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Общие условия предоставления в аренду ячеек банковских сейфов

«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество, именуемый в
дальнейшем «Банк», с одной стороны, и физическое(ие) лицо(а), изъявившее(ие) свое согласие с
настоящими Общими условиями предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов в БАНКЕ
«МНХБ» ПАО (далее Общие условия) и присоединившееся(иеся) к ним путем подписания Заявления на
присоединение к Общим условиям и заключение Договора аренды ячейки банковского сейфа в рамках
Общих условий, именуемый(ые) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Термины и определения, применяемые в Общих условиях
1.1. Общие условия - рамочный договор, определяющий общие условия предоставления в аренду ячеек
банковских сейфов, права и обязанности Банка и Клиента и иные условия, которые уточнены
Сторонами путем заключения отдельных договоров аренды ячеек банковских сейфов во исполнение
настоящих Общих условий. В рамках Общих условий может быть заключено несколько договоров
аренды ячеек банковских сейфов.
1.2. Банк – «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество, Лицензия
Банка России №1411, местонахождение: 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49, к/сч №
30101810445250000629 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, ИНН
7744000990, БИК 044525629.
1.3. Подразделения Банка- подразделения Банка, в которых осуществляется обслуживание Клиентов.
Сведения о месте расположения Подразделений Банка, контактных телефонах и установленном
режиме
работы
расположены
на
официальном
сайте
Банка
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – www.mnhb.ru
1.4. Клиент – физическое(ие) лицо(а), заключившее(ие) с Банком договор аренды ячейки банковского
сейфа на основании настоящих Общих условий путем подписания Заявления на присоединение к
Общим условиям.
1.5. Ячейка банковского сейфа (Ячейка) – ячейка, расположенная в банковском сейфе, находящемся в
Хранилище ценностей Банка. Банк организует работу Хранилища в соответствии с нормами и
требованиями, установленными Банком России. Банковские сейфы являются собственностью Банка.
Ячейки предоставляются в аренду (во временное пользование) одному или нескольким физическим
лицам (арендаторам). Передача Ячейки в субаренду третьим лицам не допускается.
1.6. Договор аренды ячейки банковского сейфа (Договор аренды)– Договор аренды ячейки
банковского сейфа, заключенный между Банком и Клиентом путем принятия Банком оформленного,
подписанного Клиентом Заявления на присоединение к Общим условиям. Общие условия и
Заявление совместно являются Договором аренды.
1.7. Заявление на присоединение к Общим условиям и заключение Договора аренды в рамках
Общих условий (Заявление)- заявление по форме Банка (Приложение №1, 1а), подписанием
которого Клиент выражает намерение арендовать Ячейку в порядке и на условиях, определенных
Общими условиями. В каждом случае аренды Ячейки оформляется отдельное Заявление.
1.8. Заявление о расторжении Договора аренды - заявление по форме Банка (Приложение №5, 5а),
подписанием которого Клиент выражает намерение прекратить аренду Ячейки и расторгнуть
Договор аренды. Расторжение Договора аренды влечет прекращение рамочного договора (Общих
условий).
1.9. Дополнительное соглашение к Договору аренды - соглашение о продлении срока аренды Ячейки
(Приложение № 4), соглашение об особом режиме доступа к Ячейке (Приложение №3), а также
иные соглашения, заключаемые между Банком и Клиентом, которыми стороны изменяют и (или)
дополняют условия Договора аренды.
1.10. Ключ - ключи от Ячейки, которые передаются Клиенту в порядке, установленном Общими
условиями. Изготовление дубликатов ключей Клиентом запрещается.
1.11. Предмет хранения - имущество, помещенное Клиентом в Ячейку для хранения (документы,
денежные средства, ценные бумаги и иные ценности).
1.12. Арендная плата - сумма денежных средств, подлежащая внесению Клиентом в соответствии с
Тарифами Банка за пользование Ячейкой.
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1.13. Страховой депозит – сумма денежных средств в размере, указанном в Тарифах Банка, вносимая
Клиентом в порядке, установленном в Общих условиях, и зачисляемая Банком на счет по учету
суммы страхового депозита, указанного в Заявлении.
1.14. Тарифы Банка - перечень тарифов Банка комиссионного вознаграждения по предоставлению
Клиенту в аренду Ячейки, утвержденные уполномоченным органом Банка.
1.15. Уполномоченный сотрудник Банка - работник Банка (структурного подразделения Банка),
действующий на основании доверенности и ответственный за документальное оформление операций
с Ячейкой, за допуск Клиента в Хранилище, а также осуществляющий обслуживание Клиента по
предоставлению в аренду Ячейки.
2. Общие положения
2.1. Настоящие Общие условия определяют порядок и условия предоставления клиентам услуг по аренде
Ячеек и заключению между Сторонами Договора аренды ячейки банковского сейфа (Договор аренды).
До заключения Договора аренды Клиент обязан ознакомиться с настоящими Общими условиями,
размещенными на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.mnhb.ru, а также на информационных стендах в подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание Клиентов.
