
УТВЕРЖДЕНО
Решение Правления АО АКИБ «Почтобанк» 
(Протокол № 117 от 24.09.2015)

ПРАВИЛА 
предоставления в аренду депозитной ячейки

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют основные условия и порядок предоставления АО АКИБ 

«Почтобанк» (далее -  Банк) в аренду депозитной ячейки и регулируют отношения, возникающие в 
связи с этим между Арендатором (Юридическим лицом, физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем) и Банком, взаимодействие подразделений Банка, задействованных при оказа
нии услуги по аренде депозитной ячейки. При оказании услуги по аренде депозитной ячейки мо
гут быть задействованы: Центральный дополнительный офис, Кировский дополнительный офис, 
Управление кредитов, инвестиций и депозитных операций, Юридический отдел.

Ответственными сотрудниками Банка, отвечающими за соблюдением срока действия догово- 
| ра, размера и порядка оплатыявляются сотрудники Центрального и Кировского дополнительных 

офисов, у которых в должностных инструкциях определены указанные обязанности.
1.2. Депозитная ячейка предоставляется Банком Арендатору в аренду по Акту приема-передачи 

депозитной ячейки и ключа от нее (Приложение №3) за плату в соответствии с действующими 
Тарифами Банка для хранения ценностей Арендатора.

Депозитная ячейка представляет собой ячейку в депозитной стойке, которая размещена в сей
фовой комнате Центрального или Кировского дополнительного офиса, оборудованной в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.

Конструкция депозитной ячейки позволяет открывать и закрывать ее одновременно двумя 
ключами, один из которых выдается Арендатору, второй является контрольным ключом Банка. 
Открыть депозитную ячейку одним ключом невозможно.

Банк обеспечивает полную конфиденциальность Арендодателя при вложении и выемки цен
ностей из депозитной ячейки: после открытия депозитной ячейки Ответственный сотрудник Банка 
покидает сейфовую комнату и возвращается по сигналу Арендодателя для закрытия депозитной 
ячейки.

Банк обеспечивает сохранность помещенных Арендатором в депозитную ячейку ценностей в 
том числе за счет:

- обеспечения круглосуточной охраны сейфовых комнат с депозитными ячейками;
- установления особого режима посещения сейфовых комнат с депозитными ячейками;
- хранения дубликатов ключей клиентов в сейфе соответствующего дополнительного офиса 

под ответственностью должностных лиц дополнительного офиса, хранения дубликатов 
контрольных ключей в хранилище ценностей Банка и отражения всех фактов выдачи и 
приема ключей Арендодателей в учете Банка в строгом соответствии с требованиями Бан
ка России.

1.3. Запрещается хранение в депозитной ячейке продуктов питания, скоропортящихся предме
тов, холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических, легковоспла
меняющихся, токсичных, химических, бактериологических веществ, а также предметов и веществ, 
способных оказать вредное воздействие на Банк и/или третьих лиц, здоровье людей. Не подлежат 
хранению в депозитной ячейке предметы, изъятые из гражданского оборота в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

Банк с целью ознакомления клиентов с положениями настоящих правил и Тарифами (в дейст
вующей редакции) размещает настоящие Правила и Тарифы на информационных стендах в поме- 

| щении Банка и на интернет-сайте Банка www.uralexpress.ru.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ЯЧЕЙКИ
Депозитная ячейка предоставляется Банком Арендатору при одновременном соблюдении сле

дующих условий: заключения Договора о предоставлении в аренду депозитной ячейки по форме 
Приложения №7 либо Договора хранения денежных средств в депозитной ячейке по форме При
ложения №8 (далее -  Договор) и уплаты арендной платы.

С целью заключения Договора Арендатор предоставляет в Банк документы в соответствии с 
Перечнем документов, определенным действующими Правилами о порядке открытия и закрытия 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам, инди
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видуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в АО 
АКИБ "Почтобанк" или Правилами открытия, закрытия счетов и ведения юридических дел клиен
тов - физических лиц в АО АКИБ "Почтобанк" (далее -  Правила о порядке открытия и закрытия 
банковских счетов).

Одновременно с подписанием Договора оформляется Карточка регистрации пользователя де- 
| позитной ячейкой (Приложение №6), которая помещается в досье Арендатора.

Досье Арендатора формирует и ведет Ответственный сотрудник. При наличии у Арендатора 
действующего счета в Банке, Ответственный сотрудник вправе поместить в досье Арендатора ко
пии предоставленных им ранее документов для открытия счета, Ответственный сотрудник также 
проводит обновление сведений.

В досье Арендатора помещаются документы предоставленные им в соответствии с Правилами 
о порядке открытия и закрытия банковских счетов с целью заключения Договора, Договор, Акт 
приема-передачи депозитной ячейки и ключа от нее, а также иные документы, связанные с оказа
нием услуги по аренде депозитной ячейки.

Количество одновременно действующих Договоров одного Арендатора не ограничено.
Депозитная ячейка предоставляется на срок, определенный Договором.
Если дата окончания срока аренды приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

аренды считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом арендная плата рассчи
тывается за фактическое количество дней пользования депозитной ячейкой и взимается с учетом 
Тарифов за весь срок аренды единовременно.

Срок аренды может быть продлен по желанию Арендатора на основании Дополнительного со
глашения к Договору и после осуществления оплаты в соответствии с действующими на дату за
ключения Дополнительного соглашения Тарифами.

Арендатор вправе досрочно расторгнуть Договор с Банком в одностороннем порядке и по Ак
ту приема-передачи депозитной ячейки и ключа от нее сдать Банку депозитную ячейку и ключ от 
нее.

Банк не контролирует предметы, помещаемые и изымаемые Арендатором в/из депозитной 
ячейки, и не несет ответственности за сохранность содержимого депозитной ячейки при условии 
обеспечения ограничения доступа третьих лиц к депозитной ячейке без ведома Арендатора, либо 
если такой доступ стал возможным вследствие непреодолимой силы.

3. УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ЯЧЕКОЙ
3.1. Пользование депозитной ячейкой осуществляется в соответствии с режимом работы Сей

фовой комнаты, который указан в Договоре.
Арендатор - физическое лицо вправе предоставить право пользования депозитной ячейкой 

третьему лицу на основании нотариально удостоверенной доверенности, арендатор - юридическое 
лицо вправе предоставить право пользования депозитной ячейкой третьему лицу на основании 
доверенности от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, упол
номоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, и печатью юриди
ческого лица.

