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Договор аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки)

г. [вписать нужное]
[число, месяц, год]

[Название банка], именуемый в дальнейшем "Банк", в лице [Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], с одной стороны, и [наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице [Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ] с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Банк предоставляет Клиенту во временное возмездное пользование (аренду) индивидуальный банковский сейф N [вписать нужное] (далее по тексту - "Сейф"), находящийся в помещении Банка по адресу: [местонахождение банковского хранилища] Сейф предоставляется Клиенту во временное пользование по Договору вместе с индивидуальным ключом, далее именуемый ключ, и контейнером (кейсом) для хранения ценностей.
1.2. Сейф предоставляется Клиенту в аренду для хранения денежных средств, ценных бумаг, документов и других ценностей.
1.3.  Запрещается использование сейфа для хранения следующих предметов: продуктов питания, скоропортящихся предметов, холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов к ним, взрывчатых, наркотических, радиоактивных, химических, бактериологических веществ, а также предметов и веществ, способных нанести материальный или иной вред Банку и/или третьим лицам, здоровью людей. Предметы, исключенные из хозяйственного оборота, в соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ и запрещенные к хранению без специального разрешения, также не подлежат хранению в сейфе.

2. Срок аренды

2.1. Сейф предоставляется Клиенту в аренду с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] включительно.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Банк обязуется:
3.1.1. передать Клиенту сейф и ключ по "Акту передачи имущества в аренду" не позднее рабочего дня, следующего за днем:
- оплаты Клиентом услуг Банка по предоставлению сейфа в аренду;
- внесения суммы денежных средств на специальный текущий валютный счет в Банке, которая может быть списана Банком в безакцептном порядке в счет возмещения своих затрат в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом своих обязательств по Договору;
3.1.2. Осуществлять охрану помещения, где расположен сейф, в соответствии с [наименование внутреннего положения об охране помещения банка или др. документ];
3.1.3. безвозмездно устранять недостатки сданного в аренду Сейфа, препятствующие надлежащему его использованию, либо заменить его другим Сейфом;
3.1.4. обеспечивать условия для доступа Клиента к Сейфу и надлежащего использования клиентом сейфа в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.5. обеспечивать конфиденциальность при исполнении Договора, не разглашать третьим лицам информацию о самом Клиенте, его доверенных лицах, номере его сейфа, а также о самом факте предоставления сейфа, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.6. Возвратить Клиенту Страховой депозит по истечении срока действия Договора.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. досрочно расторгнуть Договор при невыполнении Клиентом условий по оплате аренды Сейфа в соответствии с п. 5 настоящего Договора;
3.2.2. вскрыть сейф и изъять содержимое Сейфа при невыполнении клиентом условий подпункта 3.3.3 пункта 3.3. Договора, оформив вскрытие сейфа "Актом вскрытия сейфа";
3.2.3. потребовать у Клиента предъявить содержимого сейфа при наличии сомнений в надлежащем целевом использовании сейфа;
3.2.4. досрочно расторгнуть Договор, вскрыть сейф и изъять содержимое сейфа при нарушении Клиентом своих обязательств, предусмотренных в подпункте 3.3.3. пункта 3.3. Договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.5. при выявлении нарушений целевого использования сейфа и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, передать содержимое сейфа компетентным органам на основании Акта передачи содержимого Сейфа;
3.2.6. по истечении срока аренды Сейфа, а также при неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязательств по Договору возместить свои затраты из суммы Страхового депозита;
3.2.7. в случае отказа Клиента от выполнения своих обязательств по Договору не выдавать Клиенту содержимое сейфа до полного исполнения Клиентом своих обязательств;
3.2.8. если Клиент (его представитель или наследники) по истечении срока Договора не освобождает сейф, не возвращает Ключ и не исполняет иные обязанности по Договору, Банк имеет право через [значение] дней после окончания срока Договора принудительно вскрыть Сейф и изъять имущество;
3.2.9. вскрытие Сейфа без Клиента (его представителя или наследников) производится в присутствии комиссии, состоящей из уполномоченных сотрудников Банка (не менее 3-х человек). По факту принудительного вскрытия сейфа и выемки имущества Клиента составляется акт, содержащий опись имущества;
3.2.10. вопрос о дальнейшей судьбе имущества (его реализации, возмещении за счет его стоимости убытков Банка и т. д.) решается Банком самостоятельно, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. оплатить услуги Банка, внести Страховой депозит и принять Сейф в аренду на условиях, определенных Договором;
3.3.2. в присутствии работника Банка лично удостовериться в том, что Ключ и сейф находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по назначению и подписать Акт приемки-передачи Сейфа и Ключа;
3.3.3. в порядке и в сроки, определенные Договором, возвратить Ключ и сдать сейф Банку по Акту возврата в исправном состоянии и надлежащем виде;
3.3.4. использовать сейф исключительно в соответствии с целевым назначением, определенным в пунктах 1.2 и 1.3 Договора;
3.3.5. оплатить дополнительный срок аренды сейфа в случае просрочки возврата сейфа и ключа Банку, в соответствии с Тарифами Банка.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. досрочно расторгнуть Договор в любое время, сдав Ключ и оформив Акт возврата;
3.4.2. пользоваться Сейфом лично либо через доверенное лицо, оформив право пользования ключом доверенностью, оформленной по установленной форме.