2.2. Договор аренды Ячейки заключаются в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в форме присоединения Клиента к Общим условиям.
2.3. Договор аренды считается заключенным с момента получения Банком лично от Клиента Заявления на
бумажном носителе по форме, установленной Банком и подписанного Клиентом собственноручно, при
предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность. Экземпляр Заявления с отметкой о
принятии его Банком передается Клиенту и является документом, подтверждающим факт заключения
Договора аренды.
2.4. Договор аренды Ячейки оформляется и заключается в подразделениях Банка:
- с одним Клиентом- для индивидуального пользования Ячейкой;
- с двумя и более Клиентами- как для их совместного пользования так и с возможностью разграничения
условий их доступа к Ячейке (посредством заключения соответствующего Дополнительного соглашения к
Договору аренды).
2.5. Предоставление в аренду Ячейки осуществляется по предъявлении Клиентом паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации после
полной оплаты Клиентом арендной платы и страхового депозита согласно разделу 4 Общих условий.
2.6. Предметами хранения в Ячейке не могут быть: оружие и боеприпасы, объекты флоры и фауны,
продукты питания, наркотические, радиоактивные, химические, бактериологические, токсичные,
отравляющие, взрывчатые, и иные вещества, способные нанести Банку и здоровью сотрудников и клиентов
Банка вред, а также вещи, изъятые из оборота или оборот которых ограничен.
Клиент несет ответственность за хранение запрещенных к вложению в Ячейку Предметов хранения в
соответствии с действующим законодательством, настоящими Условиями и Договором. Клиент обязан
самостоятельно следить за тем, чтобы содержимое Ячейки не подвергалось повреждениям, вызванным
взаимодействием хранящихся в ней предметов.
2.7. Передача во временное пользование и возврат Ячейки и ключей от нее осуществляются с оформлением
Актов (Приложение №2).
2.8. Срок аренды Ячейки указывается в Заявлении. Срок аренды Ячейки может быть продлен при условии
заключения Сторонами Дополнительного соглашения к Договору аренды не позднее окончания текущего
срока аренды Ячейки, внесения Клиентом Арендной платы за предоставление Ячейки на новый срок, в
соответствии с Тарифами Банка, действующими на день заключения Дополнительного соглашения к
Договору аренды.
2.9. Банк имеет право изменять Общие условия и Тарифы в одностороннем порядке. В случае изменения
Банком Общих условий и(или) Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты введения таких изменений, следующими способами:
- путем размещения изменений на информационных стендах в подразделениях Банка;
- путем размещения изменений на официальном сайте Банка в сети Интернет www.mnhb.ru.
3. Стоимость аренды и порядок расчетов
3.1. Арендная плата вносится единовременно за весь период аренды по Договору аренды в соответствии с
Тарифами Банка на аренду Ячейки, действующими на момент заключения Договора аренды.
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3.2. Клиент одновременно с внесением арендной платы вносит (перечисляет) страховой депозит в
соответствии с Тарифами, действующими на момент заключения Договора аренды.
3.3. Арендная плата вносится в кассу Банка в день оформления, подписания Клиентом и принятия Банком
Заявления или перечисляется на корреспондентский или иной счет Банка в случае безналичного
перечисления.
3.4. Датой перечисления арендной платы и суммы страхового депозита считается дата поступления
денежных средств на корреспондентский или иной счет Банка.
3.5. В случае досрочного расторжения Договора аренды по инициативе Клиента арендная плата,
внесенная Клиентом, не возвращается.
3.6. Банк открывает Клиенту счет для учета суммы страхового депозита, указанный в Заявлении.
3.7. Сумма страхового депозита вносится в кассу Банка в день оформления, подписания Клиентом и
принятия Банком Заявления или перечисляется на счет, указанный в Заявлении и хранится в течение всего
периода действия Договора аренды, если иное не предусмотрено Общими условиями.
3.8. Списание денежных средств со счета, указанного в Заявлении, производится в случаях и порядке,
установленных Общими условиями.
3.9. В случае утраты ключа(ей) и/или повреждения замка или ключа(ей) Ячейки вследствие вины Клиента в
период действия Договора аренды, Клиент обязан возместить Банку расходы за вскрытие индивидуального
банковского сейфа и замену замка в размере и сроки, установленные Тарифами.
4. Порядок пользования Ячейкой (доступа к Ячейке)
4.1. После заключения Договора аренды и уплаты причитающихся платежей Клиенту передаются два
идентичных ключа от Ячейки с биркой, удостоверяющие право на доступ к Ячейке. Передача в аренду
Ячейки и ключей оформляется Актом сдачи-приема.
4.2. В случае предоставления права пользования Ячейкой после заключения Договора аренды иному
лицу, Клиент обязан оформить доверенность. Доверенность может быть оформлена в Банке или
удостоверена нотариально. Доверенное лицо при первом посещении Банка обязано передать подлинник
Доверенности в Банк. Доверенность должна содержать следующие обязательные сведения:

