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ДОГОВОР № ________
аренды индивидуального сейфа
(с особыми условиями)

г. Москва

« ____ »______________ 20___ года

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании____________________________________________________________________________, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем «Клиент» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Банк передает Клиенту во временное пользование (аренду) индивидуальный сейф №_______ (далее по тексту
«сейф»), находящийся в специальном охраняемом помещении Банка по адресу: г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16.
1.2. Для пользования сейфом Клиенту выдается ключ.
1.3. Срок аренды: с «____» _______________ 20___ г. по «____» _______________ 20___ г. включительно. Пролонгация
настоящего Договора оформляется письменным соглашением Сторон.

2.

Общие положения

2.1. Контроль вложений в сейф Банком не осуществляется, за исключением случаев, когда у Банка есть основания
полагать, что Клиент использует сейф для хранения предметов, изъятых из гражданского оборота (нелицензированного оружия,
взрывчатых, резкопахнущих, радиоактивных веществ, наркотиков, ядов и т.п.).
3.

Расчеты между Сторонами

3.1. Размер арендной платы за пользование сейфом (с учетом НДС) составляет ___________________ (_______________
_________________________________________________________________________________) рублей ____ копеек.
3.2. Арендная плата вносится Клиентом в день заключения настоящего Договора авансом за весь период пользования
сейфом.
3.3. Дополнительные услуги, предоставляемые Банком, оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с
действующими тарифами Банка.
4.

Права и обязанности Банка

4.1. Банк обязан предоставить Клиенту индивидуальный сейф в исправном состоянии, свободным от прав на него
третьих лиц, и выдать ключ от него после внесения арендной платы за пользование сейфом. Банк также обязан предоставить
Клиенту отдельное изолированное помещение для осуществления вложения в сейф и выемки из него предметов и вещей.
4.2. Банк обеспечивает доступ к сейфу в порядке, установленном настоящим Договором, в рабочие дни в часы работы
кассы Банка.
4.3. Пользование сейфом и доступ к нему Клиента и третьих лиц осуществляется в соответствии с порядком и
условиями, установленными Клиентом в разделе 9 настоящего Договора. Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять
порядок пользования сейфом и доступа к нему. Банк не имеет права устанавливать ограничения при пользовании сейфом, если
Клиент или указанные им лица в установленный срок выполнили условия, при которых осуществляется доступ к сейфу.
4.4. Доступ к сейфу может быть запрещен или ограничен только на основании постановления суда, постановления
следователя или иных уполномоченных органов в порядке, установленном действующим законодательством.
4.5. Банк гарантирует соблюдение коммерческой тайны. Сведения о настоящем Договоре и аренде сейфа могут быть
сообщены уполномоченным органам только в случаях и порядке, установленном действующим законодательством.
4.6. Банк имеет право вскрыть сейф в отсутствие Клиента в следующих случаях:

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, производственная авария, возгорание
содержимого сейфа, возникновения гнилостного запаха и т.п.). В этом случае Банк обязан немедленно сообщить
Клиенту о вскрытии сейфа.
БАНК:

КЛИЕНТ:

______________________________________________
(Подпись)

______________________________________________
(Подпись)
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По истечении семи календарных дней с даты окончания срока аренды, если Клиент не освободил сейф и не сдал ключ.
При этом о предстоящем вскрытии сейфа Банк обязан письменно уведомить Клиента о дне и времени вскрытия. В
случае неявки Клиента вскрытие сейфа производится в его отсутствие.
Вскрытие сейфа оформляется актом с составлением описи вложения. Клиент возмещает Банку затраты по вскрытию сейфа и
хранению имущества.
Права и обязанности Клиента

5.

5.1. Клиент обязан оплатить аренду сейфа в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а в случае пролонгации
Договора – в день подписания Дополнительного соглашения.
5.2. Клиент имеет право хранить в сейфе любые документы, вещи и предметы, кроме наркотических, отравляющих,
радиоактивных, взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ и жидкостей, оружия и боеприпасов, а также других объектов,
изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
5.3. Клиент обязан освободить арендуемый сейф, а также сдать ключ от сейфа в последний день срока аренды.
5.4. В случае утери ключа от сейфа Клиент или лицо, имеющее право доступа к сейфу, обязан немедленно сообщить об
этом Банку в письменном виде. Вскрытие сейфа производится сотрудниками Банка в присутствии Клиента или лица (лиц),
имеющего(их) право доступа к сейфу. За утерянный ключ взимается штраф в сумме __________________
(_____________________________________________________) рублей __ копеек с целью компенсации расходов Банка по
изготовлению дубликата ключа (вскрытию сейфа, изменению конструкции или замене замка).
6.

