УТВЕРЖДЕН
Приказом ПАО МОСОБЛБАНК
от «16» сентября 2015г. № 1058
и введен в действие с «28» сентября 2015 г.

ДОГОВОР №______ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ
КЛИЕНТУ - ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
г._______________

«_____» ______________ 20___ г.

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, именуемый в дальнейшем
«Банк», в лице __________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________ от ________________, и
______________________________ _________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», в
лице ________________________________________________________________________, действующего
на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. При предоставлении Клиентом всех надлежащим образом оформленных документов,
запрашиваемых Банком в целях идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца Банк предоставляет Клиенту в аренду индивидуальный банковский сейф
№ ______ размер _______ для хранения ценностей и документов (далее по тексту настоящего Договора ИБС), находящийся в помещении Банка по адресу:
____________________________________,
индивидуальный Ключ от ИБС № _______ (далее по тексту настоящего Договора - Ключ), на срок
_________________ с «____» __________ 20___ г. по «____» ___________ 20__ г. включительно.
1.2. ИБС предназначен для хранения любых материальных ценностей и предметов (далее по тексту
настоящего Договора - ценности, предмет хранения), кроме изъятых из гражданского оборота в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и том числе оружия и боеприпасов,
наркотических, радиоактивных, химических, отравляющих и огнеопасных веществ.
1.3. Доступ Клиента (его уполномоченными представителями) к ИБС осуществляется при
предъявлении Клиентом (его уполномоченными представителями) работнику Банка документа,
удостоверяющего личность и, в случае необходимости, доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, при наличии Ключа.
1.4. Предоставляемый Клиенту ИБС открывается при помощи одновременного использования
мастер-ключа, хранящегося в Банке, и Ключа, предоставленного Клиенту Банком на период действия
настоящего Договора.
1.5. ИБС и Ключ предоставляются Клиенту с даты оплаты Банку услуг аренды ИБС по настоящему
Договору и гарантийного взноса, предусмотренного п. 3.1. настоящего Договора, в полном объеме и в
сроки установленные Договором.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИБС И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Плата по настоящему Договору устанавливается в соответствии с действующими Тарифами
ПАО МОСОБЛБАНК за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов (далее по тексту
настоящего Договора – Тарифы Банка).
2.2. Стоимость услуг аренды ИБС в валюте РФ составляет ___________________________________
(сумма прописью)

рублей без учета НДС - ______________ рублей. НДС начисляется и предъявляется к оплате сверх
стоимости услуги по ставке, установленной законодательством Российской Федерации на дату платежа.
Общая сумма платежа в рублях Российской Федерации по Договору с учетом НДС составляет
_____________________________________________________ ____________________________________
(сумма цифрами и прописью).

Настоящий Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон путем заключения
дополнительного соглашения к нему в любой рабочий день внутреннего структурного подразделения
Банка (филиала), в котором находится ИБС, но не позднее даты окончания срока аренды ИБС,
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указанной в п.1.1.настоящего Договора. При этом Клиент оплачивает услуги Банка за период
пролонгации срока аренды ИБС в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день вступления в
силу дополнительного соглашения к Договору о продлении срока аренды ИБС.
2.3. Если последний день срока аренды ИБС приходится на нерабочий день, срок аренды ИБС и
плата за аренду ИБС увеличивается на количество дней, следующих за последним днем срока аренды,
указанным в п. 1.1. настоящего Договора.
Арендная плата за дни аренды, следующие за последним днем срока аренды ИБС, установленным
п.1.1. настоящего Договора, оплачивается Клиентом не позднее этого дня, а при продлении Договора не позднее дня вступления в силу дополнительного соглашения о продлении срока аренды ИБС по
Тарифам Банка, действующим на день, следующий за днем окончании срока аренды ИБС по
настоящему Договору.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента часть арендной
платы за оставшиеся неиспользованными дни аренды ИБС возвращаются Клиенту в день расторжения
настоящего Договора в безналичном порядке путем перевода по реквизитам Клиента, указанным в
разделе 7 настоящего Договора, пропорционально количеству дней, оставшихся неиспользованными.
Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по настоящему Договору, не исполненных на день его окончания или
расторжения.
2.5. Оплата услуг аренды ИБС производится Клиентом единовременно в день заключения Договора
путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка либо безналичным переводом. Датой
внесения (перевода) платы считается:
- при оплате наличными денежными средствами - дата внесения наличных денежных средств в кассу
Банка;
- при оплате путем перевода денежных средств из другого банка - дата поступления денежных
средств на корреспондентский счет Банка указанный в разделе 7 настоящего Договора;
- при оплате путем перевода денежных средств со счета Клиента в Банке - дата приема к исполнению
распоряжения Клиента на перевод денежных средств.
В случае не поступления в Банк денежных средств или поступления в сумме меньшей, чем
предусмотрено настоящим Договором, Договор считается незаключенным, при этом перечисленная
сумма возвращается Банком отправителю денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления в Банк денежных средств.
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА
3.1. Банк, при заключении настоящего Договора, взимать с Клиента гарантийный взнос в
сумме____________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