дату и номер Договора, номер Ячейки,

указание на предоставление доверенному лицу права доступа и пользования ячейкой,

указание на предоставление доверенному лицу права вносить арендную плату, оплачивать штрафы /
неустойки и возмещать убытки.
4.3. Банк вправе отказать Клиенту (доверенному лицу Клиента) в доступе к Ячейке в случаях:

отсутствия предусмотренных Общими условиями документов,

просрочки оплаты аренды или внесения других платежей, предусмотренных Общими условиями,

наличия судебного спора между арендаторами (а также их наследниками и правопреемниками) по
вопросу пользования Ячейкой,

в иных случаях предусмотренных Общими условиями.
4.4. В целях ускорения процедуры доступа Клиента к Ячейке рекомендуется заблаговременно согласовать
время посещения Хранилища.
4.5. Для получения доступа в Хранилище Клиент обязан предъявить уполномоченному сотруднику Банка
оригинал документа, удостоверяющего личность.
4.6. Ячейка имеет два замка: ключ от одного замка находится в Банке, два идентичных ключа от другого
замка передаются Клиенту. Клиент обязан в присутствии сотрудника Банка в Хранилище удостовериться в
том, что ключи и Ячейка находятся в исправном состоянии, и что открыть Ячейку могут сотрудник Банка и
Клиент своими ключами только совместно.
4.7. Ячейка может быть открыта при наличии ключей от обоих замков, с учетом требований,
предусмотренных п. 6 и п. 7 Общих условий.
4.8. Ячейка может быть закрыта Клиентом самостоятельно (при помощи имеющегося у Клиента ключа).
4.9. В случае утраты (порчи) ключа Клиент обязан незамедлительно в письменной форме известить об
этом Банк.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Банк обязан:
5.1.1. Предоставить Клиенту Ячейку и ключи от Ячейки после внесения Клиентом арендной платы и суммы
страхового депозита в соответствии с Общими условиями.
5.1.2. Обеспечить невозможность доступа кого-либо к Ячейке без ведома Клиента.
5.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ Клиента и / или доверенного лица Клиента к Ячейке в рабочее
время Банка, за исключением случаев установления особого режима доступа к Ячейке на основании
Дополнительного соглашения к Договору аренды.
5.1.4. Не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте, а также о факте аренды, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
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5.1.5. По окончании срока аренды Ячейки возвратить Клиенту сумму страхового депозита, фактически
внесенную (перечисленную) Клиентом при условии возврата Клиентом Ячейки в исправном состоянии, всех
экземпляров полученных ключей от Ячейки и полной оплаты Клиентом всего срока фактической аренды
Ячейки, если иное не предусмотрено условиями Договора аренды.
Возврат суммы страхового депозита осуществляется Банком путем выдачи Клиенту наличных
денежных средств в кассе Банка в день окончания срока аренды Ячейки либо путем безналичного
перечисления на банковский счет Клиента по реквизитам, указанным Клиентом, в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем окончания срока аренды Ячейки.
5.1.6.
Извещать Клиента о необходимости вскрытия и вскрытии Ячейки в случаях и порядке,
предусмотренных Общими условиями.
5.1.7. Обеспечить контроль доступа Клиента к Ячейке в случае установления особого режима доступа на
основании Дополнительного соглашения к Договору аренды.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Расторгнуть Договор аренды в одностороннем порядке в соответствии с Общими условиями, в том
числе при обнаружении факта хранения в ячейке предметов, перечисленных в п.2.6. Общих условий.
5.2.2. Отказать Клиенту в продлении срока по Договору аренды без объяснения причины.
5.2.3. Произвести контрольную проверку Предмета хранения в присутствии Клиента на предмет
предотвращения нарушения п.2.6. Общих условий.