Доступ к депозитной ячейке Арендатора/Доверенных лиц осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, доверенности (для доверенного лица) и ключа от депозит
ной ячейки, Договора, и/или Дополнительного соглашения о пролонгации, и/или Акта приема- 
передачи передачи депозитной ячейки и ключа от нее, а также при условии отсутствия задолжен
ности Арендатора по арендным платежам.

Доступ к депозитной ячейке Арендатора/Доверенных лиц фиксируется Ответственным лицом 
в Карточке регистрации пользователя депозитной ячейки (Приложение №6) с указанием даты и 
времени посещения. Все записи в Карточке регистрации пользователя депозитной ячейки удосто
веряются подписью указанных лиц и Ответственного лица Банка. Проставление подписи в Кар
точке регистрации пользователя депозитной ячейки свидетельствует об отсутствии со стороны 
Арендатора претензий к Банку о состоянии арендуемой депозитной ячейки.

Открытие и закрытие депозитной ячейки осуществляется совместно с Ответственным лицом 
путем одновременного использования ключа Арендатора и ключа принадлежащего Банку.

3.2. При совершении кредитных ипотечных сделок, проводимых в рамках кредитных догово
ров, Арендаторами являются Покупатель (Заемщик) и Продавец, при этом стороны заключают 
Договор по форме Приложения №8. Арендаторы производят вложение и изъятие денежных 
средств в/из депозитную(ой) ячейку(и) в следующем порядке:

• Денежная наличность закладывается в депозитную ячейку Покупателем (Заемщиком) в 
присутствии Продавца и Ответственного лица Банка. Ключи от депозитной ячейки ос
таются у Ответственного лица.

2



• Изъятие денежных средств из депозитной ячейки Покупателем производится в присут
ствии Ответственного лица только в указанных случаях:

- если сделка с недвижимостью не состоялась;
- по окончании срока пользования депозитной ячейкой. При окончании срока поль

зования депозитной ячейкой Покупатель изымает денежную наличность на сле
дующий банковский день после окончания срока пользования депозитной ячей
кой.

• Изъятие денежной наличности из депозитной ячейки Продавцом недвижимости про
изводится в присутствии Ответственного лица только в случае предъявления Ответствен
ному лицу документа удостоверяющего личность и документа подтверждающего переход 
права собственности от Продавца к Покупателю недвижимости, являющейся предметом 
сделки.

В случае необходимости Арендаторам/Доверенным лицам может быть предоставлена возмож
ность проверки платежеспособности денежных средств и их пересчета на специальном оборудо
вании кассовым работником Банка.

3.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором ключа от депозитной ячейки, использо
вания депозитной ячейки сверх установленного договором срока без его пролонгации в установ
ленном порядке или без письменного уведомления Банка о задержке сдачи арендуемой депозит
ной ячейки согласно договору или нарушения срока аренды, доступ Арендатору к депозитной 
ячейке предоставляется после оплаты арендной платы за все время просрочки, а также неустойки 
за просроченный период в размере двойной арендной платы, в соответствии с действующими на 
дату оплаты Тарифами.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
При заключении Договора Арендатор уплачивает арендную плату за весь срок аренды в соот

ветствии с действующими Тарифами. После заключения Договора и уплаты арендной платы, Банк 
предоставляет Арендатору ключ от депозитной ячейки по акту приема-передачи.

Арендная плата уплачивается Арендатором единовременно за весь срок аренды.
При совершении кредитных ипотечных сделок, проводимых в рамках кредитных договоров, 

Арендаторы уплачивают арендную плату в равных долях, либо размер подлежащей уплате аренд
ной платы каждого Арендатора определяется соглашением сторонам.

Обязанность Арендатора по оплате считается исполненной с момента внесения наличных де
нежных средств в кассу Банка либо зачисления на соответствующие счета Банка.

Арендная плата не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением 
случаев, когда на день продления срока аренды в Банке были изменены соответствующие Тарифы.

При досрочном расторжении Договора арендная плата за неиспользованный срок аренды де
позитной ячейки возврату не подлежит.

При продлении срока аренды на основании Дополнительного соглашения арендная плата за 
дополнительный срок аренды вносится в соответствии с Тарифами, действующими на день за
ключения Дополнительного соглашения о продлении срока аренды депозитной ячейки. При этом 
дополнительный срок аренды исчисляется со дня, следующего за днем окончания каждого пред
шествующего срока аренды депозитной ячейки соответственно. Арендная плата за новый срок 
аренды вносится единовременно не позднее последнего рабочего дня предыдущего срока аренды.

В случае несвоевременного возврата Арендатором ключа от депозитной ячейки, использова
ния депозитной ячейки сверх установленного договором срока без его пролонгации в установлен
ном порядке или без письменного уведомления Банка о задержке сдачи арендуемой депозитной 
ячейки согласно договору или нарушения срока аренды, Арендатор выплачивает арендную плату 
за все время просрочки, а также неустойку за просроченный период в размере двойной арендной 
платы, в соответствии с действующими на дату оплаты Тарифами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Банк имеет право:

Не допускать Арендатора/Доверенных лиц к пользованию депозитной ячейкой до полного 
исполнения Арендатором своих обязательств по Договору.

Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив при этом 
Арендатора/Доверенное лицо за 30 (Тридцать) календарных дней путем направления письменного 
уведомления в произвольной форме по соответствующему адресу, указанному в договоре:

- в случае прекращения оказания Банком услуг по предоставлению депозитных ячеек в арен
ду;
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- в случае использования депозитной ячейки для хранения имущества, которое может пред
ставлять какую-либо опасность, способного причинить вред, ущерб, в том числе: оружия, боепри
пасов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, токсичных, наркотических, и иных веществ, способ
ных оказать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду, а также всех ве
ществ и продуктов, подверженных порче, других предметов, запрещенных к свободному обороту;

- в случае если Арендатор отказался возместить Банку ущерб, связанный с ремонтом арен
дуемой депозитной ячейки, испорченной по вине Арендатора в процессе эксплуатации.

