УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» АО
от 20.03.2019 № 3-П4
(вводится в действие с 01.04.2019)

ПРАВИЛА
аренды индивидуального банковского сейфа
Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский»

г.Снежинск Челябинской области

Содержание
1. Общие положения...................................................................................................................................................3
1.1. Основные термины и определения.....................................................................................................................3
1.2. Предмет регулирования настоящих Правил .....................................................................................................3
1.3. Присоединение.....................................................................................................................................................4
2. Условия предоставления ИБС в аренду...............................................................................................................4
3. Порядок заключения Договора аренды ИБС ......................................................................................................5
4. Права и обязанности..............................................................................................................................................5
4.1. Обязанности Банка...............................................................................................................................................5
4.2. Права Банка ..........................................................................................................................................................6
4.3. Обязанности Клиента ..........................................................................................................................................7
4.4. Права Клиента......................................................................................................................................................8
5. Порядок пользования ИБС.....................................................................................................................................9
6. Порядок вскрытия Банком ИБС в одностороннем порядке.............................................................................10
7. Стоимость аренды и порядок расчетов...............................................................................................................12
8. Информирование Клиентов ................................................................................................................................13
9. Ответственность...................................................................................................................................................14
10. Изменения и дополнения в Правила и в Тарифы Банка..................................................................................14
11. Порядок рассмотрения споров..........................................................................................................................15
12. Прекращение действия настоящих Правил......................................................................................................15
13. Список приложений, являющихся неотъемлемой частью Правил ................................................................15
Приложение № 1 .......................................................................................................................................................16
Договор присоединения ...........................................................................................................................................16
Приложение № 2 .......................................................................................................................................................17
Договор присоединения(трехсторонний) ...............................................................................................................17
Приложение № 3 .......................................................................................................................................................19
Заявление о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа (ИБС)..........................................19
Приложение № 3а .....................................................................................................................................................20
Заявление о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа (ИБС) (трехсторонний
договор)......................................................................................................................................................................20
Приложение № 4 .......................................................................................................................................................21
Учетная карточка ......................................................................................................................................................21
Приложение № 5 .......................................................................................................................................................22
Заявление о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС) ........................................................................22
Приложение № 5а .....................................................................................................................................................23
Заявление о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС) (трехсторонний договор).............................23
Приложение № 6 .......................................................................................................................................................25
Заявление о досрочном расторжении Договора.....................................................................................................25
Приложение № 6а .....................................................................................................................................................26
Заявление о досрочном расторжении Договора (трехсторонний договор).........................................................26
Приложение № 7 .......................................................................................................................................................27
АКТ Приема-передачи индивидуального банковского сейфа..............................................................................27
Приложение № 7а .....................................................................................................................................................28
АКТ Приема-передачи индивидуального банковского сейфа (трехсторонний договор)..................................28
Приложение № 8 .......................................................................................................................................................29
Журнал посещений ...................................................................................................................................................29
Приложение № 8а .....................................................................................................................................................30
Журнал посещений (трехсторонний договор) ......................................................................................................30
Приложение № 9 .......................................................................................................................................................31
СОГЛАШЕНИЕ о допуске к ИБС (трехсторонний договор) ...............................................................................31

2

1. Общие положения
1.1. Основные термины и определения
Арендная плата – плата, взимаемая с Клиента за пользование индивидуальным
банковским сейфом в соответствии с действующими Тарифами Банка.
Банк – Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (Банк «Снежинский» АО).
Доверенное лицо – физическое лицо, действующее на основании письменного
уполномочия - доверенности, выданной Клиентом для представительства перед третьими
лицами, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Доверенное лицо помимо допуска к индивидуальному банковскому сейфу может иметь иные
полномочия на основании доверенности, выданной Клиентом.
Договор (далее по тексту также Договор присоединения) – Договор присоединения к
Правилам аренды индивидуального банковского сейфа Акционерного общества Банк конверсии
«Снежинский» (двухсторонний или трехсторонний), а также настоящие Правила, Тарифы,
надлежащим образом оформленные заявления Клиента, составляющие в совокупности договор
аренды индивидуального банковского сейфа в Банке «Снежинский» АО с Клиентом.