5.2.4. При не поступлении арендной платы, наличия судебного спора с участием Клиента (а также его
наследниками и правопреемниками) по вопросу пользования Ячейкой, а также в случаях, предусмотренных
Общими условиями, отказать Клиенту в доступе к Ячейке до момента внесения / перечисления арендной
платы в полном объеме и уплаты иных платежей в соответствии с действующими тарифами и условиями
Договора, а при наличии судебного спора по вопросу пользования Ячейкой – до момента вступления в
законную силу судебного акта.
5.2.5. Принудительно вскрыть Ячейку без присутствия Клиента, изъять предметы хранения с
составлением Акта о принудительном вскрытии Ячейки и Описи предметов хранения в случаях,
предусмотренных Общими условиями и поместить предметы хранения в хранилище ценностей Банка на
хранение до полной уплаты Клиентом задолженности по настоящему Договору.
5.2.6. Списать со счета Клиента без его дополнительного распоряжения сумму арендной платы, включая
сумму задолженности по арендной плате, сумму страхового депозита, а также иные платежи, связанные с
предоставлением Ячейки в аренду. Расходы за принудительное вскрытие Ячейки и замену замка, по
инициативе Банка или по требованию уполномоченных органов списываются Банком без дополнительного
распоряжения Клиента со счета страхового депозита.
5.2.7. Приостановить пользование Ячейкой (доступ к Ячейке) в случае неисполнения Клиентом
обязанностей по оплате услуг Банка, включая неустойки и штрафы, а также возмещения иных убытков
Банка.
5.2.8. Изменить условия пользования Ячейкой в случаях и порядке, установленными в п. 7 Общих условий.
5.2.9. Вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Общие условия и Тарифы Банка в
соответствии с настоящими Общими условиями.
5.3. Клиент обязан:
5.3.1. Использовать Ячейку в соответствии с Общими условиями, передать ее Банку по окончании срока
аренды в исправном состоянии.
5.3.2. В день окончания срока аренды Ячейки изъять Предмет хранения из Ячейки и возвратить ключи от
Ячейки в соответствии с п. 2.7. Общих условий.
5.3.3. Предъявить содержимое ячейки для контрольной проверки Предмета хранения в соответствии с
Общими условиями.
5.3.4. Незамедлительно уведомить Банк о любых неисправностях Ячейки, замка / кассеты или ключей от
Ячейки, об утрате или повреждении ключей от Ячейки. Клиенту запрещается вносить в конструкцию
Ячейки, замка, основного механизма, ключа, какие-либо изменения и усовершенствования.
5.3.5. В случае изменения места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, а также о
подаче им или в отношении него заявлений о признании его банкротом, уведомить Банк в срок не позднее
трех календарных дней после наступления такого изменения, а также предоставить подтверждающие
документы.
5.3.6. Возместить Банку расходы и иные убытки, возникшие в связи с предоставлением Ячейки в аренду.
5.3.7. Уплатить арендную плату, сумму страхового депозита и иные платежи в соответствии с Общими
условиями.
5.4. Клиент имеет право:
5.4.1. Досрочно расторгнуть Договор аренды.
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5.4.2. Предоставить право пользования Ячейкой другому лицу на основании доверенности, удостоверенной
нотариально или уполномоченным сотрудником Банка, подписанной Клиентом в присутствии
уполномоченного сотрудника Банка, по форме, установленной Банком. Подлинник доверенности передается
Банку.
5.4.3. Продлить срок аренды при условии надлежащего выполнения Клиентом обязательств по Договору
аренды. Продление срока аренды осуществляется на условиях, действующих в Банке на день заключения
Сторонами соответствующего соглашения, оформляемого по форме Банка.
5.4.4. Знакомится с изменениями и дополнениями, внесенными в Общие условия и(или) Тарифы Банка
любым из способов, указанных в п. 2.9. , а также запросить у Банка новые редакции данных документов.

