
Договор № 
аренды индивидуального банковского сейфа

Г. Астрахань   г.

    
Aкционерное  общество  Евро-Азиатский  Торгово-Промышленный  Банк,  именуемое  в  дальнейшем «БАНК»,  в
лице Президента Банка Царевой Людмилы Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

     
именуемый(-ая) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», предъявитель паспорта
     
г.  (кем)

     
зарегистрированный(-ая) по адресу

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

БАНК предоставляет в аренду индивидуальный банковский сейф №        , размером

       х        х       , именуемый в дальнейшем «Сейфовая ячейка»,

на срок        дней                   с        г. по        г. для хранения

документов,  ценностей,  ценных  бумаг  и  предметов,   именуемых  в  дальнейшем  «Предметы  вложения»,  на
условиях,  определенных  настоящим  Договором   и  тарифом  вознаграждений  за  оказание  услуг   по
предоставлению в аренду Сейфовых ячеек, именуемым в дальнейшем «Тариф БАНКА».

2. Порядок расчетов

2.1.Плата за аренду Сейфовой ячейки, именуемая в дальнейшем «Арендная плата», вносится АРЕНДАТОРОМ
единовременно  в  день  подписания  настоящего  Договора  за  весь  срок,  на  который  он  заключен.  При
освобождении Сейфовой ячейки и возврате АРЕНДАТОРОМ ключей до истечения срока аренды Арендная плата
за оставшийся срок аренды возврату не подлежит.

2.2. Арендная плата по настоящему Договору составляет  
               (сумма цифрами и прописью)

рублей, в т.ч. ставка Тарифа БАНКА  ,       НДС  рублей

3. Права и обязанности БАНКА

3.1.БАНК обязан:

3.1.1.После  внесения  Арендной  платы  предоставить  АРЕНДАТОРУ  комплект  ключей  от  клиентского  замка
Сейфовой ячейки, именуемый в дальнейшем «Индивидуальные ключи», под личную роспись АРЕНДАТОРА.

3.1.2.Обеспечивать доступ АРЕНДАТОРА к Сейфовой ячейке без чьего-либо контроля, в том числе, со стороны
БАНКА, в рабочие дни БАНКА по предъявлении Индивидуальных ключей, документа, удостоверяющего личность
АРЕНДАТОРА, и после проставления подписи в Журнале посещений индивидуального банковского сейфа.

3.1.3.Обеспечивать  неприкосновенность  и  исправность  арендуемой Сейфовой ячейки,  пригодность  и  охрану
помещения, где находятся Сейфовые ячейки.

3.1.4.Произвести  вскрытие  Сейфовой  ячейки  в  соответствии  с   Порядком  вскрытия  сейфовой  ячейки,
именуемым далее «Порядок вскрытия», замену замка, Индивидуальных ключей в течение 14 дней с момента
подачи АРЕНДАТОРОМ заявления об утрате/ повреждении  Индивидуальных ключей и уплаты штрафа БАНКУ
за вскрытие Сейфовой ячейки.

3.2.БАНК имеет право:

3.2.1 Не допускать АРЕНДАТОРА к Сейфовой ячейке до полного исполнения АРЕНДАТОРОМ своих денежных
обязательств, предусмотренных настоящим договором;

3.2.2.Вскрыть  ячейку   за  счет  Арендатора  в  соответствии  с  Порядком  вскрытия,  если  через   месяц  от  даты
окончания  срока  аренды  Сейфовой  ячейки  АРЕНДАТОР  не  производит  оплату,  не  освобождает  Сейфовую
ячейку и не возвращает Индивидуальные ключи.



4. Права и обязанности АРЕНДАТОРА

4.1.АРЕНДАТОР обязан:

4.1.1.При получении Индивидуальных ключей в присутствии сотрудника БАНКА убедиться в их исправности и
исправности замка  Сейфовой ячейки.

4.1.2.Для  получения  доступа  к  Сейфовой  ячейке  предъявлять  сотруднику  БАНКА  Индивидуальный  ключ,
документ, удостоверяющий личность.

4.1.3.  В  случае  утраты  Индивидуальных  ключей  незамедлительно  уведомить  об  этом  БАНК  в  письменной
форме, уплатить БАНКУ за вскрытие Сейфовой ячейки штраф, равный расходам БАНКА по восстановлению
ключей, в соответствии с Тарифом БАНКА.

4.1.4.Не  хранить  в  Сейфовой  ячейке  легковоспламеняющиеся,  токсичные,  радиоактивные,  взрывчатые,
наркотические и иные вещества, способные оказать вредное воздействие на организм человека и окружающую
среду, продукты питания и иные предметы, подверженные порче или вызывающие распространение паразитов,
а  также  предметы,  изъятые  из  гражданского  оборота,  в  том  числе  стратегические  материалы,  оружие,
боеприпасы, запчасти и комплектующие к ним, материалы и оборудование для их производства.

