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Приложение № 1 
к приказу от 03.04.2012 № 1093,  

с учетом изменений, утвержденных приказом № 1842 от 17.07.2015 г. 

 

Договор №_____    

аренды индивидуального банковского сейфа  

 
г. Москва                                                                                                                                                 «   » _______   20__  

 

АО «Кредит Европа Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

__________________________________________________________________________________________________ 

действующего (ей) на основании _____________________________________________________________________с 

одной стороны, и гр_________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор, (далее Договор) о нижеследующем. 

                                    

1. Предмет и срок договора. 

1.1. Банк предоставляет Арендатору во временное пользование (далее «Аренда») индивидуальный банковский 

сейф (далее «ИБС») №__   находящийся в специально оборудованном помещении Банка, расположенном по 

адресу: __________________________________________________________________________________________, 

для хранения драгоценных металлов, камней, денежных средств, иных ценностей, в том числе документов (далее – 

Предмет хранения), без принятия на себя ответственности за содержимое ИБС. 

1.2. ИБС предоставляется Арендатору или лицам, имеющим право доступа к ИБС в соответствии с отдельным 

соглашением, заключенным Арендатором с Банком, с момента поступления платы за Аренду ИБС (далее 

«Арендная плата») в кассу Банка/на счет Банка. 

1.3. Срок аренды ИБС          (         ) месяцев со дня подписания сторонами Акта приема-передачи ИБС 

(Приложение №1), но не ранее даты поступления Арендной платы в кассу Банка/на счет Банка (далее «Срок 

Аренды»). Если последний день Срока Аренды приходится на нерабочий день, то днем окончания Срока Аренды 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. В том случае, если Арендатор или лица, имеющие право 

доступа к ИБС в соответствии с отдельным соглашением, заключенным Арендатором с Банком, продолжают 

пользоваться ИБС после истечения Срока Аренды, Договор не может считаться возобновленным на 

неопределенный срок. 

1.4. Для пользования ИБС Банк по Акту приема-передачи ИБС (Приложение №1) передает Арендатору 

клиентский ключ от ИБС (далее «Клиентский ключ»). При передаче Банком Арендатору Клиентского ключа, 

Стороны проверяют состояние самого ИБС и его замка. 

 

2. Условия платежей и порядок расчетов. 

2.1. Арендатор осуществляет все платежи в рублях РФ в соответствии с тарифами Банка или иными условиями 

Договора. 

2.2. Арендная плата за Аренду ИБС в течение Срока Аренды, предусмотренного в п. 1.3. Договора, составляет в 

соответствии с тарифами Банка на день заключения Договора                    __ (   ) рублей РФ, кроме того НДС 20 % 

в размере __ (   ) рублей РФ, итоговая стоимость  составляет __ (    ) рублей РФ.  

2.3. В случае досрочного прекращения пользования ИБС Арендатором, в связи с возникновением обстоятельств, за 

которые Банк не несет ответственности, внесенная Арендатором Арендная плата не возвращается. 

2.4. Вознаграждение Банка за вскрытие ИБС, вследствие нарушения Арендатором или лицами, имеющими право 

доступа к ИБС в соответствии с отдельным соглашением, заключенным Арендатором с Банком, условий Договора 

(в том числе в случае утраты Клиентского ключа) взимается в валюте Российской Федерации по установленным в 

Банке тарифам. 

2.5. Стороны договорились, что счета-фактуры за услуги, оказываемые Арендатору в рамках настоящего 

Договора, не составляются в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 169 Налогового Кодекса РФ». 
                                            

3. Права и обязанности БАНКА. 

3.1. Банк обязан: 

3.1.1. Содержать ИБС в исправном состоянии. 

3.1.2. Осуществлять контроль за доступом в специальное охраняемое помещение Банка, расположенное в месте 

минимальной доступности, с расположенными в нем ИБС (далее Хранилище ИБС), обеспечивающий 

невозможность доступа кого-либо к ИБС без ведома Арендатора. 

3.1.3. Обеспечить Арендатору или лицам, имеющим право доступа к ИБС в соответствии с отдельным 

соглашением, заключенным Арендатором с Банком, доступ к ИБС в соответствии с условиями доступа, 

установленными Дополнительным соглашением к Договору в дни и часы обслуживания Арендаторов Банком. 

3.1.4. Не разглашать третьим лицам сведения об Арендаторе, номере его ИБС, лицах, имеющим право доступа к 

ИБС об условиях Договора, а так же самом факте предоставления ИБС, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.5. Извещать Арендатора о необходимости вскрытия ИБС в случаях, предусмотренных п. 3.2.4. Договора и 

иных обстоятельствах, связанных с исполнением  Договора, с использованием способов информирования, 

оговоренных Сторонами в п. 8.6. Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. Получить от Арендатора Арендную плату за пользование ИБС в размере, определенном п. 2.2. Договора. 