Гарантийный взнос является обеспечением исполнения Клиентом обязательств по сохранности и
возврату контейнера, Ключа, своевременного исполнения обязательств по изъятию из ИБС
ценностей/предмета хранения и иных обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
Сумм гарантийного взноса оплачивается Клиентом единовременно в день заключения Договора в
соответствии с условиями п. 2.5. настоящего Договора.
3.2. При отсутствии нарушений гарантийный взнос возвращается Клиенту по окончании срока
аренды ИБС, в том числе при досрочном расторжении настоящего Договора, после сдачи Клиентом
Ключа и проверки ИБС и замка на отсутствие повреждений. Ответственное лицо Банка на банковском
экземпляре настоящего Договора делает отметку о дате возврата Клиентом Ключа, ставит подпись,
расшифровку подписи.
3.3. При нарушении условий настоящего Договора Банк удерживает сумму штрафов из гарантийного
взноса в соответствии с п.5.5. настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. Оплатить стоимость услуг аренды ИБС и гарантийный взнос в день заключения Договора
аренды ИБС. Использовать предоставленный в аренду ИБС в соответствие с п. 1.2. настоящего
Договора.
4.1.2. Использовать предоставленный в аренду ИБС в соответствие с п. 1.2. настоящего Договора.
4.1.3. Помещать ценности и предметы хранения в ИБС и изымать их из ИБС только в контейнере,
предназначенном для хранения ценностей/предметов хранения в ИБС. Выносить контейнер из
помещения хранилища Банка запрещается.
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4.1.4. Работать с ценностями и предметами хранения только в помещении для работы с
материальными ценностями, находящемся в хранилище ИБС.
4.1.5. При прекращении действия настоящего Договора изъять ценности и/или предмет хранения,
возвратить Ключ и ИБС в исправном состоянии не позднее дня окончания срока аренды, указанного в п.
1.1. настоящего Договора, или даты досрочного расторжения настоящего Договора.
4.1.6. Оплатить за каждый факт нарушения Договора штраф в сумме, порядке и сроке, указанные в
п.5.5 настоящего Договора.
4.1.7. Покидать хранилище только в сопровождении работника Банка.
4.1.8. В 3-дневный срок с даты свершившегося факта уведомить Банк в письменной форме обо всех
изменениях и дополнениях, вносимых в единый государственный реестр, в учредительные документы и
в иные сведения, предоставленные Клиентом при заключении настоящего Договора, в том числе в
сведения о Клиенте, указанные в п. 7 настоящего Договора, а также о смене лиц, имеющих право
доступа к ИБС, либо об изменении их полномочий, о прекращении полномочий представителя,
изменений сведений, касающихся выгодоприобретателя и/или бенефициарных владельцах, и
представить в Банк все документы, подтверждающие соответствующие изменения, оформленные
надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями
Банка.
При отсутствии такого уведомления исполнение Банком обязательств по настоящему Договору лицу,
полномочия которого на представительство от имени Клиента по исполнению Договора ранее были
надлежаще оформлены Клиентом, считается исполнением надлежащему лицу.
До получения указанных документов Банк руководствуется документами, имеющимися в его
распоряжении, и не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия, связанные с
отсутствием указанных выше сведений и документов в Банке. Все риски, возникшие в результате
несвоевременного уведомления Банка, возлагаются на Клиента.
4.1.9. Представлять Банку документы и информацию, необходимые для исполнения требований
законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, в том числе необходимые для
идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
4.1.10. Не передавать Ключ от ИБС третьим лицам, за исключением уполномоченных
представителей.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Предоставить право пользования ИБС другому лицу (лицам), полномочия которого (которых)
на совершение действий от имени Клиента должны быть подтверждены соответствующими
документами, оформленными надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской
Федерации и требованиями Банка.
4.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, сдать Банку ИБС и
возвратить Ключ.
4.2.3. Пролонгировать настоящий Договор, путем подписания Сторонами Дополнительного
соглашения (Приложение №1 к настоящему Договору).
4.2.4. Помещать ценности и предметы хранения в контейнер и изымать их из него без какого-либо
контроля со стороны работников Банка или иных лиц. Для этого Клиенту предоставляется помещение
для работы с материальными ценностями.
4.3. Банк обязан:
4.3.1. Предоставить Клиенту ИБС в исправном состоянии и передать Ключ в порядке и на условиях
настоящего Договора.
4.3.2. Обеспечить охрану ИБС.
4.3.3. Обеспечить конфиденциальность информации о Клиенте, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Обеспечить допуск Клиента или его уполномоченных представителей к ИБС в операционное
время, установленное внутренними распорядительными документами Банка, в течение которого
осуществляется обслуживание клиентов.
4.3.5. Уведомить Клиента в письменной форме за 15 (Пятнадцать) календарных дней в случае
расторжения настоящего Договора по инициативе Банка в связи с изменением адреса местонахождения
хранилища ИБС и вернуть Клиенту внесенную арендную плату за неиспользованные дни аренды ИБС и
гарантийный взнос (если внесение гарантийного взноса предусмотрено Тарифами Банка) в день
освобождения ИБС.
4.4. Банк имеет право:
4.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и в целях исполнения
Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- проводить идентификацию Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, и запрашивать в
