
                                                                                                                                                                    
     

ДОГОВОР №  

Аренды индивидуальной банковской ячейки 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                   «     » ___________ 20___г. 

 

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество), именуемый в 

дельнейшем «Банк», в лице Председателя правления (ФИО), действующей на основании Устава, с 

одной стороны и (ФИО (наименование) клиента), именуемый(ая) в дельнейшем «Клиент», в 

лице_____________, действующего на основании___________, заключили настоящий Договор аренды 

индивидуальной банковской ячейки, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Банк за вознаграждение, предусмотренное Тарифами Банка (п 3.1, Договора), предоставляет 

Клиенту индивидуальную банковскую ячейку № ____ с ключом для помещения и хранения ценностей 

Клиента. 

1.2. Хранение осуществляется путем помещения ценностей, принадлежащих Клиенту, в 

размещенные в сейфовом хранилище индивидуальные банковские ячейки (далее – «Ячейка»), каждая 

из которых имеет свой номер. Под Ячейками понимаются запирающиеся металлические ящики в 

сейфовом хранилище различного размера, предназначенные для хранения документов, ценностей, 

произведений искусства, не требующих специальных условий хранения (далее - «Предмет Хранения»), 

и прочих, не запрещенных к хранению вещей в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Правилами пользования индивидуальной банковской ячейкой и настоящим Договором. 

1.3. Ячейка предоставляется, в аренду на срок с «  » ___________ 20____ года по «   » __________ 

20____года. Данный срок может быть пролонгирован по обоюдному согласию Банка и Клиента путем 

подписания Дополнительного соглашения. 

1.4. Ячейка предоставляется в пользование, не ранее внесения Клиентом арендной платы в 

соответствии с Тарифами Банка. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТРОН 

 

2.1. Банк обязуется: 

- предоставить Клиенту Ячейку, расположенную в специальном помещении Банка по адресу: 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д.26, в исправном состоянии; 

- обеспечить беспрепятственный доступ Клиента для пользования Ячейкой в часы работы Банка: с 

09:00 до 16:30, за исключением субботы, воскресенья и других официальных выходных и праздничных 

дней, а также при несвоевременном внесении платы за аренду банковской Ячейки; 

- передать один экземпляр ключа Клиенту; 

- обеспечить возврат ценностей, помещенных в арендуемую Ячейку, Клиенту на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2.2. Банк имеет право: 

- отказать Клиенту в доступе для пользования Ячейкой в случае наличия задолженности по оплате 

аренды банковской ячейки, отсутствия документа, удостоверяющего личность, или отсутствия ключа 

от банковской ячейки; 



- при наличии оснований полагать, что на хранение в банковскую ячейку помещаются запрещенные 

для хранения предмета согласно п. 2.6 настоящего Договора, потребовать от Клиента предъявить их к 

осмотру. 

2.3. В период действия Договора выдача ценностей Клиенту из Ячейки может быть произведена 

Клиентом, а также лицами, указанными в Доверенности, при предъявлении уполномоченному 

сотруднику Банка паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также ключа от 

Ячейки. 

2.4. Клиент обязан: 

- выполнять правила пользования Ячейкой, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги 

Банка, связанные с хранением ценностей; 

- соблюдать сроки передачи ключей от клиентского замка Ячейки по окончании срока 

предоставления в аренду Ячейки в соответствии с п.1.3. настоящего Договора; 

- незамедлительно извещать Банк о факте утери (кражи) ключа от клиентского замка Ячейки или 

документов, удостоверяющих личность; 

- при утере (краже, порче) ключа от клиентского замка Ячейки в кратчайшие сроки предоставить в 

Банк заявление (в произвольной форме) с объяснением обстоятельств утери (кражи, потери) ключа. 

Оплатить штрафы согласно Тарифам Банка, за утерю (кражу, порчу) ключа от клиентского замка 

банковской Ячейки; 

- незамедлительно сообщать Банку в письменной форме обо всех изменениях в документах, 

удостоверяющих личность (изменение фамилии (наименования), адреса и т.д.); 

- по истечении срока аренды или досрочного расторжения Договора аренды обязан освободить 

банковскую ячейку, возвратить ключ ответственному работнику Банка на основании Акта приема-

передачи ключа от банковской ячейки после осмотра банковской ячейки ответственным работником 

Банка в присутствии Клиента и проверки исправности замка и сдаваемого клиентом ключа от 

банковской ячейки.  

2.5. При необходимости продления периода пользования банковской ячейкой, Клиент обязан 

обратиться в Банк, не позднее последнего дня истечения срока аренды, установленного настоящим 

Договором.  

В день обращения Банк и Клиент заключают дополнительное соглашение о пролонгации к Договору 

аренды, Клиент вносит арендную плату в соответствии с Тарифами Банка. При досрочном обращении 

Клиента в Банк, пролонгированный срок начинает исчисляться со дня, следующего за днем истечения 

первоначального срока аренды. Если Клиент обратился с просьбой о пролонгации после истечения 

срока аренды, то он уплачивает Банку плату за хранение ценностей в банковской ячейке за каждый 

день хранения по истечении срока аренды в соответствии с Тарифами Банка, при этом настоящий 

Договор расторгается и заключается новый.  

