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  Приложение 1  
к Приказу № 69-П от 15.06.2021  

 
Договор аренды индивидуального банковского сейфа № 0 / 0 /0 0 
                     
 Дата           г. Москва 
                     
 Стороны договора 
                     
 Банк - Коммерческий банк "Рента-Банк" (акционерное общество) 
  ОГРН  ИНН   КПП     
   Адрес местонахождения:  
   в лице:   
   действующего на основании:   
                     
 Арендатор Документ, удостоверяющий личность:     
  Наименование:              серия, номер   
   Место выдачи:   
   Дата выдачи:    Код подразделения:      
   Адрес места жительства или пребывания:   
                     
 Предмет и индивидуальные условия договора 

1. По настоящему договору Банк предоставляет Арендатору во временное пользование 
индивидуальный банковский сейф (далее – Сейф) и обеспечивает Арендатору возможность 
помещения Предметов хранения в Сейф, изъятия их из Сейфа вне чьего-либо контроля, в том числе 
и со стороны Банка. Сейф предоставляется Арендатору без ответственности Банка за содержимое 
Сейфа. 
          Под Предметом хранения в рамках настоящего договора стороны подразумевают любые 
предметы, ценности, личные вещи и пр., за исключением указанных в п. 19 настоящего договора.  

Сейф находится в помещении Банка по адресу г. Москва, Бережковская набережная, 20Г. 
2. Индивидуальный номер Сейфа: 0 Шкаф: 0          

Графическая схема расположения Сейфа в Хранилище: 
 

 

Шкаф 1 

☐ 1 ☐ 12 

☐ 2 ☐ 13 

☐ 3 ☐ 14 

☐ 4 ☐ 15 

☐ 5 ☐ 16 

☐ 6 ☐ 17 

☐ 7 ☐ 18 

☐ 8 ☐ 19 

☐ 9 ☐ 20 

☐ 10 ☐ 21 

☐ 11 ☐ 22 

 

Шкаф 2 

☐ 1 ☐ 10 

☐ 2 ☐ 11 

☐ 3 ☐ 12 

☐ 4 ☐ 13 

☐ 5 ☐ 14 

☐ 6 ☐ 15 

☐ 7 ☐ 16 

☐ 8 ☐ 17 

☐ 9 ☐ 18 

 
                  
Сейф отмечен на графической схеме знаком «Х».             
3. Срок временного пользования Сейфом – с 01.01.2099 по 01.01.2099  включительно. 

                     
Общие условия договора 

                     
 Качество Сейфа                  
 4.  Сейф находится в обособленном, укрепленном, специально оборудованном  помещении 

Банка (далее - Хранилище). Доступ в Хранилище имеют только работники Банка и лица, с которыми 
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Банк заключил договор о предоставлении индивидуального банковского сейфа, в т. ч. его законные 
представители. 

 При этом единовременное нахождение в Хранилище нескольких лиц, с которыми Банк 
заключил договор о предоставлении в аренду Сейфа, не допускается. В случае возникновения 
ситуации, при которой доступ к Сейфу понадобился сразу нескольким Арендаторам, допуск в 
Хранилище осуществляется в порядке очереди. 

 5. Охрана Хранилища осуществляется посредством использования охранной сигнализации, 
автоматически подающей сигнал в охранную организацию при несанкционированной попытке 
проникновения в Хранилище. 

 6. Сейф оборудован двумя замками, имеющими разные ключи, один из которых находится в 
Банке, а другой передается Арендатору. Доступ к содержимому Сейфа возможен только в том случае, 
когда оба замка отомкнуты. Банк гарантирует, что Сейф не может быть открыт клиентским ключом от 
другого установленного в Банке Сейфа, и Банк не имеет дубликатов клиентского ключа. 

          7. Сейф имеет контейнер для помещения Предметов хранения без чьего либо контроля, в том 
числе со стороны Банка.  

          8. Стороны признают указанные меры по охране Хранилища и ограничения доступа к Сейфу 
и Предметам хранения достаточными для предотвращения доступа кого-либо к Сейфу без ведома 
Арендатора. 
                     