6. Основания и порядок принудительного вскрытия и демонтажа Ячеек
Принудительное вскрытие и / или демонтаж Ячеек может быть произведено:

по инициативе Клиента;

по инициативе Банка;

по требованию уполномоченных органов.
6.2. Вскрытие Ячейки по инициативе Клиента:
6.2.1. Банк по заявлению Клиента, имеющего право доступа к Ячейке в указанный период, и в его
присутствии производит вскрытие и / или демонтаж Ячейки в случае утраты (порчи) ключей (замков) от
Ячейки;
6.2.2. по результатам вскрытия составляется Акт вскрытия ячейки, в котором в обязательном порядке
указываются дата, время и место составления Акта, основания для вскрытия Ячейки и делается отметка об
отсутствии у Клиента претензий к Банку по факту вскрытия Ячейки;
6.2.3. Акт подписывается Клиентом и уполномоченными представителями Банка.
6.3. Вскрытие Ячейки по инициативе Банка:
6.3.1. Банк самостоятельно вправе принудительно вскрыть и / или демонтировать ячейку в следующих
случаях:

неявки Клиента в течение 30 календарных дней после окончания срока аренды Ячейки, указанного в
Заявлении,

при обнаружении работниками Банка внешних повреждений и / или неисправностей Ячейки,
препятствующих обеспечению сохранности Предметов хранения,

при установлении факта нарушения Клиентом требований п. 2.6. Общих условий или при наличии
объективных данных, позволяющих считать, что указанные нарушения допущены Клиентом, а также в
случае, если у Банка имеются веские основания полагать, что Ячейка используется Клиентом не по
целевому назначению и имущество, хранящееся в Ячейке представляет реальную угрозу безопасности
Банку, его сотрудникам или третьим лицам, либо привело к возникновению опасности;
6.3.2. при наступлении случаев, указанных в п. 6.3.1. Общих условий, Банк обязан:

принять меры для извещения Клиента по адресам указанным в Договоре о намерении произвести
принудительное вскрытие Ячейки без присутствия Клиента,

назначить комиссию в составе не менее трех человек (двух сотрудников Банка и одного свидетеля, не
являющегося сотрудником Банка), в присутствии которых должно производиться принудительное вскрытие
Ячейки,

по результатам принудительного вскрытия Ячейки составить Акт о принудительном вскрытии
Ячейки установленного образца и Опись обнаруженных и изъятых предметов хранения (если таковые будут
обнаружены),

поместить изъятые Предметы хранения (если таковые будут обнаружены) вместе с Описью на
хранении в Хранилище Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.