Вскрыть депозитную ячейку в отсутствие Арендатора без предварительного его уведомления:
- в случае появления посторонних запахов, возгорания содержимого депозитной ячейки, по

жара и прочих признаков, свидетельствующих о том, что дальнейшее использование депозитной 
ячейки может представлять угрозу для жизни и здоровья работников и клиентов Банка и/или угро
зу порчи имущества Банка;

- по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня расторжения Банком в одностороннем 
порядке Договора;

- по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока аренды по Договору, 
если Арендатор не освободил депозитную ячейку и не возвратил ключ от депозитной ячейки;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Вскрытие депозитной ячейки производится Комиссией, назначенной распоряжением Предсе

дателя Правления Банка из лиц не связанных с совершением операций в Сейфовой комнате, при 
обязательном участии сотрудника Службы безопасности Банка. Изъятое содержимое депозитной 
ячейки помещается в хранилище Банка.

Результаты вскрытия оформляются Актом вскрытия сейфовой ячейки, который содержит 
опись находившегося в ней имущества (Приложение №1).

Содержимое депозитной ячейки, изъятое при вскрытии, передается Арендатору по Акту 
приема-передачи арендатору изъятого имущества (Приложение №2) после полного погашения им 
задолженности, возмещения ущерба и иных затрат Банку.

Вскрыть депозитную ячейку в отсутствие Арендатора/Доверенного лица если при соверше
нии кредитных ипотечных сделок, проводимых в рамках кредитных договоров, заключенных ме
жду Арендаторами и Банком, и Арендаторы не реализовали право доступа к депозитной ячейке в 
период действия Договора. Вскрытие депозитной ячейки в этом случае производится в присутст
вии Уполномоченного работника Банка, сопровождающего ипотечную сделку при условии уве
домления Арендатора/Доверенного лица о факте вскрытия в одностороннем порядке депозитной 
ячейки путем направления по соответствующему адресу, указанному в Договоре, письменного 
уведомления в произвольной форме.

Уничтожить содержимое депозитной ячейки при выявлении нарушений целевого использова
ния депозитной ячейки, способного нанести вред Банку и/или третьим лицам, здоровью людей, на 
основании акта уничтожения содержимого депозитной ячейки, а в случаях, установленных дейст
вующим законодательством Российской Федерации, передать компетентным органам на основа
нии акта передачи содержимого депозитной ячейки.

Удерживать содержимое депозитной ячейки Арендатора до момента выполнения им обяза
тельств по Договору.
5.2. Банк обязан:

Предоставить Арендатору депозитную ячейку, ключ, в пригодном для использования состоя
нии.

Банк предоставляет Арендатору в пользование депозитную ячейку только после внесения 
Арендатором арендной платы, предусмотренной Тарифами.

Обеспечить свободный доступ Арендатора/Доверенных лиц лица к депозитной ячейке в уста
новленные Договором часы работы Банка с учетом соблюдения требований Раздела 3 настоящих 
Правил.

Обеспечить охрану депозитной ячейки и исключить доступ к депозитной ячейке посторонних 
лиц.

Фиксировать каждое посещение депозитной ячейки Арендатором/Доверенным лицом в Кар- 
| точке регистрации пользователя депозитной ячейки (Приложение №6).

Не разглашать сведения об Арендаторе, находящейся в его аренде депозитной ячейке, а также 
о самом факте аренды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательст
вом Российской Федерации.

Незамедлительно извещать Арендатора/Доверенных лиц о любых повреждениях депозитной 
ячейки, которые могут привести к утрате или повреждению содержимого депозитной ячейки.

Безвозмездно устранять неисправности сданной в аренду депозитной ячейки, если они про
изошли не по вине Арендатора.
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Уведомить Арендатора/Доверенных лиц о досрочном расторжении Договора в одностороннем 
порядке путем направления письменного уведомления о расторжении Договора за 30 (Тридцать) 
календарных дней до даты расторжения по адресу, указанному в Договоре.

В случае возврата Банку уведомления о расторжении Договора по причине отсутствия Арен
датора/Доверенных лиц, уведомление считается врученным Арендатору/Доверенным лицам, а До
говор расторгнутым с даты, указанной Банком в уведомлении, при условии, что Банк не смог уве
домить Арендодателя по телефону или иному известному Банку адресу.

Уведомить Арендатора/Доверенных лиц о факте вскрытия в одностороннем порядке депозит
ной ячейки при кредитной ипотечной сделке путем направления уведомления по соответствую
щему адресу, указанному в Договоре.
5.3. Арендатор имеет право:

С даты внесения арендной платы использовать банковскую ячейку для хранения ценностей, 
документов и иного имущества, кроме изъятого из гражданского оборота в соответствии с законо
дательством Российской Федерации (в том числе пожароопасных, взрывоопасных, радиоактив
ных, отравляющих и других вещей и предметов, представляющих или могущих представить угро
зу для здоровья, жизни людей и окружающей среды, оружия, наркотических средств и других ве
щей и предметов, от которых в период хранения могут исходить запахи, звуки, свечения и излуче
ния, вибрация, изменения температуры, выделение жидкости и газов и другие подобные явления, 
сопряженные с невозможностью нормального использования помещения Банка).

Досрочно расторгнуть Договор с Банком в одностороннем порядке путем заключения Допол
нительного соглашения (Приложение №5), при этом Акт приема-передачи депозитной ячейки и 
ключа от нее не составляется, Дополнительное соглашение является документом подтверждаю
щим факт приема-передачи депозитной ячейки и ключа от нее.

Требовать от Банка предоставления исправной депозитной ячейки без дополнительной оплаты 
в случае возникновения неисправности полученной в аренду банковской ячейки или запирающего 
замка арендуемой ячейки, если неисправность возникла не по вине Арендатора.

Пролонгировать Договор с Банком на основании Дополнительного соглашения (Приложение 
№4).
5.4. Арендатор обязан:

Оплатить услуги Банка по предоставлению в аренду депозитной ячейки в соответствии с дей
ствующими на дату заключения Договора Тарифами.

Уплачивать Банку комиссии, штрафы в соответствии с действующими Тарифами и Договором.
Передать Банку по Акту приема-передачи депозитной ячейки и ключа от нее освобожденную 

от предметов вложения депозитную ячейку, с учетом нормального износа и ключ от нее, не позд
нее даты окончания срока аренды либо даты, указанной в письменном уведомлении Банка о рас
торжении Договора.

