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                                                     Д О Г О В О Р   № ______                       

аренды ячейки банковского сейфа 

(с юридическим лицом) 

 
г. Новокузнецк                            «____»___________ 20____г. 

 
 

 

 

Акционерный Коммерческий Банк “Бизнес – Сервис – Траст»  акционерное общество, именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице заместителя 
генерального директора Задерга М.А., действующего на основании   ______________________________________,  с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________________________________________________       
наименование , ФИО представителя, действующего на основании 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___устава/ доверенности, юридический адрес  

именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий договор о нижеследующим. 

 
 

1. Предмет договора. 

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Банк предоставляет, а Клиент принимает во временное пользование (аренду) на срок 

__________________________ с _____________________________ 20____г. по _______________________ 20____г. ячейку банковского сейфа № 
____________ (далее – «ячейка»), находящуюся в помещении Банка, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова,31 и оплачивает 

арендную плату в размере и сроки, указанные в разделе 4 настоящего договора. 

Ячейка предоставляется Клиенту в аренду вместе с индивидуальным ключом от замка ячейки, являющимся неотъемлемой ее 
принадлежностью. 

1.2. Ячейка, указанная в п.1.1 настоящего договора, принадлежит Банку на праве собственности. 

1.3. Ячейка предоставляется Клиенту для хранения в ней денежных средств, ценных бумаг, документов, драгоценных камней, металлов, 
ювелирных изделий и других ценностей и ценного имущества. Ячейка не предназначена для хранения имущества, указанного в Приложении 

№1.2. Банк вправе во избежание помещения в ячейку запрещенных предметов производить визуальный осмотр предмета вложения до его 

помещения Клиентом в ячейку. 
1.4. Банк предоставляет Клиенту ячейку в состоянии, пригодном для использования по назначению, указанному в п.1.3 настоящего 

договора. 
1.5. Ячейка предоставляется Клиенту после внесения им арендной платы в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. 

Ячейка передается по акту приема-передачи (Приложение №1.3.), подписываемому обеими сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Обратная передача ячейки и возврат ключа Клиентом производится до истечения установленного в Банке времени работы с клиентами 
в последний день срока аренды либо в день досрочного расторжения настоящего договора по акту приема-передачи, подписываемому обеими 

сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

1.6. Банк не имеет доступа к предметам хранения, за исключением случаев, указанных в Положении о предоставлении в аренду сейфовой 

ячейки. 

1.7. Доступ к ячейке осуществляется при предъявлении Клиентом паспорта, протокола о назначении на должность единоличным органом 

управления юридического лица, вступивший в соответствии с законом РФ, доверенности, ключа от ячейки. 

 

2. Права и обязанности Банка. 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1. предоставить Клиенту ячейку в аренду в соответствии с предметом настоящего договора; 

2.1.2. выдать Клиенту ключ от ячейки  
2.1.3. в течение установленного в Банке времени работы ячеек обеспечить Клиенту доступ к ячейке, а также  возможность помещения 

ценностей в ячейку и изъятие их из ячейки вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Банка (за исключением случая, установленного 

п.1.3. настоящего договора); 
2.1.4. осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленная Клиенту ячейка. Доступ Клиента в указанное 

помещение осуществляется в сопровождении сотрудника РКУ. Сотрудник РКУ не осуществляет контроль за вложением и изъятием Клиентом 

ценностей (за исключением случая, предусмотренного п.1.3 настоящего договора);  
2.1.5. устранять недостатки сданной в аренду ячейки, полностью или частично препятствующие ее пользованию, которые возникли не по 

вине Клиента либо предоставить другую, аналогичную ячейку, в состоянии, пригодном для использования по назначению, указанному в п.1.3 

настоящего договора; 
2.1.6. предоставлять информацию о порядке пользования ячейкой;  

2.1.7. не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте, о находящейся в его пользовании ячейке, а также о самом факте аренды, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

2.1.8. обеспечить охрану ячейки, переданной Клиенту, от незаконных действий третьих лиц; 

2.1.9. оказывать консультативную помощь Клиенту по вопросам, вытекающим из настоящего договора; 

2.1.10. обеспечить замену ключа Клиенту в случае его утраты в срок, не превышающий 4 рабочих дня со дня подачи соответствующего 
заявления. 

2.2. Банк имеет право: 

2.2.1. досрочно расторгнуть настоящий договор при невыполнении Клиентом его условий, а также при наличии оснований и в порядке, 
установленном п.6.2. настоящего договора; 

2.2.2. потребовать у Клиента предъявить содержимое ячейки при наличии сомнений в надлежащем целевом использовании ячейки; 

2.2.3. при выявлении нарушений целевого использования ячейки уничтожить ее содержимое на основании Акта уничтожения 
содержимого ячейки, а в случаях, установленных действующим законодательством РФ, передать компетентным органам на основании Акта 

передачи содержимого ячейки; 

2.2.4. вскрыть ячейку и изъять ее содержимое в случае, если у банка имеются веские основания полагать, что имущество, хранящееся в 
предоставленной ячейке, представляет реальную угрозу безопасности клиентов Банка и его сотрудников, либо привело к возникновению 

опасности, а также в случаях непредвиденных обстоятельств: пожара, наводнения, аварии, появления резкого запаха, и т.п. 
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3. Права и обязанности Клиента. 
3.1. Клиент обязуется: 

3.1.1. внести арендную плату в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора, а также принять ячейку в аренду на условиях, 

определенных настоящим договором; 

3.1.2. пользоваться ячейкой в соответствии с условиями настоящего договора и Правилами пользования ячейками (Приложение № 1.4.), а 