3.2.2. Получить от Арендатора: 

а) плату за пользование ИБС сверх Срока Аренды, установленного п. 1.3. Договора, в соответствии с п. 5.2. 

Договора; 

б) вознаграждение за вскрытие ИБС, вследствие нарушения Арендатором или лицами, имеющими право доступа к 

ИБС условий Договора (в том числе утраты Клиентского ключа) в соответствии с п. 2.4. Договора; 

в) возмещение расходов Банка, связанных с хранением Предметов хранения в соответствии с п.п. 8.2 и 8.3 

Договора. 

3.2.3. Потребовать досрочного расторжения Договора в установленном законодательством РФ и настоящим 

Договором порядке в случаях нарушения Арендатором или лицами, имеющими право доступа к ИБС условий 

Договора. 

3.2.4. Вскрыть ИБС: 

а) в случае обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств, в том числе пожара, наводнения и 

т.д.); 

б) по заявлению Арендатора или лиц, имеющих право доступа к ИБС, в случае утраты Клиентского ключа (с 

соблюдением условий доступа к ИБС); 

в) по соответствующему решению следственных и/или судебных органов, вынесенному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) в случае, предусмотренном п. 8.2. Договора; 

д) если Арендатор или лица, имеющие право доступа к ИБС в соответствии с отдельным соглашением, 

заключенным Арендатором с Банком, нарушают обязательство, предусмотренное п. 4.1.6. Договора, и/или если 

Предмет хранения оказывает вредное воздействие на окружающих и/или на имущество Банка (радиоактивное 

излучение, резкий запах, протекание и т.п.). Банк не несет  ответственность за возможный ущерб содержимому 

ИБС при вынужденном его вскрытии. 

3.2.5. Проверять в лице уполномоченного сотрудника Банка действительность документов, удостоверяющих 

личность Арендатора или лиц, имеющих право доступа к ИБС, представленных для доступа к ИБС любыми 

доступными способами и отказать в доступе до разрешения имеющихся сомнений. Банк не несет ответственность 

за подлинность представленных документов, за полномочия лиц, зарегистрировавших и удостоверивших 

документы, а так же за существо обязательств, возникающих из документов. 

3.2.6. Отказаться от исполнения Договора полностью либо в части при неисполнении и/или ненадлежащем 

исполнении Арендатором своих обязательств по Договору по истечении тридцати дней, исчисленных от даты 

направления Арендатору письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. 

3.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в тарифы Банка (при внесении изменений в тарифы Банка до 

истечения Срока Аренды, установленного п. 1.3. Договора, такие изменения применяются после истечения 

указанного Срока Аренды). 

3.2.8. Потребовать освобождения Арендатором ИБС в случае проведения работ по его совершенствованию или 

ремонту, а также в связи с перестановками в помещении, где находятся ИБС, переводом ИБС в другое помещение, 

закрытием или упразднением данной услуги. В этом случае Банк заблаговременно (не позднее, чем за 20 дней до 

проведения работ) извещает об этом Арендатора и приглашает его в течение определенного срока посетить ИБС 

для перемещения или изъятия его содержимого. При наличии свободных ячеек Банк предлагает произвести замену 

ИБС, подлежащего освобождению, на ИБС, расположенный в этом же или другом помещении, на условиях 

действующего договора аренды, при этом в договор аренды вносятся изменения в части его предмета. 
                                      

4. Права и обязанности Арендатора. 

4.1. Арендатор обязан: 

4.1.1. Уплатить Арендную плату в размере и порядке, установленном разделом 2 Договора. 

4.1.2. В присутствии уполномоченного сотрудника Банка лично удостоверяться в том, что Клиентский ключ и 

ИБС находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по назначению, и в связи с чем на Арендатора 

возлагается ответственность перед Банком за сохранность Клиентского ключа и исправность ИБС. 

4.1.3. При пользовании ИБС следовать рекомендациям уполномоченных сотрудников Банка.  

4.1.4. Использовать ИБС для целей, предусмотренных п. 1.1. Договора. 

4.1.5. Не допускать ухудшения состояния ИБС, повреждения Клиентского ключа и замка ИБС. Незамедлительно 

уведомлять Банк о любых неисправностях ИБС. 