связи с этим документы, содержащие необходимую информацию и сведения;
- принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев;
- осуществить блокирование (замораживание) денежных средств и имущества Клиентов, если в
результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у Банка
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.4.2. Потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в случае использования
Клиентом ИБС с нарушением условий, изложенных в п. 1.2. настоящего Договора.
4.4.3. Банк имеет право принудительно вскрыть ИБС в следующих случаях:
- при обращении Клиента с заявлением об утере Ключа;
- при обнаружении угрозы от содержимого ИБС для работников Банка либо для имущества (наличие
радиоактивного излучения, посторонних запахов и прочих внешних признаков);
- по истечении 30 (Тридцать) дней со дня окончания срока аренды ИБС, если Клиент не сдал Ключ
или не пролонгировал Договор аренды ИБС;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
При принудительном вскрытии ИБС по основаниям, отличным от обращения Клиента, Банк вправе
изъять имущество из ИБС, обеспечив его хранение в Банке в течение 6 (Шести) месяцев. По истечение
установленного срока Банк имеет право реализовать ценности/предметы хранения в соответствии с
положениями ст. 899 Гражданского кодекса Российской Федерации, а средства, вырученные от
реализации ценностей/предметов хранения, направить на погашение задолженности Клиента перед
Банком по настоящему Договору.
4.4.4. В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Клиентом обязанности по изъятию
ценностей/предметов хранения из ИБС и передаче Банку Ключа (до наступления даты принудительного
вскрытия ИБС в соответствии с условиями п.4.4.3. настоящего Договора), Банк имеет право:
- в день, следующий за днем окончания срока аренды ИБС, удержать из суммы гарантийного взноса
сумму штрафа, предусмотренного п.5.5. настоящего Договора;
- приостановить доступ Клиента и (или) его уполномоченных лиц к ИБС до даты полной оплаты всех
штрафов, предусмотренного п.5.5. настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В рамках настоящего Договора Банк несет ответственность только за физическую целостность
ИБС. Банк не несет ответственности за сохранность содержимого ИБС.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые
подтверждаются документально, а также в случае изъятия содержимого ИБС правоохранительными
органами в установленном законом порядке.
5.4. Клиент несет полную материальную ответственность за убытки, причиненные Банку и/или
третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных Клиентом
на хранение. В данном случае под убытками понимаются все расходы, произведенные Банком и целях
устранения ущерба, причиненного как Банку, так и третьим лицам.
5.5. Клиент оплачивает штраф за каждое из следующих нарушений:
- неисполнение / несвоевременное исполнение обязанности по изъятию предмета хранения из ИБС и
передаче Банку Ключа до наступления даты принудительного вскрытия ИБС в соответствии с
условиями п.4.4.3. Договора - в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей (НДС не облагается);
- утрата (повреждение) Ключа от ИБС, повреждение ИБС и (или) замка от ИБС, в том числе в связи с
принудительным вскрытием ИБС, произведенным согласно п. 4.4.3. Договора - в сумме 4000 (Четыре
тысячи) рублей (НДС не облагается).
Сумма штрафа оплачивается путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу
Банка/либо безналичным переводом/либо путем удержания из суммы гарантийного взноса, или из
средств, вырученных от реализации предмета хранения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Банк
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению Сторон в
письменной форме путем составления дополнительного соглашения.
6.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования разногласий путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты оплаты Клиентом услуг Банка в полном объеме и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.5. Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает наличие согласия своих
уполномоченных лиц (представителей) на осуществление Банком обработки персональных данных
указанных лиц в соответствии с «Политикой соблюдения конфиденциальности персональных данных
при обработке в ПАО МОСОБЛБАНК», размещенной на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.mosoblbank.ru, в целях исполнения настоящего Договора, а также в целях информирования
о других услугах и продуктах Банка, в том числе наличие согласия самого Клиента и его
уполномоченных лиц на получение указанных материалов рекламного и нерекламного характера по
сетям электросвязи. Уполномоченные лица уведомлены об обработке Банком их персональных данных.
Согласие субъектов персональных данных действует до момента его письменного отзыва в соответствии
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае несоответствия
действительности указанных в тексте настоящего абзаца гарантий Клиента о наличии у него
письменного согласия его уполномоченных лиц на обработку их персональных данных в указанных
целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в связи с обращением указанных лиц за
защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на Клиента.
6.6. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что с правилами использования ИБС
и Тарифами Банка ознакомлен и согласен.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк
ПАО МОСОБЛБАНК
Наименование____________________________
Российская Федерация, 107023, город
Москва, улица Большая Семеновская,
дом 32, строение 1.
ИНН 7750005588, БИК 044525521
кор/с 30101810900000000521
в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу

