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ДОГОВОР АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
№
(для физических лиц)
Депозитарий № __
г. Москва
«Международный коммерческий банк» (акционерное общество), далее именуемый Банк, в лице
__________, действующей на основании_______, и _________, далее именуемый Клиент
(Арендатор), с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Банк предоставляет Клиенту во временное пользование за плату охраняемый индивидуальный
банковский сейф № ___ (далее по тексту – Сейф), расположенный в Банке по адресу: 115280,
Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, под. 1,2.
1.2.Сейф может использоваться Клиентом для хранения следующих предметов: денежных средств,
драгоценностей, ценных бумаг, документов и иных ценностей (далее по тексту – Ценности).
1.3.Хранение в Сейфе следующих предметов: оружия, радиоактивных, химических, отравляющих,
наркотических, легковоспламеняющихся, взрывчатых, скоропортящихся веществ, а также иных
веществ, которые могут каким-либо образом повлиять на сохранность Сейфа, нанести ущерб
Банку, его работникам или другим клиентам Банка строго запрещено.
1.3.1.Хранение в Сейфе предметов, документов, любой информации на бумажных и электронных
носителях, которые прямо или косвенно могут быть расценены третьими лицами как средства,
орудия или результаты противозаконной деятельности Клиента Банка, строго запрещено.
1.4.Срок аренды Сейфа: с ______________ по _____________.
2. ДОСТУП К СЕЙФУ
2.1.Банк обеспечивает Клиенту возможность закладки Ценностей в Сейф и изъятия их из Сейфа в
присутствии работника Банка.
2.2.Клиенту предоставляется доступ к Сейфу:
- с понедельника по пятницу с 09.30. до 17.30, кроме праздничных и предпраздничных дней, с
учетом условий настоящего Договора. Режим работы Банка в праздничные и
предпраздничные дни размещается Банком на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу - http://www.mcombank.ru.
2.3.Для получения доступа к Сейфу в период действия настоящего Договора Клиент обязан
предъявить уполномоченному работнику Банка:
- Ключ от Сейфа (оригинал настоящего Договора в случае утери ключа от Сейфа).
- Документ, удостоверяющий личность Клиента или его представителя.
- Документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента.
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2.4.После идентификации Клиента уполномоченный работник Банка обеспечивает ему
беспрепятственный доступ к Сейфу. Каждое посещение Сейфа фиксируется уполномоченным
работником Банка и Клиентом в журнале посещений.
2.5.Банк, являясь Арендодателем Сейфа, не несет ответственность за хранение предмета вложения, за
подлинность предоставляемых Клиентом и (или) его представителем документов – оснований для
доступа к Сейфам, за действия представителя Клиента.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1.Банк имеет право:
а) при наличии оснований полагать, что на хранение в Сейф производится или уже произведена
закладка запрещенных для хранения предметов (п.1.3., п/п 1.3.1. настоящего Договора),
потребовать от Клиента предъявить к досмотру или осуществить контрольную проверку
содержимого Сейфа на предмет предотвращения нарушений требований, предусмотренных п.1.3. и
п/п 1.3.1. настоящего Договора в присутствии комиссии, состоящей их трех работников Банка, с
составлением Акта вскрытия Сейфа и описи вложенных в Сейф Ценностей; При обнаружении в
Сейфе запрещенных для хранения предметов, распорядиться ими в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации;
б) при отсутствии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока аренды Сейфа
(п. 1.4. настоящего Договора) оплаты за пользование Сейфом и иных платежей,
предусмотренных Тарифами Банка и настоящим Договором, осуществить контрольную
проверку содержимого Сейфа, в присутствии комиссии, состоящей из трех работников
Банка, с составлением Акта вскрытия Сейфа и опись вложенных в Сейф Ценностей.
- в случае отсутствия в Сейфе Ценностей, Банк расторгает настоящий Договор в
одностороннем порядке;
- в случае наличия в Сейфе Ценностей, комиссия извлекает их из Сейфа, упаковывает в
холщевый мешок с вложением описи содержимого, опечатывает. Изъятые ценности вместе с
актом и описью остаются на хранении в Банке и возвращаются Клиенту при обращении в
Банк.
в) отказать Клиенту в доступе к Сейфу в случае невыполнения им или его Представителем
положений настоящего Договора.
3.2.Банк обязан:
а) идентифицировать Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
б) предоставить Клиенту во временное пользование Сейф на условиях настоящего Договора;
в) передать ключ от Сейфа в день осуществления Клиентом оплаты в соответствии с п. 5.1.
настоящего Договора;
г) обеспечить доступ Клиенту или его Представителю к Сейфу на условиях настоящего Договора;
д) обеспечить невозможность доступа к Сейфу лиц, не уполномоченных на это Клиентом в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
е) по окончании срока аренды вернуть Клиенту залоговый депозит за ключ, при условии возврата
Клиентом ключа от Сейфа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент имеет право:
а) пользоваться Сейфом на условиях настоящего Договора;
б) пролонгировать настоящий Договор на новый срок, осуществив оплату за пользование Сейфом