Письменно, в произвольной форме, уведомить Банк об утрате или повреждении ключа от де
позитной ячейки, а также при обнаружении неисправности депозитной ячейки незамедлительно 
устно, а также письменно уведомить об этом Банк.

Возместить затраты Банка по вскрытию, демонтажу и замене замка депозитной ячейки при 
утере или повреждении ключа.

Извещать Банк об изменении реквизитов и/или адреса юридического лица (для юридических 
лиц), своего места жительства и документа, удостоверяющего личность, фамилии, имени, отчества 
(для физического лица), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их изменения. Все риски, ко
торые могут возникнуть в результате несвоевременного уведомления Банка, несет Арендатор.

Незамедлительно в письменной форме уведомить Банк о прекращении полномочий лиц, дей
ствующих от имени Арендатора. До получения Банком такого уведомления полномочия указан
ных лиц считаются действительными, и Банк освобождается от ответственности за понесенные 
Арендатором убытки в связи с не уведомлением или несвоевременным уведомлением Банка о 
прекращении полномочий указанных лиц Арендатора.

6. ПОРЯДОК ВСКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ЯЧЕЙКИ
Вскрытие депозитной ячейки производится комиссией, назначаемой распоряжением Предсе

дателя Правления Банка, либо лица его замещающего, и оформляется Актом вскрытия, в котором 
указывается содержимое депозитной ячейки, описываются обнаруженные в нем предметы.

В случае вскрытия депозитной ячейки в отсутствие Арендатора без предварительного его уве
домления в соответствии с п.5.1 настоящих Правил ценности Арендатора помещаются в инкасса
торскую сумку и хранятся в хранилище Банка в течение 3 (Трех) лет.
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В случае вскрытия депозитной ячейки если Арендатор и Третьи лица не реализовали право 
доступа к депозитной ячейке при совершении кредитных ипотечных сделок, проводимых в рамках 
кредитных договоров, и при наличии у Банка документов, подтверждающих факт несоблюдения 
установленных Договором условий доступа к депозитной ячейке (не регистрации перехода права 
собственности в соответствии с условиями кредитного договора и/или ипотеки в пользу Банка (ес
ли залог такого имущества является обеспечением по кредиту)) и/или отсутствия у Банка доку
ментов, подтверждающих факт соблюдения установленных Договором условий доступа к депо
зитной ячейке в определенные Договором сроки, изъятые из депозитной ячейки наличные денеж
ные средства зачисляются на счет, открытый Арендатору (Заемщику), для погашения задолженно
сти по кредитному договору.

В случае вскрытия депозитной ячейки в отсутствие Арендатора без предварительного его уве
домления в соответствии с п.5.1. настоящих Правил, за исключением вскрытия депозитной ячейки 
при наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от действий Арендатора, вы
дача ценностей Арендатору или его доверенному лицу производится после оплаты Арендатором 
затрат Банка по вскрытию, демонтажу и замене замка депозитной ячейки, а также уплаты штрафа 
за пользование депозитной ячейкой после окончания срока аренды в соответствии с Тарифами, 
действующими на день оплаты штрафа.

| В случае вскрытия депозитной ячейки_в случае, если Арендатор и Доверенные лица не реали
зовали право доступа к депозитной ячейке при совершении кредитных ипотечных сделок, прово
димых в рамках кредитных договоров, и при несоблюдении установленных Договором условий 

| доступа к депозитной ячейке (за исключением условий о сроках доступа), Арендатор и Доверен
ные лица к депозитной ячейке не допускаются.

Вскрытие депозитной ячейки по причине смерти Арендатора производится комиссией по 
письменному запросу нотариуса и в его присутствии. При производстве нотариусом описи наслед
ственного имущества допускается присутствие Наследника. Вскрытие депозитной ячейки осущест
вляется при следующих условиях:

Нотариусом представлены документы:
- письменный запрос на проверку имущества;
- документ, удостоверяющий личность;
- лицензия на право осуществления нотариальной деятельности;
- свидетельства о смерти Клиента.

Описанное содержимое депозитной ячейки по окончании описи помещается обратно в ту же 
депозитную ячейку, либо в другую, арендованную нотариусом.

Банк обеспечивает доступ к депозитной ячейке одновременно всех наследников или исполни
теля завещания при предъявлении ими, соответственно, свидетельства о праве на наследст
во/свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя завещания и документа, удостове
ряющего личность.

Открытие депозитной ячейки осуществляется после оплаты задолженности по арендной плате, 
если таковая имеется, наследниками, а также возмещения расходов Банка, возникших при открытии 
депозитной ячейки и/или замене замка в ней.

При наличии у сотрудников правоохранительных органов законных оснований на прове
дение обыска депозитной ячейки и/или выемки предмета, находящегося в депозитной ячейке, 
Ответственный сотрудник Банка, осуществляющий допуск в комнату с банковскими ячейками 
совместно с начальником Службы безопасности, пропускает к депозитной ячейке сотрудников 
правоохранительных органов с целью производства обыска депозитной ячейки и/или выемки 
предмета, находящегося в депозитной ячейке. При необходимости, в целях юридической оцен
ки документов, подтверждающих наличие у сотрудников правоохранительных органов закон
ных оснований на проведение обыска депозитной ячейки и/или предмета, находящегося в депо
зитной ячейке, может привлекаться сотрудник Юридического отдела Банка.

Сотрудник правоохранительных органов составляет Протокол изъятия/выемки в двух эк
земплярах, один из которых передается Банку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящих 

Правил, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

Банк не несет ответственность за сохранность Ценностей Арендатора, за исключением случаев 
нарушения условий доступа к депозитной ячейке, предусмотренных настоящими Правилами или 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Арендатор возмещает Банку все убытки в полном объеме, в том числе возмещает понесенные 
Банком расходы по возмещению вреда третьим лицам, в связи с нецелевым использованием Арен
датором депозитной ячейки.

