Приложение №2 к регламенту процесса
«Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов»

ДОГОВОР №_________________
Аренды индивидуального банковского сейфа
г. Пермь

«______»_______________ 20____г.

Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый
дом» (ПАО АКБ «Урал ФД»), далее БАНК, в лице _______________________________
_______________________________________ с одной стороны, действующего на основании доверенности № _____ от _________, и_______________________________
__________________________________________________________________________
далее Клиент с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 БАНК обязуется предоставить КЛИЕНТУ во временное пользование, а КЛИЕНТ
принять индивидуальный банковский сейф размером ____х____х____.
1.2. Сейф, указанный в п.1.1., передается БАНКОМ КЛИЕНТУ по акту приемапередачи во временное пользование (приложение № 1) с момента внесения (перечисления) последним платы за услуги в размере, установленном п.2.1. настоящего договора. По окончании действия договора БАНК принимает от КЛИЕНТА
данный сейф также по Акту приема-передачи.
1.3. Срок аренды ______________________________________ с даты подписания
сторонами акта Приема-передачи.
2. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма арендной платы за пользование сейфом, указанным в п.1.1. настоящего
договора, оплачивается КЛИЕНТОМ по тарифам, указанным в Прейскуранте №10,
утвержденном Правлением БАНКА, с учетом НДС. Оплата производится в день
заключения договора. Плата за аренду сейфа определяется расчетным путем, исходя из срока аренды сейфа, размера сейфа и действующих расценок БАНКА на
момент заключения договора.
2.2. Арендная плата списывается БАНКОМ с текущего счета КЛИЕНТА в течение 2-х
банковских дней.
2.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе КЛИЕНТА
арендная плата за неиспользованный срок аренды сейфа возврату не подлежит.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. КЛИЕНТ имеет право:
3.1.1. С даты внесения арендной платы использовать сейф для хранения имущества,
кроме изъятых из гражданского оборота в соответствии с законодательством РФ,
в том числе взрывчатых, легковоспламеняющихся, токсичных, радиоактивных и
наркотических веществ, оружия и боеприпасов.
3.1.2. Досрочно расторгнуть договор с БАНКОМ в одностороннем порядке и по акту
приема-передачи сдать БАНКУ сейф и ключ от него.

3.1.3. В случае возникновения не по вине КЛИЕНТА неисправности сейфа или его
замка требовать от БАНКА предоставления исправного сейфа без дополнительной оплаты.
3.1.4. Предоставить право пользования сейфом другому лицу на основании нотариально оформленной доверенности.
3.1.5. Пролонгировать договор с БАНКОМ на основании дополнительного соглашения. При невозможности КЛИЕНТА явиться лично в БАНК для погашения задолженности и пролонгации договора, средства в погашение и оплату нового срока
аренды могут быть приняты от доверенного лица. В этом случае соглашение подписывается КЛИЕНТОМ при очередной явке в БАНК.
3.2. КЛИЕНТ обязан:
3.2.1. Оплатить услуги БАНКУ в порядке, предусмотренном п.2.2. настоящего договора.
3.2.2. При утрате или повреждении ключа незамедлительно по телефону, а затем
письменно уведомить БАНК.
3.2.3. Бережно относиться к арендованному имуществу БАНКА (сейф, ключ), а в случае утери ключа или повреждения сейфа по вине КЛИЕНТА возместить стоимость
работ по замене и установке нового замка, а также по восстановлению сейфа.
3.2.4. В последний день срока аренды освободить сейф от предметов и возвратить
БАНКУ ключ от сейфа.
3.2.5. При изменении фамилии, имени, отчества незамедлительно в письменной
форме уведомить об этом БАНК. Все риски, возникшие в результате несвоевременного уведомления БАНКА, возлагаются на КЛИЕНТА.
3.2.6. В случае невозможности освобождения сейфа от предметов, находящихся в
нем в срок, предусмотренный настоящим договором, своевременно уведомить
об этом БАНК в письменной форме. КЛИЕНТ обязан оплатить услуги БАНКА не
позднее одного дня с даты, следующей за последним днем срока аренды, установленного настоящим договором по тарифам, действующим на дату доплаты.
3.2.7. Возместить Банку расходы, связанные с принудительным вскрытием замка индивидуального банковского сейфа по вине Клиента согласно действующим тарифам.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. БАНК имеет право:
4.1.1. Расторгнуть в установленном законом порядке настоящий договор в случае нарушения КЛИЕНТОМ Правил пользования индивидуальным банковским сейфом
(Приложение №2).
4.1.2. Открыть сейф и изъять находящиеся там предметы при возникновении форсмажорных обстоятельств, т.е. таких чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые существенно затрудняют или делают невозможным для БАНКА оказание услуг КЛИЕНТУ по настоящему договору,
а также в случае нарушений КЛИЕНТОМ условий п.п. 3.1.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6. настоящего договора.
4.1.3. При продлении срока аренды требовать оплаты услуг БАНКА в соответствии
с тарифными ставками, действующими на дату его пролонгации.
4.1.4. Вскрыть индивидуальный банковский сейф при нарушении Клиентом срока
аренды более чем на 10 рабочих дней.
4.1.5. Отказать в доступе к сейфу доверенному лицу КЛИЕНТА, полномочия которого
оформлены не в соответствии с требованиями п.3.1.4. настоящего договора,
а также при наличии у БАНКА информации о прекращении действия доверенности
либо при обнаружении признаков ее подделки.