также вернуть ячейку, ключ от ячейки в надлежащем состоянии в порядке и сроки, определенные настоящим договором; 

3.1.3. использовать ячейку исключительно в соответствии с целевым назначением, определенным п.1.3 настоящего договора, следить за 
тем, чтобы содержимое ячейки не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в ней предметов; 

3.1.4. при досрочном прекращении договора либо по истечении срока аренды забрать содержимое ячейки; 

3.1.5. письменно: 
- незамедлительно извещать Банк об изменении местонахождения юридического лица, изменений в учредительных 

законодательствах, назначения и освобождения на должность единоличным органом управления юридического лица, и других 

данных, указанных в разделе 8 настоящего договора;  
При невыполнении этой обязанности Клиент отвечает за возможные негативные последствия такого невыполнения (неполучение 

сообщений Банка, воспрепятствование доступу к ячейке, возмещение убытков и др.). 

3.1.6. незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня с даты утраты) сообщать Банку о  случае утери ключа от ячейки,  а также о 
недостатках ячейки, возникших в результате пользования ею Клиентом. 

3.1.7. возместить расходы Банка по вскрытию ячейки, ее ремонту, изготовлению ключа, произведенным в соответствии с настоящим 

договором. 
3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. пользоваться ячейкой непосредственно при предъявлении паспорта; 

3.2.2. ходатайствовать о продлении сроков договора; 
3.2.3. получать консультации по вопросам, вытекающим из настоящего договора; 

  

                                                                       

4. Арендная плата и порядок расчетов. 
 

4.1. Плата за аренду определяется в соответствии с Тарифами на услуги, оказываемые "БСТ-БАНК" АО (далее - Тарифы). 

4.2. Арендная плата производится единовременно в полной сумме за весь срок договора наличными денежными средствами в кассу Банка 
(либо перечислением денежных средств на счет Банка). 

4.3. При досрочном расторжении договора в случаях, оговоренных в п.6.2. настоящего договора, а также при одностороннем отказе 

Клиента от договора (исключая случаи, оговоренные в п.6.3. настоящего договора) внесенная вперед арендная плата не возвращается. 
4.4. Уплаченная арендная плата по настоящему договору не подлежит изменению в течение срока оплаты. 

4.5. За несвоевременное внесение в кассу Банка арендной платы за хранение ценностей, наличными (либо перечислением денежных 

средств на счет Банка) Клиент уплачивает Банку пеню за каждый день просрочки, согласно Тарифам. 
 
 

5. Ответственность сторон. 

 

5.1. Банк не несет ответственности за сохранность содержимого ячейки, если докажет, что доступ к ячейке стал возможен вследствие 

непреодолимой силы. Банк не несет ответственности за повреждение содержимого ячейки, явившееся следствием взаимодействия находящихся в 

ней предметов или следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы. 
5.2. Если Клиент по истечении срока действия договора не освобождает ячейку, не возвращает ключ, не уплачивает арендную плату за 

новый срок пользования ячейкой, Банк по истечению месяца с момента окончания договора вправе за счет Клиента вскрыть ячейку в присутствии 

3 (трех) представителей Банка, о чем составляется соответствующий акт с описью ценностей, хранящихся в ячейке. 
При этом штраф за хранение ценностей Клиента сверх установленного настоящим договором срока удерживается Банком в день 

фактического востребования Клиентом принятого Банком на хранение имущества, за фактическое количество дней хранения ценностей. 

5.3. Клиент несет имущественную ответственность в полном объеме за убытки, причиненные Банку и/или третьим лицам в результате 
воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных Клиентом в ячейку на хранение, независимо от того, знал ли Клиент об их 

свойствах.  

6. Изменение и расторжение договора. 

 

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо дополнены по письменному соглашению Сторон. 
6.2. Банк вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор после направления Клиенту письменного 

предупреждения в случаях, когда Клиент: 

 пользуется ячейкой с существенным нарушением обязательств, указанных в пп. 3.1.1.-3.1.7. настоящего договора, нарушением 
других условий настоящего договора; 

 существенно ухудшает состояние ячейки. 
6.3. По требованию Клиента настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях, когда ячейка в силу обстоятельств, за 

которые Клиент не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования, и Банк отказывается от предоставления другой ячейки.  
 

  

                                                                                                                                      7. Прочие условия. 

 
7.1. В случае ликвидации (преобразования) юридического лица, право на получение содержимого ячейки имеет его правопреемник или 

иные уполномоченные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом до передачи содержимого ячейки 

правопреемник или иное уполномоченное лицо, должен внести плату за просроченный период времени без применения штрафных санкций. 
Выдача содержимого Ячейки производится сотрудником РКУ Банка в присутствии комиссии, которая назначается приказом Генерального 

директора Банка, по Акту, в котором приводится опись выданного имущества. 

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, решаются путем переговоров в случае не достижения соглашения 

между сторонами, в установленном законодательством порядке. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.                                                                                   
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8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

БАНК: КЛИЕНТ: 

"БСТ-БАНК" АО  

Россия, 654041, обл Кемеровская, г Новокузнецк, ул Кутузова, д. 

31 

ИНН 4218004258 

Корсчет 30101810000000000706 

БИК 043209706 в РКЦ г. Новокузнецка БИК 04320900 

Наименование______________________________________  

ФИО представителя_________________________________ 

__________________________________________________ 

действующего на основании Устава/доверенности 

Юридический адрес___________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Заместитель генерального директора  

______________   Задерг М.А.  

 

В лице представителя  

_____________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 

  

 

 