ИБС – индивидуальный
банковский
сейф, находящийся в специализированном
защищенном хранилище в помещении Банка под круглосуточной охраной.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным
законодательством
сведений
о
клиентах,
их
представителях,
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах по подтверждению достоверности этих
сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных
копий.
Клиент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, занимающееся частной практикой (нотариус, адвокат и т.д.), использующее
ИБС для хранения предметов вложения в соответствии с Договором.
Подразделение Банка – внутреннее структурное подразделение (дополнительный,
операционный офис) Банка, в котором Клиентом арендуется ИБС.
Правила – настоящие Правила аренды индивидуального банковского сейфа Акционерного
общества Банк конверсии «Снежинский», присоединяясь к которым путем подписания Договора
присоединения к Правилам аренды
индивидуального банковского сейфа Акционерного
общества Банк конверсии «Снежинский», Клиент заключает Договор аренды индивидуального
банковского сейфа в Банке «Снежинский» АО.
Предметы вложения – документы, денежные средства, ценные бумаги, драгоценности и
другое имущество Клиента, помещенное для хранения в ИБС.
Срок аренды – основной или дополнительный срок аренды ИБС Клиентом.
Тарифы – документ Банка, являющийся неотъемлемой частью Договора и
устанавливающий размер вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за услуги по
предоставлению в аренду ИБС в определенном Подразделении Банка.
Хранилище ИБС – специально оборудованное помещение Подразделения Банка,
оснащенное специальным охранным оборудованием и с особым режимом посещения,
состоящее из комнаты для хранения ценностей Клиента с установленными в ней ИБС
различных объемов, предназначенными для сдачи в аренду, и комнаты для работы с Предметами
вложения.
1.2. Предмет регулирования настоящих Правил
Настоящие
Правила, а также приложения к Правилам,
определяют
порядок
предоставления Банком ИБС во временное пользование (далее - аренда) Клиентам.
Приложения к Правилам являются неотъемлемой частью Правил. Правила
являются
неотъемлемой частью Договора.
1.2.1 Положения настоящих Правил применяются, если иное не предусмотрено
законодательными или иными правовыми актами РФ, включая нормативные акты Банка России.
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В случае изменения законодательства РФ Правила до момента их изменения Банком
применяются в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ.
1.3. Присоединение
1.3.1. Опубликование настоящих Правил, в том числе на официальной странице Банка в
сети Интернет, означает публичное предложение (оферту) всем заинтересованным лицам,
которые являются Клиентами Банка в соответствии с настоящими Правилами. Существенные
условия оферты изложены в настоящих Правилах.
1.3.2. Оферта действительна в течение неопределенного срока (до момента отзыва ее
Банком).
1.3.3. Акцептом является заключение договора присоединения к настоящим Правилам,
представляющего собой двухсторонний документ по форме Приложения 1 к Правилам или
трехсторонний документ по форме Приложения 2 к Правилам.
1.3.4. Настоящие Правила вступают в силу в отношении Клиента в результате заключения
между Клиентом и Банком Договора присоединения.
2. Условия предоставления ИБС в аренду
2.1. Банк предоставляет Клиенту ИБС, находящийся в Хранилище ИБС, в аренду на
определенный срок для хранения Предметов вложения без принятия Банком ответственности
за содержимое ИБС.
2.2. Не допускается хранение в ИБС опасных, быстровоспламеняющихся, взрывчатых,
ядовитых, радиоактивных, токсичных, отравляющих и других веществ, способных оказать
вредное воздействие на человека и окружающую среду; наркотических средств, огнестрельного
оружия, предметов, требующих особых условий хранения (специальный температурный режим,
освещенность, влажность и проч.), продуктов питания. ИБС не подлежит использованию для
хранения вещей, изъятых из оборота (запрещенных к обороту) на территории Российской
Федерации и/или приобретенных незаконным путем.
2.3. ИБС предоставляется Клиенту во временное пользование на основании Договора
после внесения Клиентом Арендной платы. Договор является срочным и предусматривает
возможность аренды только одного ИБС.