4.1.6. Незамедлительно уведомлять Банк об утрате Клиентского ключа. В случае утраты Клиентского ключа, 

Арендатор обязан незамедлительно заявить о данном факте в Банк путем подачи письменного заявления об утрате 

Клиентского ключа. Выдача нового ключа, вскрытие, ремонт и замена ИБС в этом случае производятся за счет 

Арендатора. 

4.1.7. Не хранить в ИБС предметы, запрещенные к свободному обороту, а также предметы, которые могут 

представлять какую-либо опасность, причинить вред, ущерб или вызвать нарушение установленного порядка, в 

том числе: 

- взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, наркотические и другие вещества, способные 

оказать вредное воздействие на человека и окружающую среду; 

- огнестрельное оружие и боеприпасы; 

- все вещества и продукты, подверженные порче или вызывающие распространение паразитов; 

4.1.8. Хранить Клиентский ключ и не передавать его иным лицам, кроме лиц, имеющих право доступа к ИБС в 
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соответствии с отдельным соглашением, заключенным Арендатором с Банком. 

4.1.9. До истечения последних календарных суток Срока Аренды, указанного в п. 1.3. Договора, Арендатор обязан 

произвести одно из следующих действий: 

- либо Арендатор обеспечивает передачу ИБС и возврат Клиентского ключа Банку; 

-либо заключает Дополнительное соглашение о пролонгации Договора, уплатив Банку Арендную плату за Срок 

пролонгации Договора Аренды. 

4.1.10. В случае изменения места жительства (места пребывания) в течение 10 (десяти) дней письменно известить 

об этом Банк с указанием нового почтового адреса и номера телефона. 

4.1.11. В случае изменения реквизитов документа, удостоверяющего личность Арендатора или лиц, имеющих 

право доступа к ИБС, в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом Банк, указав причину изменения 

реквизитов. 

4.1.12. Уплатить Банку плату за пользование ИБС после истечения Срока Аренды и возместить расходы Банка, 

связанные с вскрытием ИБС вследствие нарушения Арендатором условий Договора, в соответствии с п.п. 5.1. и 

5.2. Договора. 

4.2. Арендатор имеет право: 

4.2.1. В течение установленного Договором Срока Аренды иметь доступ к ИБС для помещения Предмета хранения 

в ИБС и изъятия его из ИБС в рабочие дни и часы, установленные Банком для обслуживания клиентов-

арендаторов. 

4.2.2. Иметь доступ к ИБС исключительно в соответствии с условиями, установленными Договором и 

Дополнительным соглашением (при необходимости). 

4.2.3. Присутствовать при вскрытии ИБС в установленных Договором случаях. 
                                                  

5. Ответственность Арендаторов 

5.1. За повреждение ИБС (в том числе его замка) ответственен перед Банком Арендатор. При этом Арендатор 

обязан уплатить Банку вознаграждение за вскрытие ИБС.  

5.2. За неисполнение обязательств, определенных п. 4.1.8. Договора, Арендатор уплачивает Банку плату за 

пользование ИБС после истечения Срока Аренды. 

Размер платы за фактическое пользование ИБС Арендатором сверх установленного Договором Срока Аренды 

рассчитывается исходя из ставок указанной платы, установленных тарифами Банка, за фактическое время 

пользования ИБС после истечения установленного Договором Срока Аренды. Плата за фактическое пользование 

ИБС сверх установленного Договором Срока Аренды подлежит внесению Арендатором до возврата Банку 

Клиентского ключа. 
 

6. Ответственность Банка. 

6.1. Банк ответственен перед Арендатором за обеспечение надлежащего контроля за доступом к ИБС только 

уполномоченных лиц. 

6.2. Банк несет ответственность за сохранность и целостность ИБС, но не отвечает за сохранность находящихся в 

нем Предметов хранения при наличии исправных замков и отсутствии признаков его вскрытия. 
                                                

  

7. Форс-мажор. 

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение обусловлено исключительно наступлением и/или действием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 

7.2. Стороны уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении или наступлении вышеуказанных 

обстоятельств немедленно, с использованием способов информирования, оговоренных Сторонами в п. 8.6 

Договора с подтверждением целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения 

переговоров по дальнейшему выполнению взятых на себя обязательств. 
 

8. Прочие условия. 

8.1. Договор вступает силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Если Арендатор по истечении Срока Аренды ИБС не освобождает ИБС и не возвращает Клиентский ключ (не 

исполняет обязанности, предусмотренной п. 4.1.8. Договора), Банк имеет право через 14 (четырнадцать) 

календарных дней принудительно вскрыть ИБС и удерживать Предмет хранения до полного исполнения 

Арендатором своих обязательств по Договору. 

