
 

ДОГОВОР №  

ответственного хранения ключа от индивидуальной банковской ячейки 

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                      «___» __________20___г. 

 

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

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

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

Договор ответственного хранения ключа от индивидуальной банковской ячейки, именуемый в 

дальнейшем «Договор» о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Клиент передает на хранение, а Банк обязуется хранить и выдавать Клиенту по первому 

требованию ключ от индивидуальной банковской ячейки № ____ в период срока аренды указанной 

банковской ячейки. 

1.2. Срок хранения ключа от индивидуальной банковской ячейки, переданного по настоящему 

Договору, устанавливается с «     » __________20___ года по «   »___________20___ года в соответствии 

с Договором аренды индивидуальной банковской ячейки № ___ от «    »_____________20____ года, и 

может быть пролонгирован по соглашению сторон. 

1.3. Ключ от вышеуказанной ячейки передается в Банк на хранение по Акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ 

2.1. Выдача ключа Клиенту производится Банком в любой момент в соответствии с п 1.2. 

настоящего Договора в пределах срока аренды индивидуальной банковской ячейки, установленного 

Договором аренды индивидуальной банковской ячейки № ___ от «   » ____________20___ года по 

первому требованию Клиента при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.2. Выдача ключа уполномоченным лицам Клиента производится на основании доверенности, 

оформленной в установленном порядке. 

2.3. В случае если Клиент отказывается от хранения ключа в Банке, настоящий договор 

расторгается, ключ передается Клиенту по Акту приема-передачи, который подписывается 

уполномоченными представителями сторон. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока 

аренды индивидуальной банковской ячейки, указанной в п 1.1, установленного Договором аренды 

индивидуальной банковской ячейки № ___ от «    »___________20___ года и дополнительными 

соглашениями к нему.    

 

 

                                                             

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Банк обязан принимать все меры для обеспечения сохранности переданного ему на хранение 

ключа от индивидуальной банковской ячейки Клиента. 

4.2. Банк не вправе предоставлять доступ к ключу от индивидуальной банковской ячейки Клиента 

третьим лицам.  

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Приложения к настоящему Договору составляют неотъемлемую его часть. 



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

5.3. 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. 

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

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

 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. 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. 

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

(Пяти) лет со дня прекращения действия Договора.  

7.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 АКБ «НООСФЕРА» (АО), 

БИК 048405718,  ИНН 0411006129, КПП 041101001  

 

Председатель правления _______________________________ (К.Ю. Криворученко) 

                                                                       (подпись) 

Главный бухгалтер ____________________________________ (Т.Ф. Писарева) 

                                                             (подпись)  

           М.П. 

Клиент: (ФИО клиента) 

Наименование и данные документа, удостоверяющего личность: паспорт 

____________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

Тел.: 

 

    ______________________ (ФИО клиента) 

                                                                                        (подпись)        

 