2.4. ИБС предоставляется в аренду на срок от 2 (двух) календарных дней до 12
(двенадцати) месяцев.
2.5. Срок аренды (дата начала и дата окончания срока аренды) определяется Договором
присоединения.
2.6. Если последний день срока аренды приходится на нерабочий день, днем окончания
срока аренды считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.7. До окончания срока аренды, предусмотренного Договором, срок аренды может быть
продлен по соглашению сторон посредством предоставления Клиентом в Банк Заявления о
продлении срока аренды (Приложение 3, 3а к Правилам), при условии, что дополнительный срок
аренды, указанный в Заявлении о продлении срока аренды, не будет превышать 12 (двенадцать)
месяцев. В этом случае дополнительный срок аренды (дата начала и дата окончания
дополнительного срока аренды) определяется Заявлением Клиента (Приложение 3, 3а к
Правилам) и фиксируется в Учетной карточке (Приложение 4 к Правилам).
2.8. При предоставлении в аренду ИБС Банком могут быть оказаны дополнительные
услуги по заявлению Клиента со взиманием комиссионного вознаграждения в соответствии с
действующими в Банке Тарифами, если такое вознаграждение установлено на день оказания
услуги, включая:
− проверка подлинности денежных знаков кассовым работником Банка;
− предоставление в пользование специализированной банковской техники (счетчик
банкнот, прибор для определения подлинности банкнот);
− предоставление сейф – пакетов;
− иные услуги.
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3. Порядок заключения Договора аренды ИБС
3.1. Для заключения Договора Клиенты предоставляют в Банк следующие документы:
3.1.1. Клиент - физическое лицо:
− документ, признаваемый в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России документом,
удостоверяющим
личность.
Документ,
удостоверяющий
личность
Клиента/Доверенного лица, предъявляется в подлиннике и должен быть действителен
на дату представления;
− анкету (информационные сведения) Клиента, представителя Клиента, по форме
установленной Банком;
− согласие на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) Банком
персональных данных Клиента, Доверенных лиц Клиента;
− нотариально удостоверенную доверенность, действительную на дату предъявления,
предусматривающую соответствующие полномочия Доверенного лица (в случае, если
заключить договор от имени Клиента уполномочено Доверенное лицо).
Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно к документу, удостоверяющему
личность, должны предоставить:
- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
3.1.2. Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой для заключения Договора аренды представляет комплект оформленных надлежащим
образом документов, список которых установлен соответствующим перечнем.
Доверенность оформляется с учетом требований законодательства Российской Федерации.
Если Клиент является индивидуальным предпринимателем/физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, доверенность должна быть удостоверена нотариально.
В Банке остается оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия.
Перечень необходимых документов для заключения Договора присоединения размещается
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.snbank.ru.
В случае если юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, на момент заключения Договора имеет в Банке открытый банковский счет, Банком
могут быть использованы документы из состава юридического дела Клиента.
Заключение договора возможно после проведения процедуры идентификации в
соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
3.2. В качестве подтверждения заключения Договора Клиенту выдается экземпляр
Договора присоединения, подписанный со стороны Банка.
Заключением Договора Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком
обработки персональных данных (в т.ч. автоматизированной обработки): включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, в целях
исполнения Договора, а также в целях изучения и повышения качества обслуживания клиентов,
предоставления информации о продуктах и услугах Банка, проводимых им акциях.
4. Права и обязанности
4.1. Обязанности Банка
Банк обязуется:
4.1.1. После оплаты услуг Клиентом предоставить Клиенту в аренду ИБС в исправном
состоянии в соответствии с условиями Договора.
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4.1.2. Обеспечить круглосуточную охрану Хранилища ИБС, в котором находится
ИБС, установку в нем специального охранного оборудования и особого режима посещения
согласно условиям Договора присоединения.
4.1.3. Обеспечить Клиенту и/или Доверенному лицу Клиента возможность помещения
предметов вложения в ИБС и их изъятие из ИБС без чьего-либо контроля, в том числе без
контроля со стороны работников Банка. Исключением является предоставление в аренду ИБС в
рамках трехстороннего Договора, когда дополнительные условия доступа к ИБС определены
Договором, при которых помещение денежных средств в ИБС может производиться в
присутствии работника Банка, сопровождающего сделку.