За несвоевременное освобождение и сдачу депозитной ячейки с ключом от нее Арендатор обя
зан уплатить Банку штраф за каждый день просрочки в соответствии с Тарифами.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обяза
тельств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз
никших после заключения Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, кото
рые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Все, что не предусмотрено настоящими Правилами, регулируется действующим законодатель

ством Российской Федерации.
Если неисполнение Арендатором какого-либо обязательства, вытекающего из настоящих Пра

вил, приходится на нерабочий день Банка, оно должно быть исполнено в первый рабочий день 
Банка, следующий за днем надлежащего исполнения обязательств.

* * *
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Приложение №1 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

АКТ
вскрытия депозитной ячейки, описи содержащегося в ней имущества

и передачи на хранение
г.Пермь "____"____________20__года

Комиссия в составе:

1.
(Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника Банка)

2._

3.

(Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника Банка)

(Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника Банка)

в связи с:
□ - появлением посторонних запахов, возгорания содержимого депозитной ячейки, пожара и прочих признаков, 

свидетельствующих о том, что дальнейшее использование депозитной ячейки может представлять угрозу для жизни и 
здоровья работников и клиентов Банка и/или угрозу порчи имущества Банка;

□ - истечением 10 (Десяти) календарных дней со дня расторжения Банком в одностороннем порядке Договора;
□ - истечением 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания срока аренды по Договору, т.к. Арендатор не 

освободил депозитную ячейку и не возвратил ключ от депозитной ячейки;
□ - иное - ________________________________________________________________________

произвела вскрытие сейфовой ячейки № , находящейся в сейфовой комнате по адресу:

в присутствии (в отсутствии)
(наименование Клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя, либо Ф.И.О. Клиента - физического лица)

в лице___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

В результате вскрытия выявлено следующее имущество, являющееся предметом вложения сейфо
вой ячейки:

Указанное имущество передано на ответственное хранение в сейфовую комнату Банка располо
женную на втором этаже помещения по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.68.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Досье Арендатора, 
второй в сейфовой комнате вместе с выявленным имуществом.

На хранение передали: На хранение принял:
____________ /______________________  /

____________ /______________________  /

/ / / /
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Приложение №2 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

АКТ
приема-передачи арендатору изъятого имущества

Содержимое депозитной ячейки №______, изъятое при вскрытии "___" ____________20__ г.,
передается Арендатору:

Задолженность по арендной плате погашена. Ущерб и иные затраты связанные с вскрытием 
депозитной ячейки Банку возмещены.

Передал Принял

20 г. " " 20 г.

/ / / /
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Приложение №3 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

АКТ
приема-передачи депозитной ячейки и ключа от нее

Депозитная ячейка №______расположенная по адресу: г.Пермь, ул._______________ , и
ключ от нее переданы. Депозитная ячейка и ключ от нее находятся в пригодном для использова
ния состоянии. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Передал Принял

20 г. " " 20 г.

/ / / /

И
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Приложение №4 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору №____о предоставлении в аренду депозитной ячейки от "___ "

г.Пермь

АО АКИБ "Почтобанк", именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице

20 года

основании 
лице_____

действующего на 
, в

, действующего на основании
именуемый(ая;ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", с другой стороны, заключили настоящее Дополни
тельное соглашение о нижеследующем:

1. Настоящим стороны решили пролонгировать Договор о предоставлении в аренду депозитной
ячейки № _, размером ...мм/...мм/...мм, на период с "__"_______________ 20______г. по
"____"________20___г. (_________дня(ей)).
2. Сумма арендной платы за пользование депозитной ячейки составляет____________(_________ )
рублей с учетом НДС.
3. Оплата производится в день заключения настоящего Дополнительного соглашения в кассу Бан
ка или перечисляется безналичным путем на корреспондентский счет Банка в сумме определенной 
п.2 настоящего Дополнительного соглашения единовременно за весь срок аренды.
4. В случае досрочного возврата Банку депозитной ячейки и ключа от нее по инициативе Клиента, 
арендная плата за неиспользованный срок аренды депозитной ячейки возврату не подлежит.
5. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением До
говор о предоставлении в аренду депозитной ячейки остается без изменений.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах 
по одному для каждой стороны.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Банк
АО АКИБ "Почтобанк"
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Кор. счет 30101810400000000705 в Отделении
Пермь БИК 045773705, ИНН 5902300019

Ответственный работник Банка:
Должность 

Ф.И.О., подпись
(...............................................................................)
Контактный телефон............................................

Председатель Правления(заместитель Председателя Правления) 

Ф.И.О., подпись

Клиент

Ф.И.О. полностью, подпись

и

Главный бухгалтер(заместитель главного бухгалтера)

Ф.И.О., подпись
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Приложение №5 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о расторжении

Договора №____о предоставлении в аренду депозитной ячейки от "___ "________г.

г.Пермь "____"____________20__года

АО АКИБ "Почтобанк", именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице___________________________
____________________________________________________________________, действующего на
основании________________________, и ______________________________________________, в
лице_____________________________________, действующего на основании_________________,
именуемый(ая;ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", с другой стороны, заключили настоящее Дополни
тельное соглашение о нижеследующем:

1. По инициативе Клиента стороны решили расторгнуть Договор о предоставлении в аренду депо
зитной ячейки.
2. Сумма арендной платы за неиспользованный срок аренды, в соответствии с условиями Догово
ра о предоставлении в аренду депозитной ячейки возврату не подлежит.
3. Стороны согласны, что:
□ передаваемая депозитная ячейка и ключ от нее находятся в состоянии пригодном для их даль
нейшего использования.
□ передаваемая депозитная ячейка и/или ключ от нее находится(ятся) в состоянии не пригодном
для их дальнейшего использования, а именно:_____________________________________________

4. В случае если депозитная ячейка и/или ключ от нее находится(ятся) в состоянии не пригодном 
для их дальнейшего использования, Клиент обязуется возместить Банку расходы связанные с их 
ремонтом или заменой.
5. Арендная плата за неиспользованный срок аренды возврату не подлежит.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах 
по одному для каждой стороны.

| 7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Банк
АО АКИБ "Почтобанк"
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68
Кор. счет 30101810400000000705 в Отделении
Пермь БИК 045773705, ИНН 5902300019

Ответственный работник Банка:
Должность 

Ф.И.О., подпись
(...............................................................................)
Контактный телефон............................................