списать со счета Клиента без его дополнительного распоряжения сумму страхового депозита,
указанную в Договоре в возмещение расходов Банка за вскрытие индивидуального банковского сейфа и
замену замка, включая случаи утери или невозврата ключа/ключей, по окончании срока аренды Ячейки.
6.4. Вскрытие и / или демонтаж Ячейки по требованию уполномоченных органов осуществляется в случаях
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.5. Банк вправе вскрыть Ячейку в отсутствие Клиента, не извещая его заблаговременно, в случае пожара,
наводнения, появления резких посторонних запахов, радиоактивного излучения и прочих внешних
признаков, свидетельствующих о том, что дальнейшее использование Ячейки для хранения данного
содержимого может представлять угрозу для сотрудников Банка, а также для жизни, здоровья и имущества
третьих лиц.
6.6. Ценности, изъятые из Ячейки, подлежат хранению и учету в Банке в срок не более пяти лет со дня
прекращения срока действия Договора, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.
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6.7. Вопрос о дальнейшем использовании изъятых ценностей решается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Изменение условий пользования Ячейкой
7.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменить условия пользования Ячейкой в случае проведения
ремонта Хранилища, замены сейфов, в которых находятся Ячейки, перемещения сейфов (Ячеек) в другое
Хранилище и т.п.
7.2. В указанных в п. 7.1. случаях Банк обязан не позднее, чем за 20 календарных дней до проведения
работ письменно известить об этом Клиента по адресу, указанному в Заявлении, заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или вручить указанное извещение Клиенту лично.
7.3. Клиент в течение 10 календарных дней после получения указанного извещения обязан изъять
Предметы хранения, осуществить передачу Ячейки Банку и осуществить лично перемещение Предмета
хранения в другую Ячейку (в случае согласования такого перемещения Сторонами). Указанные действия
оформляются Дополнительным соглашением к Договору аренды.
7.4. При несоблюдении Клиентом сроков, указанных в п. 7.2. Общих условий, а также в случае отказа
Клиента от оформления Дополнительного соглашения к Договору, наступают последствия,
предусмотренные п. 8.2. Общих условий.
8. Досрочное расторжение Договора аренды
8.1. Клиент вправе досрочно расторгнуть Договор до окончания срока аренды, при этом:
8.1.1. Датой расторжения Договора является дата подписания Сторонами Акта возврата-приема Ячейки,
8.1.2. Арендная плата за неиспользованный период аренды Клиенту не возвращается.
8.2. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор аренды в случае:
8.2.1. Нарушения Клиентом требований, предусмотренных п. 2.6. Общих условий.
8.2.2. Пропуска Клиентом срока, установленного п. 7.3. Общих условий.
8.2.3. В указанных в п.п. 8.2.1. – 8.2.2. случаях, Договор аренды считается расторгнутым по истечении двух
рабочих дней после направления Банком письменного уведомления о расторжении Договора аренды.
8.3. Не позднее даты расторжения Договора аренды Клиент обязан возвратить Банку Ячейку и оба ключа
в исправном состоянии по Акту возврата-приема и освободить ячейку от Предметов хранения.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору аренды Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству, Общим условиям.
9.2. Банк освобождается от ответственности за не сохранность содержимого Ячейки, если доступ коголибо к Ячейке без ведома Клиента был невозможен, либо стал возможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по Договору аренды в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с Общими условиями.
9.4. В случае нарушения требований п.5.3.2. Общих условий Клиент обязуется выплатить Банку
арендную плату за каждый день пользования Ячейкой в размере ставки арендной платы, предусмотренной
Тарифами на день заключения Договора аренды, увеличенной вдвое.
9.5. Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки, причиненные Банку и/или третьим
лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных Клиентом на хранение
в нарушение п. 2.6. Общих условий.
10.
Прочие положения
10.1. Договор аренды действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств, если иное не
предусмотрено настоящими Общими условиями.
10.2. Стороны настоящим пришли к соглашению, что все вопросы, разногласия или требования,
возникающие из Договора аренды, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров.
При отсутствии согласия, споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению:
-споры по искам Клиента к Банку - в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-споры по искам Банка к Клиенту - в соответствии с законодательством Российской Федерации в
суде по месту нахождения Банка в Пресненском районном суде г. Москвы (для Санкт-Петербургского
Филиала Банка - в суде по месту нахождения Санкт-Петербургского филиала Банка - в Куйбышевском
районном суде г. Санкт-Петербурга).
10.3. Все требования, уведомления и сообщения, направляемые в соответствии или в связи с
Договором аренды, должны быть оформлены письменно и будут считаться направленными надлежащим
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образом, если они отправлены заказной корреспонденцией по адресу Стороны, указанному в Заявлении, или
вручены уполномоченному представителю Стороны лично.
Датой получения требования, уведомления (сообщения) Клиентом по Договору аренды считается 20
(двадцатый) календарный день с даты отправки Банком требования, уведомления (сообщения) Клиенту,
если Клиент не получит требование, уведомление (сообщение) ранее указанного срока.
10.4. Клиент предоставляет Банку право (поручает) списывать без дополнительных распоряжений Клиента
денежные средства в уплату задолженности по Договору аренды со счета, указанного в п. 3.6. Общих
условий, а также с любого счета Клиента, открытого в Банке, самостоятельно на условиях заранее данного
акцепта.
11.
Персональные данные
11.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» Клиент дает согласие Банку на обработку персональных данных, указанных в Договоре, как с
использованием средств автоматизации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, так и
без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, обрабатываемых с целью
заключения и исполнения Договора аренды ячейки, в целях предоставления Банком информации об
изменениях в правилах, условиях и тарифах, действующих в Банке, а так же в целях продвижения / рекламы
услуг Банка на рынке, уведомления о новых услугах Банка путем осуществления прямых контактов с
Клиентом и / или с помощью услуг средств связи, в том числе по указанным в Заявлении адресам и
телефонам, по выбору Банка, с настоящего момента и по истечении 5 (пяти) лет с момента окончания срока
действия Договора аренды или его расторжения. Настоящее согласие может быть отозвано в письменной
форме. Настоящее согласие действует до даты его отзыва путем направления в Банк письменного
сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Все Заявления, Акты и иные документы, оформляемые в рамках Общих условий и в рамках Договора
аренды, составляются по форме Банка.
12.2. Все приложения к Общим условиям являются его неотъемлемой частью.
12.3. Заключая Договор аренды, Клиент подтверждает ознакомление и выражает свое согласие с Общими
условиями и Тарифами Банка.
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