо в случае если ключ не возвращен в
Банк по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента окончания срока настоящего договора, Арендатор обязан
возместить сумму понесённых Банком вследствие этого убытков до момента подписания сторонами акта
приема-передачи. В целях удовлетворения требований Банка к Арендатору о возмещении причиненных Банку
убытков Банк вправе без согласия Арендатора производить списание денежных средств с любых счетов и
вкладов, открытых Арендатором в Банке.
3. Порядок помещения и изъятия имущества
3.1. В период, установленный для доступа к сейфу, Арендатор допускается к сейфу в сопровождении
уполномоченного сотрудника Банка.
3.2. Для подтверждения своего права пользования сейфом Арендатор предъявляет уполномоченному
сотруднику Банка свой паспорт. В случае если Арендатором является юридическое лицо, представитель
Арендатора предъявляет, помимо вышеуказанного, документ, подтверждающий его полномочия представлять
Арендатора по настоящему договору, а также передает Банку копию данного документа либо оригинал данного
документа.
/__________________/
Арендатор

/___________________/
Банк

3.3. Арендатор и уполномоченный сотрудник Банка, каждый своим ключом открывают замки сейфа.
Арендатор вносит имущество в сейф или изымает из сейфа самостоятельно. При этом уполномоченный
сотрудник Банка обязан контролировать расположенные в помещении сейфы.
3.4. После того как Арендатор поместил или изъял ценности из сейфа, Арендатор и уполномоченный
сотрудник Банка, каждый своим ключом, закрывают замки сейфа.
3.5. Каждое посещение Арендатором сейфовой комнаты отмечается в карточке пользования сейфом.
Дата и время посещения, указываемые в карточке, удостоверяются подписью Арендатора.
3.6. Открытие сейфа сотрудниками Банка в отсутствие Арендатора не допускается, кроме случаев
форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения и т.п.), создающих угрозу утраты содержимого сейфа в
случае, если сейф не будет незамедлительно вскрыт, а также кроме случая, предусмотренного п. 5.3.
настоящего договора. При этом уполномоченными сотрудниками Банка составляется акт, в котором
указывается содержимое сейфа, а Арендатор не позднее того же дня уведомляется телефонограммой о
произошедшем открытии сейфа.
3.7. В случае утраты либо порчи ключа от сейфа Арендатор обязан предоставить Банку письменное
заявление об этом в произвольной форме в течение трех дней с момента утраты либо порчи ключа. При этом
сейф открывается уполномоченным сотрудником Банка в присутствии арендатора. Банк выдает Арендатору
новый ключ. Убытки, причиненные в результате утраты либо порчи ключа, возмещаются в порядке,
предусмотренном п.2.2.4. настоящего договора. Арендатор делает отметку о получении нового ключа и
заверяет своей подписью на заявлении об утрате либо порче ключа.
4. Срок аренды
4.1.
Срок
аренды
сейфа
устанавливается
с
“___”____________
201___
г.
по
“___”____________ 201___ г. включительно.
4.2. Арендатор вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, при этом внесенная арендная плата
не пересчитывается и не возвращается.
4.3. По дополнительному соглашению сторон срок аренды сейфа может быть увеличен.
4.4. По истечении срока аренды сейфа либо в случае расторжения договора Арендатор обязан изъять
содержимое сейфа и передать сейф и ключ от сейфа Банку по акту приема-передачи (Приложение №1).
4.5. Стороны договорились, что исполнение обязательств Арендатора по внесению арендной платы
и погашению иных обязательств Арендатора перед Банком, возникших в результате неисполнения
Арендатором обязательства по изъятию содержимого сейфа и передаче банку сейфа после окончания срока
аренды, будет обеспечиваться в следующем порядке:
4.5.1. Если Арендатор не передает Банку сейф по истечении срока аренды, установленного
договором, то Банк вправе по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения срока аренды
произвести открытие сейфа в отсутствие Арендатора и изъять его содержимое.
4.5.2. Открытие сейфа производится уполномоченными сотрудниками Банка. При открытии сейфа
составляется акт, в котором указывается содержимое сейфа.
4.5.3. За счет денежных средств, изъятых из сейфа, Банк погашает задолженность Арендатора перед
Банком по настоящему договору.
4.5.4. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности Арендатора, и/или иное
имущество, изъятое из сейфа, остаются на хранении в Банке до момента получения их Арендатором, но на срок
не более трех месяцев.
4.5.5. В случае отсутствия содержимого в открытом сейфе либо недостаточности содержимого для
погашения задолженности Арендатора перед Банком, взыскание задолженности с Арендатора осуществляется в
предусмотренном законодательством порядке.
4.5.6. Обязанности Арендатора по внесению арендной платы и погашению иной задолженности
Арендатора перед Банком по настоящему договору могут также обеспечиваться удержанием содержимого
сейфа.
5. Арендная плата
5.1. До начала пользования сейфом Арендатор вносит в Банк арендную плату за весь срок аренды в
размере, установленном тарифами Банка.
5.2. Банк вправе самостоятельно изменять тарифы арендной платы. Новые тарифы арендной платы
распространяются на договоры, заключаемые либо пролонгируемые после введения данных тарифов.
5.3. В случае пользования сейфом после истечения срока настоящего договора за период со дня,
следующего за днем истечения срока настоящего договора, по день передачи сейфа Арендатором Банку
включительно Арендатор обязан уплатить штраф в сумме, равной тройному размеру арендной платы по
тарифам Банка, действующим на день уплаты штрафа. В случае если сейф не был передан Арендатором Банку
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения срока аренды, Банк вправе произвести
открытие сейфа в отсутствие Арендатора и изъять содержимое сейфа, при этом сумма указанного штрафа не
начисляется и не уплачивается.
5.4. За хранение в Банке имущества, в том числе, денежных средств, в случае, предусмотренном
п.4.5.4. настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Банку вознаграждение в сумме, равной тройному
размеру арендной платы по тарифам Банка, действующим на день оплаты.
/__________________/
Арендатор