Председатель Правления(заместитель Председателя Правления) 

Ф.И.О., подпись

Клиент

Ф.И.О. полностью, подпись

Главный бухгалтер(заместитель главного бухгалтера)

Ф.И.О., подпись
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Приложение №6 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

КАРТОЧКА
регистрации пользователя депозитной ячейки №

Ф.И.О. Арендатора

Паспортные данные

Адрес места жительства

Контактный телефон

Номер ключа Образец подписи

Дата 
заключения дого

вора

Оплачено по Дата
возврата
ключа

Подпись 
Ответственного 

сотрудника Банка

Подпись 
Арендатора/ 

доверенного лица

№
п/п

Дата по
сещения

Время
посеще

ния

Подпись
Арендатора/
доверенного

лица

Подпись от
ветственного 
сотрудника 

Банка

№
п/
п

Дата
посеще

ния

Время
посеще

ния

Подпись
Арендатора/
доверенного

лица

Подпись ответ
ственного со

трудника Бан
ка

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20

*При оформлении карточки Ответственный сотрудник Банка вправе:
- увеличить количество строк во второй и(или) третьей таблице, при этом допускается заполнение кар

точки с двух сторон листа;
- при полном заполнении сток во второй или третьей таблице оформить дополнительную карточку с за

полнением всех строк и указанием номера страницы, при этом вновь оформленная карточка прикреп
ляется к предыдущей.
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Договор № __
о предоставлении в аренду депозитной ячейки

г.Пермь "___ "___________20_года

АО АКИБ "Почтобанк", именуемый в дальнейшем "БАНК", в лице__________________
______________________________________________________ , действующего на
основании_____________________ , и ______________________________________
_________________________________________ , в лице______________________
_________________ , действующего на основании_______________ , именуемый(ая;ое)
в дальнейшем "АРЕНДАТОР", с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. БАНК обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ во временное владение и пользование (аренду) 
индивидуальную банковскую ячейку для хранения ценностей и документов, а АРЕНДАТОР
принять банковскую ячейку № ___, размером ....мм/.....мм/..... мм, расположенную по адресу:
г.Пермь, ул._________________  и оплатить аренду банковской ячейки.

БАНК не контролирует предметы (ценности и документы) помещаемые и изымаемые 
АРЕНДАТОРОМ в (из) депозитной ячейки, и не несет ответственности за наличие (отсутствие) 
какого-либо предмета в арендуемой депозитной ячейке при условии обеспечения контроля дос
тупа к арендуемой АРЕНДАТОРОМ депозитной ячейке.
2. Депозитная ячейка, указанная в пункте 1, передается БАНКОМ АРЕНДАТОРУ по Акту 
приема-передачи в аренду (по форме Приложения №3 к Правилам предоставления в аренду 
депозитной ячейки) со дня внесения (перечисления) АРЕНДАТОРОМ платы за аренду в разме
ре, установленном пунктом 4 настоящего договора. По окончании действия договора БАНК 
принимает от АРЕНДАТОРА депозитную ячейку по Акту приема-передачи (по форме Прило
жения №3 к Правилам предоставления в аренду депозитной ячейки).
3. Срок аренды депозитной ячейки составляет: _______  со дня подписания сторонами Акта
приема-передачи.
4. Сумма арендной платы за пользование депозитной ячейкой, указанной в пункте 1 настоящего
договора, оплачивается АРЕНДАТОРОМ в следующем размере: за весь срок аренды ячейки 
(_____) дня(ей) - _____ (_______ ) рублей с учетом НДС.
5. Оплата производится в день заключения договора. Арендная плата вносится 
АРЕНДАТОРОМ в кассу БАНКА или перечисляется безналичным путем на корреспондентский 
счет БАНКА в сумме, определенной пунктом 4 настоящего договора единовременно за весь 
срок аренды.
6. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе АРЕНДАТОРА 
арендная плата за неиспользованный срок аренды депозитной ячейки возврату не подлежит.
7. АРЕНДАТОР имеет право:
7.1. С даты внесения арендной платы использовать депозитную ячейку для хранения ценностей, 

| документов и иного имущества, кроме предметов, запрещенных к хранению Правилами предос
тавления в аренду депозитной ячейки.

Приложение №7 к Правилам предоставления в 
аренду депозитной ячейки (Утверждены решени
ем Правления -  Протокол № 117 от 24.09.2015)

7.2. Досрочно расторгнуть договор с БАНКОМ в одностороннем порядке и по Акту приема - 
передачи сдать БАНКУ депозитную ячейку и ключ от нее.
7.3. Самостоятельно помещать и изымать предметы в/из депозитной ячейки.
7.4. Требовать от БАНКА предоставления исправной депозитной ячейки без дополнительной 
оплаты в случае возникновения неисправности полученной в аренду депозитной ячейки или 
запирающего замка арендуемой ячейки, если неисправность возникла не по вине 
АРЕНДАТОРА.
7.5. Предоставить право пользования депозитной ячейки третьему лицу на основании нотари
ально удостоверенной доверенности (КЛИЕНТЫ - юридические лица оформляют доверенность 
в порядке, установленном п.185.1 Гражданского кодекса РФ).
7.6. Пролонгировать договор с АРЕНДАТОРОМ на основании дополнительного соглашения.
8. АРЕНДАТОР обязан:
8.1. Оплатить услуги БАНКУ в порядке, предусмотренном настоящим договором.
8.2. Ознакомиться с Правилами предоставления в аренду депозитной ячейки.
8.3. При утрате или повреждении ключа незамедлительно по телефону, а затем письменно уве
домить БАНК.
8.4. Бережно относиться к арендованному имуществу БАНКА (депозитная ячейка, ключ), а в 
случае утери ключа или повреждения депозитной ячейки возместить стоимость работ по замене 
и установке нового замка, а также по восстановлению депозитной ячейки.
8.5. При изменении наименования, реквизитов и/или адреса юридического лица или фамилии, 
имени, отчества, места жительства и документа удостоверяющего личность физического лица 
АРЕНДАТОРА, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом БАНК. Все риски, 
возникшие в результате несвоевременного уведомления БАНКА, возлагаются на 
АРЕНДАТОРА.
8.6. Незамедлительно, в письменной форме, уведомить БАНК о прекращении полномочий лиц, 
действующих от имени АРЕНДАТОРА. До получения БАНКОМ такого уведомления полномо
чия указанных лиц считаются действительными, и БАНК освобождается от ответственности за 
понесенные АРЕНДАТОРОМ убытки в связи с не уведомлением или несвоевременным уведом
лением БАНКА о прекращении полномочий лиц, действующих от имени АРЕНДАТОРА.
8.7. В последний день срока аренды освободить депозитную ячейку от хранящихся предметов и 
возвратить БАНКУ депозитную ячейку в открытом виде и исправном состоянии и ключ от нее.
8.8. В случае несвоевременного возврата АРЕНДАТОРОМ ключа от депозитной ячейки, ис
пользования депозитной ячейки сверх установленного договором срока без его пролонгации в 
установленном порядке или письменного уведомления БАНКА о задержке сдачи арендуемой 
депозитной ячейки согласно договору или нарушения срока аренды, Арендатор выплачивает 
арендную плату за все время просрочки, а также неустойку за просроченный период в размере 
двойной арендной платы, в соответствии с действующими на дату оплаты Тарифами.
9. БАНК имеет право:
9.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения 
АРЕНДАТОРОМ Правил предоставления в аренду депозитной ячейки.