 Предоставление Сейфа Арендатору              
 9. Банк передал Арендатору ключ от Сейфа, контейнер от Сейфа и предоставил Арендатору 
возможность поместить в Сейф Предметы хранения в момент подписания Арендатором настоящего 
договора. Настоящий договор имеет, в том числе, значение передаточного акта. Подписывая 
настоящий договор, Арендатор тем самым подтверждает, что Сейф и контейнер от него не имеют 
недостатков, которые могли бы препятствовать их использованию по назначению, и что Арендатор 
получил от Банка ключ от Сейфа. 
                     
 Пользование Сейфом (доступ к Сейфу)              

10. Банк обязан предоставить Арендатору доступ к Сейфу в течение срока действия настоящего 
договора в часы работы Банка. Банк обязан обеспечить возможность доступа к Сейфу по рабочим 
дням в дневное время в течение не менее, чем четырёх часов подряд. Сведения о часах работы Банка 
публикуются Банком на его странице в сети Интернет и размещаются на информационном стенде в 
помещении Банка. 

11. Для получения доступа к Сейфу Арендатор обязан предъявить документ, удостоверяющий 
его личность, и ключ от Сейфа, который является знаком, удостоверяющим право Арендатора на 
доступ к Сейфу и его содержимому. 

12. Банк предоставляет Арендатору доступ к Сейфу, пропуская Арендатора в Хранилище и 
отмыкая своим ключом один из замков Сейфа. Арендатор обязан удостоверить факт предоставления 
ему доступа к Сейфу своей подписью в специальном журнале Банка, где указываются реквизиты 
настоящего договора, дата и время предоставления доступа. 

13. Изъятие контейнера из Сейфа и помещение контейнера в Сейф осуществляется 
Арендатором самостоятельно в присутствии работника Банка. 

14. Банк обеспечивает Арендатору возможность помещать Предметы хранения в контейнер от 
Сейфа и изымать их из него в отсутствие любых лиц, в том числе представителей или работников 
Банка, в специально оборудованном в Хранилище месте для работы с Предметами хранения (далее - 
Предсейфовая комната). 

15. Арендатор может находиться в Предсейфовой комнате столько времени, сколько ему 
требуется для работы с содержимым Сейфа (в рамках часов работы Банка). При этом Банк вправе 
потребовать от Арендатора временно покинуть помещение в том случае, если иное лицо ожидает 
своей очереди на посещение Хранилища. В этом случае Арендатор обязан в разумное время 
выполнить требование Банка. Если требование Банка не будет выполнено Арендатором, Банк вправе 
отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать от Арендатора досрочно освободить 
Сейф. Внесенная Арендатором арендная плата в этом случае не возвращается. 

16. Возможность помещения Предметов хранения в Сейф и изъятия их из него вне чьего-либо 
контроля обеспечивается обязанностью Банка принять все меры к тому, чтобы третьи лица не могли 
без разрешения Арендатора намеренно или случайно получить сведения о Предметах хранения, 
помещаемых Арендатором в Сейф и изымаемых из Сейфа. Банк не вправе требовать от Арендатора 
предоставления таких сведений. 
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Банк не принимает участия и не осуществляет контроль за помещением Арендатором в 
контейнер от Сейфа Предметов хранения, в том числе не осуществляет их пересчёт, описи и иных 
действий, позволяющих определить любые сведения относительно Предметов хранения.                                               
                     
 Срок пользования Сейфом, его продление             

17. Течение срока пользования Сейфом начинается в день заключения настоящего договора и 
прекращается в последний день установленного настоящим договором срока. 

Оплате подлежат все дни срока, включая день начала течения срока, выходные и нерабочие 
дни. 
          Арендатор вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, освободив 
Сейф и вернув Банку клиентский ключ и контейнер от Сейфа.  

18. Продление срока пользования Сейфом возможно по соглашению сторон. Продление срока 
пользования Сейфом означает заключение сторонами нового договора о предоставлении 
индивидуального банковского сейфа, хотя бы при этом стороны не подписывали новые документы, 
выражающие содержание договора. В этом случае условия нового договора, за исключением условия 
о сроке временного пользования Сейфом, определяются настоящим договором. Условие о новом 
сроке пользования Сейфом может быть выражено в подписанном обеими сторонами документе, 
письменном заявлении Арендатора о продлении срока, а также любыми иными способами, 
допустимыми в соответствии с законодательством. 

Банк не обязан продлевать срок пользования Сейфом и вправе отказать Арендатору в 
продлении срока. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора о 
предоставлении индивидуального банковского сейфа на новый срок. 
                     