4. Порядок расчетов

4.1. Внесение арендной платы, платы за дополнительные услуги Банка и Страхового депозита осуществляется Клиентом в размерах, определенных тарифами Банка в соответствии с [вписать нужное]. Расчеты Положения или другой внутренний документ Банка об установленных тарифах осуществляются в [указать валюту расчетов].
4.2. Внесение арендной платы за весь срок аренды и Страхового депозита осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора.
4.3. Возврат Страхового депозита осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия Договора (либо расторжения Договора) на основании Акта возврата.
4.4. Внесение арендной платы и Страхового депозита может осуществляться в наличной форме через кассу Банка или путем безналичного перечисления на соответствующие счета Банка, указанные в пункте 8  настоящего Договора.
4.5. При внесении арендной платы, платы за дополнительные услуги Банка и Страхового депозита путем взноса наличных денежных средств в Кассу Банка днем оплаты считается день внесения денежных средств в кассу Банка.
4.6. При внесении арендной платы, платы за дополнительные услуги Банка и Страхового депозита путем безналичного перечисления днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующие счета, указанные в пункте 8 настоящего Договора.
4.7. Возврат Страхового депозита Клиенту может осуществляться путем выдачи наличных денежных средств из кассы Банка или путем безналичного перечисления по указанным Клиентом реквизитам.
4.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента внесенная вперед арендная плата за аренду сейфа не возвращается.
4.9. Арендная плата и сумма Страхового депозита по заключенному Договору не подлежит изменению в рамках срока его действия независимо от изменения Банком соответствующих тарифов.
4.10. При продлении срока действия Договора путем заключения Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора оплата аренды сейфа осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими на день заключения Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из заключенного Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Банк не несет ответственность за сохранность содержимого сейфа, за исключением случаев нарушения условий допуска к сейфу, предусмотренных Договором или действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Клиент возмещает Банку все убытки, упущенную выгоду, материальный вред, причиненные в связи с нецелевым характером использования сейфа.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, вытекающих из заключенного Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
6.2. Срок действия Договора может быть продлен при условии внесения Клиентом дополнительной арендной платы в соответствии с Тарифами, действующими на день оплаты, на основании Дополнительного соглашения о продлении срока действия договора.
6.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему, кроме случаев, прямо предусмотренных в Договоре.

7. Прочие условия

7.1. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Дополнения и изменения к Договору оформляются в письменном виде соответствующими Дополнительными соглашениями и вступают в силу с даты подписания обеими Сторонами.
7.3. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8. Реквизиты и подписи сторон

Банк:
[вписать нужное]
[вписать нужное]
Клиент:
[вписать нужное]
[вписать нужное]