4.1.5.Возместить  расходы  БАНКА,  возникшие  в  результате  нарушения  АРЕНДАТОРОМ  п.4.1.4  настоящего
Договора.

4.1.6.Освободить  Сейфовую  ячейку  и  вернуть  Индивидуальные  ключи  в  последний  день  аренды.  Если
последний день  срока  аренды приходится  на  нерабочий  день  или  день,  в  который БАНК не  осуществляет
обслуживание клиентов, то днем окончания срока аренды считается  следующий за ним рабочий день.

4.1.7.При неявке в БАНК для изъятия вложенных в Сейфовую ячейку предмета вложения и сдачи Индивидуальных

ключей уплатить БАНКУ пени в размере, установленном Тарифом БАНКА, за период фактического пользования
Сейфовой ячейкой.

4.1.8.В случае вскрытия БАНКОМ Сейфовой ячейки в сявзи с тем, что АРЕНДАТОР не освободил Сейфовую
ячейку по истечении одного месяца с даты окончания срока аренды, уплатить БАНКУ штраф в соответствии с
Тарифом БАНКА, действующим на дату вскрытия Сейфовой ячейки.

4.1.9.В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 7 настоящего Договора, незамедлительно известить
об этом БАНК в письменной форме.

4.2.АРЕНДАТОР имеет право:

4.2.1.Выдать доверенность на пользование Сейфовой ячейкой уполномоченным лицам.

- доверенность, оформленная АРЕНДАТОРОМ,  должна быть удостоверена нотариально и должна включать в
себя полномочия, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства представителя, ссылку
на номер Сейфовой ячейки или номер Договора и наименование БАНКА, в котором она расположена,  

4.2.2.Завещать содержимое Сейфовой ячейки другому лицу в установленном законом порядке.

5. Срок действия договора

5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания БАНКОМ и АРЕНДАТОРОМ.

5.2. Если АРЕНДАТОР явился в БАНК с целью изъятия Предметов вложения и возврата Индивидуальных ключей
по  истечении срока аренды, но до вскрытия Сейфовой ячейки, то его доступ к Сейфовой ячейке осуществляется
только после уплаты пени за срок фактического пользования Сейфовой ячейкой.

6. Прочие условия договора

6.1.БАНК освобождается от ответственности за несохранность Предметов вложения, если докажет, что доступ
кого-либо к  Сейфовой ячейке без ведома АРЕНДАТОРА был невозможен.

6.2.БАНК  и  АРЕНДАТОР  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  невыполнение
обязательств  по  настоящему  Договору,  если  такое  невыполнение  явилось  следствием  обстоятельств
непреодолимой  силы,  которые  БАНК  и  АРЕНДАТОР  не  могли  предвидеть,  либо  предотвратить  разумными
мерами,  например:   стихийные  бедствия,  военные  действия,  акты  государственных  органов  власти  и
управления.
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6.3.В  случае  пользования  Сейфовой  ячейкой  представителями  АРЕНДАТОРА,  АРЕНДАТОР  несет
ответственность за соблюдение ими условий настоящего Договора.

6.4.Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения споры
разрешаются  в судах общей юрисдикции г. Астрахани   

6.5.АРЕНДАТОР ознакомлен и согласен с Тарифом БАНКА и Порядком вскрытия индивидуального банковского 
сейфа (подпись) ______________________________.

6.6.Всю корреспонденцию БАНК направляет АРЕНДАТОРУ (необходимое отметить):

почтой по адресу:

6.7.Контактный (-ые) телефон (-ы):
 БАНКА                                                                                                                          АРЕНДАТОРА
 51-73-01;   51-41-04

6.8.Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному
экземпляру для БАНКА и АРЕНДАТОРА.

6.9. Комплект Индивидуальных ключей (2 экз.) от Сейфовой ячейки № _______получил "____" _________20 __г.

(фамилия, имя, отчество, подпись) _____________________________________________________________________

 Комплект Индивидуальных ключей (2 экз.) от Сейфовой ячейки № _________ сдал "____" _____________20 __г.

(фамилия, имя, отчество, подпись) _____________________________________________________________________

7. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
Банк Арендатор

АО ЕАТПБанк
(фамилия, имя, отчество полностью

414000, г. Астрахань, ул. Ногина, дом 3
место жительства или место пребывания

тел.(8512) 51-72-23; факс 51-72-50
ИНН (при его наличии)

к.сч.30101810400000000715 в Отделении г. Астрахань 
Южного ГУ Банка России наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, когда и кем выдан

БИК 041230715  ИНН/КПП 3015010952/301501001
Банковские реквизиты

МП

Президент АО 
ЕАТПБанк  Л.Ю. Царева  /          
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