/___________________/
Банк

6. Заключительные положения
6.1. Арендатор подписанием настоящего договора дает согласие на обработку своих персональных
данных, перечень которых указан в п. 6.2 настоящего договора, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, а также в целях осуществления проверки достоверности и полноты информации
об Арендаторе, в целях исполнения настоящего договора, в иных целях, установленных законодательством и
настоящим договором, предоставляет Банку право на передачу персональных данных лицам, органам и
организациям и получение персональных данных от лиц, органов, организаций.
6.2. Перечень персональных данных Арендатора:
- фамилия, имя, отчество; паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего
личность; гражданство; дата рождения; место рождения; место жительства (адрес регистрации); номера
телефонов; номера банковских счетов и иные банковские реквизиты; личная подпись; фотография на копии
документа, удостоверяющего личность; имущественное положение (автотранспорт, недвижимое имущество,
ценные бумаги, доли в хозяйственных обществах, данные соответствующих договоров, которые
обрабатываются Банком, если Арендатор производит соответствующие операции, связанные с указанным
имуществом и/или договорами).
6.3. Согласие дается Арендатором с целью заключения и исполнения Банком настоящего договора.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или
прекращения обязательств по заключённым договорам или исходя из документов Банка, регламентирующих
вопросы обработки персональных данных. Арендатор может отозвать письменное согласие путём направления
письменного заявления Банку. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных Арендатора, а
персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующими вопросы обработки
персональных данных. Согласие действует в течение всего срока обработки персональных данных до момента,
указанного в настоящем пункте. Согласие не налагает на Арендатора обязанность предоставления
персональных данных Банку. Обязанность предоставления персональных данных устанавливается
действующим законодательством, нормативными актами Банка и договорами, заключаемыми Арендатором и
Банком. Банк обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных Арендатора и безопасность
персональных данных Арендатора при их обработке.
6.4. Все отношения сторон по настоящему договору, не рассмотренные в нем, регулируются
действующим законодательством.
6.5. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
6.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.7. Арендатор ознакомлен с тарифами Банка.
Банк:
АКБ «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАО), 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корп.1,
кор.счет N 30101810900000000408 в ОПЕРУ Моcковского ГТУ Банка России, БИК 044525408
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

по доверенности № ___ от «_____» _________________ _______ г.
__________________
подпись

Арендатор:
________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество физического лица

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
адрес

для физического лица:

паспорт______________________________выдан______________________________________________________
___________________________________ «____»_______________ ______ г. Код подразделения ______________
телефон________________________________
___________________
подпись

/__________________/
Арендатор

/___________________/
Банк