в соответствии с Тарифами Банка;
в) при проведении сделки с использованием индивидуального банковского сейфа - оставить ключ
от Сейфа на хранение в Банке на основании Акта хранения ключа. При этом залоговый депозит за
ключ не вносится.
4.2. Клиент обязан:
а) Ознакомиться с Правилами пользования индивидуальными банковскими сейфами в КБ «МКБ»
(АО) и Тарифами Банка, действующими на момент заключения настоящего Договора;
б) использовать Сейф в соответствии с п.п. 1.2. и 1.4. настоящего Договора;
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в) произвести оплату за пользование Сейфом и внести залоговый депозит за ключ (в случае отказа
от хранения ключа в Банке) на условиях настоящего Договора, а также осуществить иные платежи,
в порядке и случаях, предусмотренными настоящим Договором и действующими Тарифами;
г) по истечении срока аренды Сейфа (п. 1.4. настоящего Договора) или в случае досрочного
расторжения настоящего Договора по требованию одной из Сторон, в пятидневный срок
освободить Сейф и вернуть ключ от Сейфа уполномоченному работнику Банка;
д) в случае пролонгации настоящего Договора на новый срок осуществить в соответствии с
Тарифами Банка оплату за пользование Сейфом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
окончания срока, указанного в п. 1.4. настоящего Договора;
е) в случае потери ключа осуществить оплату штрафа в размере суммы внесенного при
заключении настоящего Договора залогового депозита;
ж) в случае технических повреждений Сейфа в результате неосторожного обращения с ним, а
также в случае вскрытия, ремонта и замены замка Сейфа при потере ключа, осуществить оплату
штрафа в размере фактических затрат Банка на ремонт Сейфа;
з) в случае просрочки оплаты аренды Сейфа Арендатор осуществляет оплату штрафа в
соответствии с Тарифами Банка.
5. ПЛАТЕЖИ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1.В день подписания Сторонами настоящего договора Клиент вносит:
- залоговый депозит за ключ от Сейфа в размере, предусмотренном Тарифами Банка наличными
денежными средствами, либо безналичным перечислением со счета, открытого в КБ «МКБ» (АО),
либо в иной кредитной организации на счет № __________________;
- плату за аренду Сейфа в соответствии с Тарифами Банка: наличными денежными средствами, либо
безналичным перечислением со счета, открытого в КБ «МКБ» (АО), либо в иной кредитной
организации на счет № ____________________.
5.2. При наличии у Клиента банковского счета в КБ «МКБ» (АО) Банк вправе списать все суммы либо
их часть, подлежащие уплате Клиентом по настоящему Договору, без распоряжения Клиента.
5.3.В случае утери ключа от Сейфа залоговый депозит Клиенту не возвращается.
5.4.В случае досрочного расторжения настоящего Договора по требованию любой из Сторон, плата за
пользование Сейфом Клиенту не возвращается, а залоговый депозит за ключ от Сейфа
возвращается при условии сдачи ключа в Банк.
5.5.Оплата хранения Ценностей вне Сейфа, в случае их изъятия, в соответствии с п.п.б) п.3.1
Договора оплачивается Клиентом в соответствии с действующими Тарифами на момент выдачи
Ценностей.
5.6.За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.7. Размеры штрафных санкций по отдельным нарушениям условий настоящего Договора
предусмотрены в действующих Тарифах.
5.8.Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1.Споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. В случае
невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.В случае разночтения аналогичных положений в настоящем Договоре и Правилах пользования
индивидуальными банковскими сейфами в КБ «МКБ» (АО) Стороны руководствуются настоящим
Договором.
6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
6.5. Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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6.6. Настоящий Договор может быть пролонгирован путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения к Договору.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1.Международный коммерческий банк» (акционерное общество) (Лицензия Банка России № 2524),
ОГРН 1027700053776, 115280, г. Москва, Пересветов пер., д. 2/3, подъезды № 1,2, к/с
30101810645250000319 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,
БИК 044525319, ИНН 2465029704, Коды: ОКПО 21887160, ОКВЭД 65.12.
7.2.Клиент Ф.И.О..
Паспорт гражданина РФ __________; выдан _________, зарегистрирован по адресу: _________.
7.3. В случае изменения сведений, содержащихся в п.п. 7.1., 7.2. настоящего Договора Стороны
должны незамедлительно уведомить об этом друг друга.

От Банка
________________

____________________

/ ______________ /

Подпись

Клиент:
_________________

__________________
Подпись

______________
Ключ от Сейфа № ___ выдал:
___________________________
(подпись работника Банка)

Получил: _______________________
(подпись Клиента)

_______________г.
Ключ от Сейфа № ___ сдал:
___________________________
(подпись Клиента)

Принял: _______________________
(подпись работника Банка)

С Правилами пользования
индивидуальными банковскими сейфами
в КБ «МКБ» (АО)
и действующими Тарифами
ознакомлен.
______________________________
______________________________
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