 Ограничения на пользование Сейфом              

19. Арендатор не вправе помещать в Сейф: 
- вещи, оборот которых ограничен или запрещен законодательством (в частности оружие, 

боеприпасы, наркотические вещества); 
- взрывоопасные и легко воспламеняющиеся вещества; 
- радиоактивные, токсичные и ядовитые вещества и предметы; 
- продукты питания; 
- животных, насекомых и растения; 
- механические и электронные устройства, которые могут быть включены и/или управляемы 

дистанционно; 
- иные предметы и вещества, которые по своим свойствам могут нанести физический вред 

человеку или окружающей среде, а также свободный оборот которых запрещён действующим 
законодательством Российской Федерации. 

20. В том случае, если обнаруживаются признаки наличия в Сейфе запрещенных вложений 
(нарушения указанных выше ограничений), как то – доносящийся из Сейфа звук, запах, не 
соответствующие внешним условиям нагрев или охлаждение Сейфа, его деформация, вибрация, 
просачивание из Сейфа жидкости или газа, показания измерительных приборов (дозиметра или 
иных), иные признаки присутствия в Сейфе запрещенных вложений – Банк вправе отказаться от 
исполнения настоящего договора и вскрыть Сейф в отсутствие Арендатора.  

В том случае, если по результатам вскрытия Сейфа не будет установлено нарушение 
Арендатором условий настоящего договора, Банк принимает на хранение изъятые из Сейфа 
Предметы хранения на срок пользования Сейфом, если Арендатор не востребует их до истечения 
этого срока.  

В том случае, если по результатам вскрытия Сейфа в Сейфе обнаружатся предметы, оборот 
которых ограничен или запрещен законодательством Российской Федерации, Банк вправе сообщить 
о данном факте в правоохранительные органы. 

21. Стороны признают, что достаточным подтверждением наличия оснований для вскрытия 
Сейфа является составленный работниками Банка акт, в котором должны быть указаны дата и время 
обнаружения признаков наличия в Сейфе запрещенных вложений, описание обнаруженных 
признаков, дата и время вскрытия Сейфа, опись обнаруженных в Сейфе вложений. 
          22. Об обнаружении признаков наличия в Сейфе запрещенных вложений Банк немедленно, 
любым доступным способом информирует Арендатора. 
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 Передача права пользования Сейфом третьему лицу           
 23. Арендатор вправе уполномочить третье лицо на изъятие Предметов хранения из Сейфа, 
помещение Предметов хранения в Сейф, а также осуществлять иные действия. Полномочие должно 
быть выражено в доверенности, удостоверенной нотариально либо уполномоченным лицом Банка. 
Банк не вправе допускать к Сейфу лицо, полномочия которого подтверждаются доверенностью, не 
удостоверенной нотариально либо уполномоченным лицом Банка. 
 24. Арендатор обязан оплатить услугу по удостоверению доверенности уполномоченным 
лицом Банка по тарифам Банка. 
 25. Банк предоставляет представителю Арендатора доступ к Сейфу только в случае 
предъявления им документа, удостоверяющего личность представителя, ключа от Сейфа и выданной 
Арендатором доверенности. Доверенность может храниться в Банке, и в этом случае её 
предъявления представителем не требуется. 
                     
 Оплата                   

26. Арендатор обязан внести плату за весь срок пользования Сейфом не позднее дня 
заключения настоящего договора. 

27. Размер платы определяется тарифами Банка, действующими на момент заключения 
настоящего договора. 

28. Оплата может быть осуществлена путем безналичного перевода денег на счет Банка либо 
путем внесения наличных денег в кассу Банка. 

29. В случае досрочного прекращения настоящего договора плата за пользование Сейфом не 
пересчитывается и Арендатору не возвращается. 
                     
 Страховой взнос                 

30. Страховым взносом является денежная сумма, переданная Арендатором Банку, из которой 
Банк вправе возместить любые убытки, понесенные им в случае нарушения Арендатором условий 
настоящего договора. Банк хранит страховой взнос до наступления обстоятельств, являющихся по 
условиям настоящего договора основаниями для возврата страхового взноса Арендатору или 
обращения его в пользу Банка. Страховой взнос не является банковским вкладом, на сумму страхового 
взноса не начисляются проценты. 

31. Арендатор обязан внести страховой взнос в тот же срок и в том же порядке, что и плату за 
пользование Сейфом. 

