ДОГОВОР № ___
аренды индивидуального банковского сейфа юридическому лицу
г. Якутск

____________

АКБ
«Алмазэргиэнбанк»
АО,
именуемый
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
______________________________________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Банк обязуется в соответствии с п. 4 ст. 922 ГК РФ предоставить
Клиенту в пользование индивидуальный банковский сейф (далее – «Ячейка сейфа») для хранения
ценностей, принадлежащих Клиенту. Ячейка сейфа имеет порядковый номер ________.
1.2. На хранение могут сдаваться ценности, перечисленные в ст. 921 ГК РФ, а именно: ценные
бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе
документы.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Клиентом Банку арендной платы в
размере и в порядке, предусмотренными п. 3.1. настоящего Договора, и действует
до ______________. Если по соглашению Сторон срок действия настоящего Договора продлевается, то
это соглашение вступает в силу с момента внесения Клиентом Банку авансом арендной платы за
дальнейшую аренду по тарифам, действующим в Банке на момент продления настоящего Договора.
2.2. Если Клиент продолжает пользоваться Ячейкой сейфа после истечения срока настоящего
Договора при отсутствии возражений со стороны Банка, то настоящий Договор считается
возобновленным на неопределенный срок. В этом случае арендная плата вносится ежемесячно авансом
не позднее 25 числа текущего месяца в размере, действующем в Банке на период продления.
2.3. В случае если настоящий Договор возобновлен на неопределенный срок, каждая из Сторон
вправе в любое время отказаться от него, предупредив об этом другую Сторону не менее чем за
30 (тридцать) дней. В остальных случаях изменение и расторжение настоящего Договора возможно по
соглашению Сторон и считается действительным, если оно совершено в письменной форме и подписано
уполномоченными представителями Сторон.
3. Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Арендная плата составляет ________________________ в сутки, итого за
___________________________________________________), и вносится Банку авансом в полном объеме
в день подписания настоящего Договора.
3.2. В случае прекращения действия настоящего Договора по обстоятельствам, за которые Банк
не отвечает, полученная Банком арендная плата Клиенту не возвращается.
3.3. В случае прекращения действия настоящего Договора по обстоятельствам, за которые Банк
отвечает, арендная плата вносится за фактический срок аренды. Полученная Банком авансом сверх этого
часть арендной платы подлежит возвращению Клиенту.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Клиент имеет право:
4.1.1. самостоятельно помещать ценности в Ячейку сейфа и изымать их из нее вне чьего-либо
контроля, в том числе и со стороны Банка;
4.1.2. работать в Банке с ценностями, хранимыми в Ячейке сейфа.
4.2. Клиент обязан:
4.2.1. ознакомиться, подписать и соблюдать Правила пользования Ячейкой сейфа, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора;
4.2.2. вносить Банку арендную плату в порядке и в размере, предусмотренными настоящим
Договорам;
4.2.3. не позднее 3 (трех) дней после прекращения действия настоящего Договора забрать
переданные на хранение ценности.
4.3. Банк обязан:
4.3.1. предоставить Клиенту Ячейку сейфа для хранения ценностей, принадлежащих Клиенту;
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4.3.2.
выдать
Клиенту
карточку, позволяющую идентифицировать Клиента и
удостоверяющую право Клиента на доступ к Ячейке сейфа и ее содержимому, а также выдать по акту
приема-передачи ключ от Ячейки сейфа;
4.3.3. осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленная Клиенту
Ячейка сейфа.
5. Ответственность Сторон
5.1. Банк несет ответственность за сохранность Ячейки сейфа, но не отвечает за сохранность
находящихся в ней ценностей при наличии исправных замков и отсутствии признаков ее вскрытия.
5.2. При неисполнении Клиентом обязанности забрать не позднее 3 (трех) дней после
прекращения настоящего Договора обратно ценности, переданные на хранение, Банк вправе произвести
вскрытие Ячейки сейфа в присутствии 2 (двух) служащих Банка и одного свидетеля, не являющегося
сотрудником Банка, о чем составляется соответствующий акт с описью ценностей, самостоятельно
продать ценности по цене, сложившейся в г. Якутске, а если стоимость ценностей превышает 100 (сто)
установленных законом минимальных размеров оплаты труда, продать их с аукциона в порядке,
предусмотренном законодательством. Сумма, вырученная от продажи ценностей, передается Клиенту за
вычетом сумм, причитающихся Банку, в том числе его расходов на продажу ценностей.
5.3. В случае просрочки исполнения обязанности забрать переданные на хранение ценности,
Клиент вносит Банку арендную плату за дальнейшую аренду, а также штраф в размерах, действующих
в Банке в течение периода просрочки.
5.4. В случае утраты либо повреждения Клиентом ключа от Ячейки сейфа, повреждения замка
от Ячейки сейфа, повреждения самой Ячейки сейфа, Клиент обязан возместить Банку причиненные
этим убытки.
5.5. В случае неисполнения Клиентом денежных обязательств по настоящему Договору Банк
вправе удерживать ценности, находящиеся в Ячейке сейфа, до тех пор, пока соответствующие
обязательства не будут исполнены.
6. Прочие условия
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
Адреса и подписи Сторон
БАНК

КЛИЕНТ

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
г. Якутск, пр. Ленина, 1
к/с 30101810300000000770
БИК 049805770, ИНН 1435138944

________________________________

Должностное лицо

р/с

____________________ ______________.

Контактный телефон ______________

наименование

_________________________________
адрес

_____________ / _________________. /
м.п.

подпись

м.п.

Ф.И.О.