Действие Договора

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
находится в Банке, другой – у Клиента. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами при условии внесения
Клиентом арендной платы и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, прилагаются к Договору и являются его
неотъемлемыми частями. Соглашение о внесении изменений и дополнений и/или досрочном расторжении настоящего Договора
заключается между Банком и Клиентом в присутствии всех лиц, имеющих доступ к сейфу в течение срока действия настоящего
Договора, и с их письменного согласия.
6.3. Настоящий Договор считается расторгнутым, а обязательства Сторон прекращаются при выполнении п.9.1.2. или
п.9.1.3. настоящего Договора, о чем делается отметка в письменном виде на Договоре (экземпляре Банка) лицом, имеющим право
доступа к сейфу на дату совершения отметки.
6.4. При расторжении настоящего Договора до окончания срока аренды внесенная арендная плата возврату не
подлежит.
7.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Банк несет ответственность при
наличии вины.
7.2. В случае нарушения Клиентом сроков освобождения сейфа и возврата Банку ключа по истечении срока аренды
Клиент уплачивает Банку арендную плату за фактическое время пользования сейфом, а также штраф в размере 20 (Двадцать)
процентов от стоимости арендной платы за время просрочки.
7.3. Ответственность Банка как арендодателя не распространяется на содержимое сейфа, так как Банк не ознакомлен с
содержимым сейфа.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение принятых на себя в соответствии с настоящим
Договором обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. К форс-мажорным обстоятельствам относятся:
стихийные бедствия (ураганы, землетрясения, наводнения и т.п.); военные и боевые действия; массовые беспорядки, забастовки,
революции; решения органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, органов государственной
безопасности, существенно ухудшающие положение Сторон.
8.

Порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения споров между Банком и Клиентом по вопросам исполнения настоящего Договора стороны
примут все меры по разрешению их путем переговоров.
8.2. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, решаются в судебном порядке.
9.

Порядок пользования сейфом

9.1. Клиент определяет следующий порядок пользования сейфом им самим и третьими лицами:
9.1.1. В день заключения настоящего Договора допуск к сейфу (не более одного раза) имеет Клиент и любые
присутствующие и указанные им лица. Подписание Сторонами настоящего Договора подтверждает, что допуск к сейфу
осуществлен.
БАНК:

КЛИЕНТ:

______________________________________________
(Подпись)

______________________________________________
(Подпись)



Лист 2
РОССИЯ 117292 г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, 16.785-70-75, 739-55-34ФАКС: 785-70-75E-mail:MAIL@METALLURGBANK.RUTELEX:485101 META RU

 КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  МЕТАЛЛУРГ 

9.1.2. Доступ к сейфу в период с «___»_____________20___ года по «___»_____________20___ года
включительно осуществляется при соблюдении одновременно следующих условий:
9.1.2.1. В присутствии одновременно следующих лиц:
1) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
9.1.2.2. При наличии следующих документов:
1) ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
9.1.3. При несоблюдении указанных в п. 9.1.2. условий доступ к сейфу с «___»_____________20___ года по
«___»_____________20___ года включительно осуществляется в присутствии одновременно следующих лиц:
1) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________________________
при предъявлении документа удостоверяющего личность: наименование документа _______________________________________
серия _____________ номер ____________________ выдан (кем и когда) _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
9.2. Клиент подтверждает, что условия и сроки пользования сейфом им самим и другими лицами установлены
Клиентом самостоятельно. Банк обязуется допустить к сейфу лиц, указанных в п.9.1.2 и п.9.1.3 настоящего Договора, в
установленные Клиентов сроки и при наличии указанных Клиентом документов. Уполномоченный сотрудник Банка
осуществляет визуальный осмотр представленных документов и осуществляет доступ лица к сейфу. Банк не несет
ответственности за подлинность представленных документов, а также за ущерб, возникший в результате противоправных
действий третьих лиц.
БАНК:

КЛИЕНТ:

______________________________________________
(Подпись)

______________________________________________
(Подпись)
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9.3. По требованию Банка Клиент или уполномоченные им третьи лица обязаны предоставлять ксерокопии паспортов,
договоров, иных документов.
10. Реквизиты Сторон
БАНК

КЛИЕНТ

ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
Юридический адрес: 117292, Москва, ул. Ивана
Бабушкина, д. 16,
ИНН 7703010220, БИК 044525499,
к/с № 30101810345250000499 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва
(Отделение 3) тел. 8 (495) 785-70-75

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

В соответствии с п.1.2. настоящего Договора:
Ключ передал: __________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника Банка)
«___»____________________20___ г.
________________________________________
(подпись)
Ключ получил: _________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. Клиента)
«___»____________________20___ г.
________________________________________
(подпись)

Условия п. ___________________ выполнены «___»_____________________ 20___ года.
____________________________________________________________________________/__________________________________/
____________________________________________________________________________/__________________________________/

Ключ сдал: _____________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. Клиента)
«___»____________________20___ г.
________________________________________
(подпись)
Ключ принял: __________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. сотрудника Банка)
«___»____________________20___ г.
________________________________________
(подпись)
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