32. Размер страхового взноса определяется тарифами Банка, действующими на момент 
заключения настоящего договора. 

33. В случае отсутствия убытков от нарушения Арендатором условий настоящего договора 
Банк обязан вернуть Арендатору страховой взнос путем выдачи наличных денег не позднее дня 
возврата Банку ключа от Сейфа либо путем безналичного перевода денег на счет Арендатора не 
позднее дня, следующего за днем возврата Банку ключа от Сейфа. 

34. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора, повлекшего причинение 
Банку убытков, Банк вправе обратить страховой взнос в свою пользу на покрытие убытков. Размер 
убытков принимается сторонами равными сумме страхового взноса или превышающими её в 
следующих случаях: 

- утеря, повреждение или уничтожение полученного Арендаторами ключа от Сейфа, 
контейнера от Сейфа. Арендатор незамедлительно уведомляет Банк письменно об утере клиентского 
ключа; 

- повреждение замка Сейфа в результате его вскрытия Банком в установленных настоящим 
договором случаях. 

35. Убытки, не покрытые суммой страхового взноса, должны быть возмещены Арендатором 
полностью сверх уплаты неустойки. 

36. Банк вправе зачесть свою задолженность по возврату Арендатору страхового взноса в счет 
погашения любой задолженности Арендатора перед Банком. 

37. Арендатор не вправе зачитывать никакую свою задолженность перед Банком в счет 
погашения задолженности Банка по возврату Арендатору страхового взноса. 

38. При продлении срока пользования Сейфом страховой взнос в сумме, оставшейся после 
погашения задолженности Арендатора перед Банком (если таковая имело место), считается 
уплаченным за новый срок. В том случае, если сумма страхового взноса на момент продления срока 
пользования Сейфом отличается от действовавшей на момент заключения настоящего договора, 
Арендатор обязан внести недостающую сумму (при увеличении суммы страхового взноса) либо Банк 
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обязан возвратить Арендатору разницу (при уменьшении суммы страхового взноса) после погашения 
задолженности Арендатора. 
                     
 Порядок прекращения пользования Сейфом             

39. Арендатор обязан освободить Сейф и возвратить Банку клиентский ключ от Сейфа и 
контейнер от Сейфа не позднее окончания последнего дня установленного настоящим договором 
срока пользования Сейфом. Банк обязан выдать Арендатору документ, подтверждающий исполнение 
Арендатором обязанности по освобождению Сейфа. Таким документом считается экземпляр 
кассового или иного документа, подтверждающего возврат Арендатору страхового взноса. 

40. В том случае, если Арендатор не исполнит обязательства по освобождению Сейфа и 
передаче ключа и контейнера от Сейфа в срок, он обязан оплатить Банку арендную плату сверх срока 
по двойному тарифу, за каждый день просрочки обязательств по освобождению Сейфа и возврату 
ключа. 
          41. В том случае, если Арендатор не исполнит обязательства по освобождению Сейфа в срок, 
Банк по прошествии двадцати дней просрочки вправе вскрыть Сейф в отсутствие Арендатора и 
освободить его от содержимого. При этом Банк вправе не принять на хранение содержимое Сейфа 
(Предметы хранения) и передать его органам государственной власти или местного самоуправления. 
Также Банк вправе от своего имени продать такие Предметы хранения и возместить из вырученной от 
их продажи суммы свои расходы на вскрытие Сейфа, плату за пользование Сейфом сверх срока, 
затраты на хранение Предметов хранения и их реализацию, иные убытки, связанные с нарушением 
Арендатором условий настоящего договора, а также погасить из неё любые долги Арендатора перед 
Банком, срок погашения которых наступил. 
                     
 Ответственность                  
 42. Банк не несет ответственности за содержимое Сейфа. 
         43. Арендатор несет ответственность за убытки, причиненные Банку. 
                     
 Заключительные положения                
 44. К настоящему договору применяются положения главы 34 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.       
 45. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 46. Стороны обязуются уведомлять друг друга любым доступным способом об изменении 
контактных данных, указанных ими при заключении настоящего Договора. 
        47. При наличии споров и разногласий, Стороны принимают все меры для их разрешения в 
досудебном порядке. При недостижении согласия в досудебном порядке, споры разрешаются в суде 
по местонахождения Банка (за исключением случаев предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации). 

 