8.3. При необходимости вскрытия ИБС в безотлагательных случаях (подпункты «а», «в», «д» п. 3.2.4. Договора) 

Банк незамедлительно принимает меры по извещению Арендатора по указанным им(и) телефонам (факсу), 

электронной почте, а в случае, предусмотренном подпунктом «г» п. 3.2.4. Договора, – письменно, почтовым 

отправлением, не менее чем за 10 дней до вскрытия ИБС. 

Вскрытие ИБС в отсутствие Арендатора производится комиссией в составе трех работников Банка (при вскрытии 

ИБС могут присутствовать работники правоохранительных органов). Для проведения работ по принудительному 

вскрытию ИБС может быть приглашен представитель фирмы-изготовителя. 

После вскрытия ИБС  составляется Акт, включающий опись содержимого ИБС. Акт составляется в необходимом 

количестве экземпляров и подписывается всеми членами комиссии, экземпляр Акта вместе с уведомлением о 

вскрытии ИБС впоследствии передается Арендатору. Содержимое ИБС затем упаковывается в мешок или 

инкассаторскую сумку, опломбируется в установленном порядке и сдается на ответственное хранение в 

хранилище Банка. 
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В случае обнаружения при вскрытии Предметов хранения, запрещенных к хранению в ИБС, результаты вскрытия 

при наличии к тому оснований доводятся до сведения соответствующих правоохранительных и/или иных 

государственных органов. 

8.4. По просьбе Арендатора и в его присутствии Банк производит вскрытие ИБС с применением технических 

средств, о чем составляется акт, в котором отражается причина его вскрытия. Акт подписывается Арендатором и 

комиссией в составе трех работников Банка. 

8.5. По соглашению Сторон, Арендатор имеет право в письменной форме уведомить Банк о необходимости 

присутствия в помещении, где находится ИБС, иных лиц при помещении или изъятии из ИБС предметов хранения 

при условии, что количество лиц, присутствующих в помещении, помимо Арендатора, не будет превышать двух 

человек.  

8.6. Банк и Арендатор договорились об использовании в целях извещения каждой из Сторон об обстоятельствах, 

связанных с исполнением Договора, почтовых отправлений (с уведомлением), телефонных сообщений и 

сообщений по факсу и электронной почте с использованием адресов и номеров телефонов Сторон, указанных в 

разделе 10 Договора. 

8.7.  Изменение условий Договора оформляется письменными соглашениями Сторон. Арендатор подтверждает, 

что при заключении Договора они ознакомлены с тарифами Банка. 

8.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

                                

9.Порядок разрешения споров, заключительные положения. 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, 

а в случае не достижения согласия – в судебных органах по месту нахождения Банка.  

9.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

10. Адреса, контактные телефоны и реквизиты сторон. 
 

БАНК: 

Акционерное Общество 
«Кредит Европа Банк» 
129090, г. Москва,  

Олимпийский проспект, дом 14 

Кор/счет 30101810900000000767 
в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525767 
ИНН: 7705148464 
КПП: 770201001 
 

 

___________________________________________ 

        

АРЕНДАТОР: 

Паспорт РФ:   
Адрес:  

Тел.  
 

 

 

 

  

         

 

         

 

___________________________________________ 

 

Должность ФИО 
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АКТ 

Приема-передачи индивидуального банковского сейфа (ИБС) 

 

г. Москва                                                                                                                                                «  »             20    г 

 

АО «Кредит Европа Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в 

лице______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ с одной стороны, и 

гр.______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем. 

             В соответствии с условиями Договора аренды индивидуального банковского сейфа №__  от  «  »       20    г, 

заключенного Сторонами в г. ________, Банк предоставил, а Арендатор принял в пользование ИБС №____,  

находящийся в Хранилище специально оборудованном помещении  Банка, расположенном по 

адресу__________________________________________________________________________________, для чего 

Банк передал, а Арендатор принял Клиентский ключ №___   от указанного ИБС №____. 

ИБС предоставлен Банком в пользование Арендатору в исправном состоянии, работоспособность замка и 

Клиентского ключа от ИБС Арендатором проверена самостоятельно, непосредственно перед составлением 

настоящего Акта. Претензий по техническому состоянию предоставленного в аренду ИБС со стороны Арендатора 

к Банку не имеется. 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

БАНК: 

Акционерное Общество 
«Кредит Европа Банк» 
129090, г. Москва,  

Олимпийский проспект, дом 14 

Кор/счет 30101810900000000767 
в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525767 
ИНН: 7705148464 
КПП: 770201001 
 

 

 

___________________________________________ 

        

АРЕНДАТОР: 

Паспорт РФ:   
Адрес:  

Тел. 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

___________________________________________ 

 

Должность ФИО 