Адрес____________________________________
_________________________________________
Реквизиты________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Тел./факс (495) 909-81-91, 909-81-93

www.mosoblbank.ru
Подписи сторон
Банк:
____________________________________

Клиент:
___________________________/______________/

___________________ / ________________/
МП
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1.

Ключ от ИБС №_________ получил «_____»___________________ 20__г.
__________________________________________________
(Должность, Ф.И.О. Клиента)

__________
(подпись)

М.П.

2.

ИБС №_________ пуст. ИБС и Ключ исправны. Ключ сдан.
«_____»___________________ 20__г.
___________________________________________________
( Клиент)

Ф.И.О. работника Банка ______________________

_________
(подпись)

________
(подпись)

Банк
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Приложение № 1 к Договору предоставления в аренду клиенту - юридическому лицу индивидуального
банковского сейфа
Дополнительное Соглашение №_______
к Договору №_______ предоставления в аренду клиенту - юридическому лицу индивидуального
банковского сейфа от «____» ___________ 20____ г.
г.__________

«_____» ____________ 201___ г.

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице _________________________________________ действующего на
основании ________________________________, и _____________________________ именуемое в
дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее по тексту - Соглашение) к Договору №____ предоставления в
аренду клиенту - юридическому лицу индивидуального банковского сейфа от «____»_______ 20__г.
(далее по тексту - Договор), о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора, изложив п. 1.1. Договора
в следующей редакции:
«1.1. При предоставлении Клиентом всех надлежащим образом оформленных документов,
запрашиваемых Банком в целях идентификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и
бенефициарного владельца Банк предоставляет Клиенту в аренду индивидуальный банковский сейф
№ ______ размер _______ для хранения ценностей и документов (далее по тексту настоящего ДоговораИБС), находящийся в помещении Банка по адресу: _____________________________________________,
индивидуальный Ключ от ИБС № _______ (далее по тексту настоящего Договора - Ключ), на срок
_________________ с «____» __________ 20___ г. по «____» ___________ 20__ г. включительно».
2. Данное Соглашение вступает в силу с «_» __20_ г. и становится неотъемлемой частью Договора.
3. Все остальные положения Договора остаются без изменений, Стороны подтверждают по ним
свои обязательства.
4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться
положениями Договора. В случае противоречия положений Договора и настоящего Соглашения,
действуют положения Соглашения.
5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Банк
Клиент
ПАО МОСОБЛБАНК
Российская Федерация, 107023, город Москва,
_________________________________________
улица Большая Семеновская, дом 32, стр. 1.
_________________________________________
ИНН 7750005588, БИК 044525521
_________________________________________
кор/с 30101810900000000521
_________________________________________
в ГУ Банка России по Центральному
_________________________________________
федеральному округу
Тел./факс (495) 909-81-91, 909-81-93

www.mosoblbank.ru
Подписи сторон
Банк:
____________________________________

Клиент:
___________________________/______________/

___________________ / ________________/
МП

Банк
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