Приложение к Приказу № 01-01-11/520 от «14» октября 2016 г.

Правила предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов
АО КБ «ИС Банк»
1. Настоящие Правила разработаны и применяются в целях конкретизации положений Договора
аренды индивидуального банковского сейфа.
2. Предоставление в аренду (временное пользование) индивидуального банковского сейфа (далее –
ИБС) осуществляется на основании подписанного Сторонами Договора после внесения Клиентом арендной
платы за весь срок аренды. При этом арендная плата вносится на условиях, определенных Договором. Для
заключения Договора Клиент предъявляет ответственному сотруднику документ, удостоверяющий личность
(паспорт или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации).
3. Право аренды ИБС возникает с момента внесения суммы арендной платы в кассу Банка или
зачисления этой суммы на счет Банка.
4. Клиент вправе помещать в ИБС предметы и ценности по своему усмотрению, кроме предметов,
указанных в п.5.1.6 Договора.
5. После поступления в Банк суммы арендной платы Клиенту выдается персональный ключ. За
сохранность ключа Клиент несет ответственность, предусмотренную Договором.
6. Банк обеспечивает доступ Клиента к ИБС в дни и часы работы Банка при предъявлении
персонального ключа и документа, удостоверяющего личность в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
7. Право пользования банковской ячейкой может быть передано Клиентом третьим лицам на основании
доверенности, которую Клиент передает на хранение ответственному сотруднику Банка.
Доверенность, выданная от имени юридического лица, должна быть подписана его руководителем и за
верена печатью организации. В случае если доверителем является физическое лицо – в Банк предоставляется
нотариально оформленная доверенность. В Банк также может быть представлена доверенность в простой
письменной форме, подписанная Клиентом - физическим лицом в присутствии уполномоченного сотрудника
Банка, который вправе удостовериться в личности доверителя и сделать об этом отметку на доверенности.
Доверенность должна в себя включать ссылку на номер и дату Договора, указание на поверенного, све
дения о его паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, место регистрации, а также содержать
перечень предоставленных ему полномочий.
В случае отмены Клиентом выданной другому лицу доверенности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Банк в письменной
форме, при этом Банк не несет ответственности за изъятие предмета вложения, совершенного до момента
получения Банком уведомления об отмене доверенности.
8. По истечении срока аренды, предусмотренного Договором, или в случае досрочного расторжения
Договора Клиент обязан освободить ИБС и сдать ее Банку вместе с персональным ключом.
9. В случае если по истечении срока аренды Клиент в течение 7 (Семь) дней не освободил ИБС, Банк
направляет ему письмо (заказное с уведомлением о вручении) с напоминанием о необходимости освободить
ИБС.
10. При явке Клиента в течение 30 (Тридцать) дней с момента направления письма, последний
производит оплату аренды ИБС в соответствии с Тарифами, исходя из фактического срока пользования, и
возвращает Банку ИБС вместе с персональным ключом.
11. При неявке Клиента по истечении срока, указанного в п.10 настоящих Правил, Банк вправе вскрыть
ИБС в присутствии комиссии, состав которой утверждается приказом Председателя Правления Банка. При
этом производится опись содержимого ИБС, которую подписывают все члены комиссии.
Комиссия осуществляет оценку содержимого ИБС и принимает решение об условиях хранения
предмета вложения в Банке. Предмет вложения хранится в Банке в течение одного года со дня окончания
срока аренды.
Клиент в течение всего периода хранения Банком предмета вложения вправе обратиться в Банк с
письменным заявлением о возврате принадлежащего ему предмета вложения. Такое заявление подлежит
удовлетворению после того, как Клиент произведет оплату услуг Банка за фактический срок хранения и
затрат по вскрытию ИБС в соответствии с Тарифами. О передаче предмета вложения Клиенту составляется
акт.
12. По истечении срока хранения Банк имеет право возместить расходы и понесенные убытки,
связанные с принудительным вскрытием ИБС и последующим хранением предмета вложения, за счет
стоимости предмета вложения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
13. Банк, непосредственно перед заключением Договора, должен ознакомить Клиента с настоящими
Правилами, о чем свидетельствует подпись Клиента на Договоре.