14



9.2. Вскрыть депозитную ячейку при наступлении непредвиденных обстоятельств, а также при 
наступлении условий определенных в п.5.1 Правил предоставления в аренду депозитной ячей
ки.
9.3. При продлении срока аренды требовать оплаты услуг БАНКА в соответствии с тарифами, 
действующими на день продления срока аренды.
9.4. В случае несвоевременного возврата АРЕНДАТОРОМ ключа от депозитной ячейки, ис
пользования депозитной ячейки сверх установленного договором срока без его пролонгации в 
установленном порядке или без письменного уведомления БАНКА о задержке сдачи арендуе
мой депозитной ячейки, или нарушения срока аренды, отказать в доступе к депозитной ячейке 
АРЕНДАТОРУ или его доверенным лицам до момента оплаты арендной платы за все время 
просрочки, а также неустойки за просроченный период в размере двойной арендной платы, в 
соответствии с действующими на дату оплаты Тарифами.
9.5. Отказать в доступе к депозитной ячейке доверенному лицу АРЕНДАТОРА, полномочия 
которого оформлены не в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего 
законодательства РФ, а также при наличии у БАНКА сведений о прекращении действия дове
ренности либо при обнаружении признаков ее подделки.
10. БАНК обязан:
10.1. Предоставить АРЕНДАТОРУ депозитную ячейку, указанную в пункте 1 настоящего дого
вора, и запирающий ключ от названной ячейки в исправном состоянии.
10.2. Ознакомить АРЕНДАТОРА с Правилами предоставления в аренду депозитной ячейки.
10.3. Обеспечить АРЕНДАТОРУ или его доверенному лицу доступ к депозитной ячейке, а так
же к месту для конфиденциальной работы с предметами вложения в рабочее время БАНКА 
(указывается время соответствующего дополнительного офиса: в Центральном дополнитель-

1 п 00 1 о 00ном офисе: с понедельника по четверг с 9 до 18

Таким образом, БАНК не несет ответственности при отсутствии следов несанкционирован
ного вскрытия (взлома). БАНК не несет ответственности за изменение свойств, механическое 
повреждение или уничтожение имущества АРЕНДАТОРА, помещенного им на хранение в де
позитную ячейку, если это произошло в результате самопроизвольного действия указанного 
имущества или вследствие форс-мажорных обстоятельств.
13. Споры и разногласия, возникшие между сторонами из настоящего Договора или в связи с 
ним, разрешаются сторонами путем переговоров. При наличии не урегулированных разногла
сий споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обяза
тельств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз
никших после заключения Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, ко
торые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами
15. Договор вступает в действие со дня его подписания сторонами и оплаты услуг БАНКА по 
настоящему договору и действует до полного выполнения сторонами всех условий договора.
16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, при этом 
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

17. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

00 00в пятницу с 9 до 17 (без перерывов на 
обед); в Кировском дополнительном офисе: с понедельника по четверг с 900 до 1700 ,в пятницу с 
900 до 1600’ (без перерывов на обе, ).
10.4. Обеспечить сохранность предметов, находящихся в депозитной ячейке, путем исключения 
доступа к арендуемой АРЕНДАТОРОМ депозитной ячейке неуполномоченных лиц.
10.5. Фиксировать каждый доступ АРЕНДАТОРА или его доверенного лица к депозитной ячей
ке в Карточке регистрации пользователя депозитной ячейки с указанием даты и времени посе
щения. Правильность записи в Карточке регистрации пользователя депозитной ячейки удосто
веряется подписью АРЕНДАТОРА или его доверенного лица, которая свидетельствует об от
сутствии со стороны АРЕНДАТОРА претензий к Банку о состоянии арендуемой депозитной 
ячейки.
10.6. Хранить тайну об АРЕНДАТОРЕ, об условиях настоящего договора, а также о самом фак
те аренды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.7. Устранять за свой счет повреждение депозитной ячейки, происшедшее не по вине 
АРЕНДАТОРА.
11. АРЕНДАТОР возмещает БАНКУ все убытки в полном объеме, в том числе возмещает поне
сенные БАНКОМ расходы по возмещению вреда третьим лицам в связи с нецелевым использо
ванием АРЕНДАТОРОМ депозитной ячейки.
12. Банк несет перед АРЕНДАТОРОМ ответственность за сохранность предмета вложения в 
депозитную ячейку при условии несанкционированного вскрытия депозитной ячейки в соответ
ствии с действующим законодательством РФ.

БАНК не принимает к сведению содержимое депозитной ячейки (ячеек) и не отвечает за со
хранность качества и количества предмета вложения.

Банк
АО АКИБ "Почтобанк"
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68 
Кор. счет 30101810400000000705 в Отделе
нии Пермь БИК 045773705, ИНН 5902300019

Ответственный работник Банка:
Должность

Ф.И.О., подпись

Контактный телефон

Председатель Правления(заместитель Председателя Правления) 

Ф.И.О., подпись

Главный бухгалтер(заместитель главного бухгалтера) 

Ф.И.О., подпись

Клиент

C Правилами предоставления в аренду 
депозитной ячейки ознакомлен(а).