Если на момент пролонгации Договора аренды и подписания дополнительного соглашения к 

Договору аренды были внесены изменения в Правила пользования индивидуальной банковской 

ячейкой, Клиент присоединяется к новым Правилам пользования индивидуальной банковской ячейкой, 

действующим на момент подписания дополнительного соглашения к Договору аренды, и обязуется их 

исполнять. Одновременно Клиент подтверждает ознакомление и получение новых Правил пользования 

индивидуальной банковской ячейкой. 

2.6. Клиент не в праве использовать банковскую ячейку для хранения в ней радиоактивных, 

легковоспламеняющихся, токсичных, наркотических, взрывоопасных веществ, ядов, оружия, 

боеприпасов, продуктов питания, а также предметов, потенциально опасных для жизни и здоровья 

работников и клиентов Банка и/или могущих нанести материальный или иной вред Банку и/или 

третьим лицам, и других предметов, свободный оборот и хранение которых запрещены 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

3.1. За предоставление банковской Ячейки в аренду Банк взимает арендную плату в соответствии с 

утвержденными Тарифами Банка (далее «Тарифы»). Арендная плата в сумме ___________ (Сумма 

прописью) рублей ____копеек (с учетом НДС) взимается авансом за весь период, указанный в 

Договоре, а при продлении действия Договора - за весь срок, на который пролонгируется Договор. 



3.2. Сумма арендной платы может быть внесена Клиентом наличными в кассу Банка (только для 

физических лиц) либо перечислена со счета Клиента в Банке или в другой кредитной организации (для 

юридических лиц) на соответствующий банковский счет. 

3.3. В случае досрочного расторжения Договора аренды по инициативе Банка или Клиента и 

передачи исправного ключа ответственному сотруднику, оплаченная сумма арендной платы Клиенту 

не возвращается.   

3.4. При закрытии/переезде офиса Банка вопрос о возврате/не возврате суммы арендной платы 

решается в индивидуальном порядке с Клиентом. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения 

Банком и Клиентом своих обязательств по настоящему Договору. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Банк обязуется соблюдать конфиденциальность и не распространять информацию об операциях 

Клиента с арендуемой банковской Ячейкой. 

5.2. Банк несет ответственность за сохранность ячейки, сданной в аренду, но не отвечает за 

сохранность находящихся в ней ценностей при наличии исправных замков и отсутствии признаков ее 

вскрытия.  

5.3.За утерю ключа от арендуемой Ячейки Клиент уплачивает штраф в размере, установленном 

Тарифами Банка. За повреждения замка Клиент обязан возместить стоимость ремонта Ячейки 

(стоимость ремонта определяется экспертным путем комиссией Банка). 

5.4. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный Банку и/или третьим 

лицам вследствие использования банковской ячейки не по назначению, независимо от того, знал он 

или нет об опасных свойствах положенных им предметов.   

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

   

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. На ценности клиентов, находящиеся в банковской Ячейке, может быть обращено взыскание 

только на основании исполнительных документов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменной форме. 

6.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. В противном случае, спор разрешается в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Клиента, другой – в Банке. 

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

7.1. Клиент дает свое согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача 

(в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации с 

соблюдением требований банковской и иной, охраняемой законом тайны), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также осуществление иных действий с персональными данными с 

учетом действующего законодательства Российской Федерации. 

АКБ «НООСФЕРА» (АО) также предоставлено право на получение информации и документов от 

третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Клиенте. 



Персональные данные хранятся в АКБ «НООСФЕРА» (АО) в течение 5 (пяти) лет с момента 

окончания действия договора аренды индивидуальной банковской ячейки. Обработка персональных 

данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки и прекращения 

обязательств по заключенному договору аренды индивидуальной банковской ячейки. 

Отзыв согласия на обработку и хранение персональных данных Клиента осуществляется на 

основании письменного заявления Клиента. 

7.2. Персональные данные обрабатываются в течение срока действия Договора, а также в течение 5 

(Пяти) лет со дня прекращения действия Договора. 

8.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Банк: АКБ «НООСФЕРА» (АО) 

Юридический адрес: 649000, РА, г. Горно-Алтайск, 

пр-т Коммунистический, д.26 

Почтовый адрес: тот же 

Тел. 2-32-93 

Платежные реквизиты: Корсчет в рублях РФ: 30101810100000000718 в Отделение – НБ Республики 

Алтай, БИК 048405718, ИНН 0411006129, КПП 041101001  

 

 

Председатель Правления _______________________________ (К.Ю. Криворученко) 

                                                                       (подпись) 

Главный бухгалтер ____________________________________ (Т.Ф. Писарева) 

                                                             (подпись)  

 

           М.П. 

 

Клиент: (ФИО (наименование) клиента) 

Наименование и данные документа, удостоверяющего личность: паспорт 

____________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу:  

 

Тел.: 

 

       

    ______________________ (ФИО клиента) 

                                                                                        (подпись)        

  

 

 

 

 