4.1.6. Осуществлять визуальный осмотр предметов вложения в случае возникновения
подозрения о нахождении в составе имущества предметов, перечисленных в
п.3.1.1.
4.2. БАНК обязан:
4.2.1. Предоставить КЛИЕНТУ сейф и ключ от него в исправном состоянии в соответствии с п.1.1. настоящего договора.
4.2.2. Обеспечить КЛИЕНТУ или его доверенному лицу доступ к сейфу, а также к месту для конфиденциальной работы с предметами вложения в рабочее время
БАНКА.
4.2.3. Обеспечить сохранность сейфа и замка.
4.2.4. Исключить доступ к сейфу посторонних лиц.
4.2.5. Информировать клиента о правилах пользования сейфом.
4.2.6. Устранять за свой счет повреждение имущества, допущенное не по вине
КЛИЕНТА.
4.2.7. Не разглашать третьим лицам сведений о КЛИЕНТЕ и настоящем договоре,
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного возврата КЛИЕНТОМ ключа от сейфа, использования
сейфа сверх установленного договором срока без его пролонгации в установленном порядке или письменного уведомления БАНКА о задержке сдачи арендуемого
сейфа согласно договору или нарушения срока, предусмотренного п.3.2.6. настоящего договора, КЛИЕНТ выплачивает неустойку за просроченный период в
соответствии с тарифами, действующими на дату оплаты, а также возмещает
причиненные БАНКУ убытки в полной сумме сверх неустойки.
5.2. КЛИЕНТ несет полную имущественную ответственность за убытки, причиненные
БАНКУ или третьим лицам в результате воздействия предметов, помещенных
КЛИЕНТОМ в сейф в нарушение Правил пользования индивидуальным сейфом.
В данном случае под убытками понимаются все расходы, произведенные БАНКОМ в целях устранения ущерба, причиненного как БАНКУ, так и третьим лицам.
5.3. БАНК несет материальную ответственность в случае нарушения БАНКОМ п.4.2.3.
5.4. БАНК не несет ответственности за изменение свойств, механическое повреждение или уничтожение имущества КЛИЕНТА, помещенного им на хранение в сейф,
если это произошло в результате самопроизвольного действия указанного имущества или вследствие форс-мажорных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий настоящего договора,
рассматриваются сторонами в предварительном порядке в целях нахождения
взаимоприемлемых решений.
6.2. По взаимному согласию сторон устанавливается срок в течение 15 дней для рассмотрения претензий, связанных с исполнением сторонами настоящего договора.
6.3. Споры, которые могут возникнуть по данному договору или в связи с его выполнением между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ подлежат рассмотрению в суде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех условий договора.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
БАНК
ПАО АКБ «Урал ФД»
614990, г.Пермь, ул.Ленина, 64
БИК 045773790
К/сч 30101810800000000790
Телефон 207-58-25

КЛИЕНТ (ФИО)
Документ, удостоверяющий личность:
Серия, номер:
Кем, когда выдан
Место регистрации
Контактный телефон

М.П.
ПАО АКБ «Урал ФД». Кор. счет 30101810800000000790,
в Отделении Пермь, БИК 045773790, ИНН/КПП 5902300072/590201001,
ОГРН 1025900000048, ОКПО 09807543