Ф.И.О. полностью, должность, подпись

( )
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Приложение №8 к Правилам предоставления 
в аренду депозитной ячейки (Утверждены 
решением Правления -  Протокол № 117 от
24.09.2015)

Договор № .........../ 20___
хранения денежных средств в депозитной ячейке

г. Пермь ___________________20___ года

АО АКИБ «Почтобанк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице_____________________________
, действующей на основании_________________, с одной стороны, и
_, ____________ г.р., паспорт ______________________ выдан

 ̂года_________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, и
______________________ , ____________г.р., паспорт:___________________ , выдан____________,

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________ , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с
третьей стороны (Продавец и Покупатель далее совместно именуемые «Клиенты»), здесь и далее совместно 
именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Банк обязуется на условиях установленных настоящим Договором, за вознаграждение предоставить Клиентам 
во временное пользование охраняемую депозитную ячейку (далее -  сейф) для хранения денежной наличности в
сумме__________ (____________________ ) рублей в помещении Банка расположенного по адресу: город Пермь,
улица Ленина, дом 68.

Денежные средства, помещенные в сейф, предназначаются для расчетов Покупателя с Продавцом по Дого
вору ______________________ (далее - сделка с недвижимостью).
1.2. Срок пользования сейфом_____ (________) календарных дней со дня подписания настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон. Порядок пользования 
сейфом для хранения денежной наличности

2.1. Клиенты договорились, что услуги Банка в размере______ (__________) рублей в т.ч. НДС:
□ оплачивает Покупатель/Продавец;
□ стороны оплачивают в равных долях.
2.2. Клиенты имеют право хранить в предоставленном Банком сейфе только денежные средства.
2.3. Клиенты имеют право отказаться от совершения сделки с недвижимостью и досрочно расторгнуть настоящий 
Договор с Банком.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиентов уплаченные суммы за не
использованный срок пользования сейфом возврату не подлежат.
2.4. Клиенты производят вложение и изъятие денежных средств из сейфа в следующем порядке:

2.4.1. Денежная наличность закладывается в сейф Покупателем в присутствии Продавца и сотрудника Банка. 
Ключи от сейфа остаются у уполномоченного работника Банка.
Уполномоченным работником Банка является_______________ - ___________(тел.________).
2.4.2. Изъятие денежной наличности из сейфа производится при совместном присутствии Клиентов (Продавца 
и Покупателя) либо:

2.4.3. Только Продавцом - с предъявлением уполномоченному работнику Банка_________________

2.4.4. Только Покупателем по окончании срока действия договора либо до истечения срока действия на
стоящего Договора, если сделка с недвижимостью не состоялась. При этом Покупатель представляет Бан
ку Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на те
кущую дату, подтверждающую не состоявшийся переход права собственности на квартиру от Продавца к 
Покупателю.

2.5. В случае невозможности освобождения сейфа от находящихся в нем денежных средств в срок, предусмотрен
ный в пункте 1.2 настоящего Договора, Клиенты совместно обязуются уведомить об этом Банк и оплатить услуги 
Банка по тарифам, действующим на день продления срока действия договора.
2.6. В случае вскрытия депозитной ячейки если Клиенты не реализовали право доступа к депозитной ячейке при 
совершении кредитных ипотечных сделок, проводимых в рамках кредитных договоров, и при наличии у Банка до
кументов, подтверждающих факт несоблюдения установленных Договором условий доступа к депозитной ячейке 
(не регистрации перехода права собственности в соответствии с условиями кредитного договора и/или ипотеки в 
пользу Банка (если залог такого имущества является обеспечением по кредиту)) и/или отсутствия у Банка докумен
тов, подтверждающих факт соблюдения установленных Договором условий доступа к депозитной ячейке в опреде
ленные Договором сроки, изъятые из депозитной ячейки наличные денежные средства зачисляются на счет, откры
тый Покупателю_(Заемщику), для погашения задолженности по кредитному договору.
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2.7. Банк обязуется не разглашать третьим лицам сведений о Клиентах и об условиях настоящего Договора, за ис
ключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
3.1. В случае использования сейфа сверх установленного Договором срока без продления срока Договора в уста
новленном порядке или без письменного уведомления Банка о несвоевременном освобождении сейфа, Клиент, 
изымающий денежные средства из сейфа, уплачивает Банку плату за все время просрочки и неустойку в размере 
двойного размера стоимости услуги, установленной тарифами.
3.2. Банк несет ответственность за сохранность денежных средств, находящихся на хранении в сейфе, и их выдачу в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Банк не несет ответственности за полноту и действительность документов по взаимным обязательствам Клиен
тов по сделке с недвижимостью, а также вследствие форс-мажорных обстоятельств.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в 
предварительном порядке в целях нахождения взаимоприемлемых решений. В случае не достижения соглашения 
спор подлежит рассмотрению в суде.
4.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Договор вступает в действие со дня его подписания сторонами и оплаты услуг Банка по настоящему Договору.

5. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон:
Продавец Покупатель Банк

номер 
года_

г.р., паспорт серия _ 
___ выдан_______ номер _ 

года_

г.р., паспорт серия _ 
___ выдан_______

зарегистрированный(ая) по адресу: зарегистрированный(ая) по адресу:

АО АКИБ «Почтобанк»
614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68 
Кор/счет 30101810400000000705 в От
делении Пермь, БИК 045773705, ИНН 
5902300019

(Ф.И. О. полностью, роспись) (Ф.И. О. полностью, роспись)
C Правилами предоставления в аренду C Правилами предоставления в аренду

депозитной ячейки ознакомлен(а). депозитной ячейки ознакомлен(а).

Отметки об исполнении условий Договора:
Денежные средства в сумме ____________
(______________________ ) рублей помещены в
сейф № .............Услуги Банка оплачены полностью.

Дата...............................

Продавец

Покупатель

Уполномоченный работник Банка

Денежные средства в сумме ___________
(___________________________ ) рублей из сейфа
№ .................... изъяты...............................................
Основание изъятия:.................................................

Дата
Клиент(ы)

Уполномоченный работник Банка

Срок пользования ячейкой продлен д о ........................................

Основание продления срока.........................................................
Услуги Банка за вновь установленный срок оплачены полностью. 
Уполномоченный работник Банка................................... ............

I
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печатью 17 (Семнадцать) листов
Председатель Правления