4.1.4. Осуществлять контроль за доступом в Хранилище ИБС, исключающий возможность
доступа к ИБС любого лица, кроме самого Клиента, Доверенных лиц Клиента, а также лиц,
которые в соответствии с действующим законодательством РФ и/или Договором вправе
производить проверку, вскрытие ИБС и выемку (изъятие) содержимого ИБС.
4.1.5. Информировать Клиента о порядке пользования ИБС.
4.1.6. Устранять за свой счет повреждение замка ИБС, ИБС, допущенное не по вине
Клиента.
4.1.7. В случае неисправности замка/ключа от ИБС либо изъятия ИБС в связи с заменой по
инициативе Банка, предоставить Клиенту другой ИБС в Хранилище ИБС по соглашению с
Клиентом.
4.1.8. Немедленно извещать Клиента о любых повреждениях ИБС, которые могут
привести к повреждению Предметов вложения.
4.1.9. Не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте, его Доверенных лицах,
номере ИБС, а также о самом факте предоставления в аренду ИБС, кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
4.1.10. Уведомлять Клиента о внесении изменений в Договор, в соответствии с п.10
настоящих Правил.
4.2. Права Банка
Банк имеет право:
4.2.1. С учетом положений п. 10.1, 10.2 Правил в одностороннем порядке вносить
изменения и дополнения в настоящие Правила и в Тарифы Банка.
4.2.2. При нарушении условий пункта 2.2 Правил и наличии оснований (запах, дым, звук,
повышенный радиационный фон и т.п.) потребовать от Клиента открыть ИБС для осмотра.
4.2.3. Отказать в доступе к ИБС Доверенному лицу Клиента (при отсутствии Клиента),
полномочия которого оформлены с нарушениями требований п. 3.1.1, 3.1.2, 5.6 Правил.
4.2.4. В одностороннем порядке вскрыть ИБС и сообщить Клиенту любыми
средствами связи, о факте вскрытия ИБС и новом месте нахождения вложения в случаях
и порядке установленных п. 6 Правил.
4.2.5. При возникновении ситуаций, признанных в соответствии с настоящими Правилами
чрезвычайными, принимать меры, направленные на преодоление чрезвычайных ситуаций, и
требовать от Клиента выполнения действий (или воздержания от совершения действий) в связи с
осуществлением мер по преодолению чрезвычайных ситуаций.
4.2.6. При необходимости ремонта/реконструкции Хранилища ИБС, расположенного в
Подразделении Банка, связанного с прекращением его работы, по согласованию с Клиентом
предоставить ему в пользование ИБС в другом хранилище, а в случае несогласия Клиента –
досрочно расторгнуть Договор и возвратить Клиенту плату за неиспользованный срок аренды.
Соответствующее уведомление с предложением ИБС в другом хранилище направить
Клиенту не менее чем за 30 календарных дней до начала ремонта/реконструкции Хранилища
ИБС в соответствии с п. 8 Правил.
В случае отказа Клиента от предложенных Банком вариантов замены ИБС, открыть
ИБС по истечении 30 календарных дней с момента направления уведомления и изъять
находящиеся там Предметы вложения в соответствии с п. 6 Правил.
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4.2.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор присоединения с Клиентом в случае
неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, Договором
присоединения.
4.2.8. Информировать Клиента о его обязательствах, связанных с исполнением Договора, в
том числе о наступлении сроков окончания действия Договора, по любым каналам связи,
включая направление SMS-сообщений на мобильный телефон Клиента, почтовых отправлений,
голосовых сообщений, сообщений по электронной почте, с использованием адресов и телефонов,
указанных в Договоре присоединения.
4.2.9. В случае невыполнения Клиентами, заключившими с Банком трехсторонний
Договор, п.4.3.14 настоящих Правил, разрешить допуск к ИБС одному из Клиентов до момента
вскрытия ИБС Банком (если иное не предусмотрено Соглашением о допуске) или выдать одному
из Клиентов содержимое ИБС в течение 1 (Одного) года с даты вскрытия ИБС Банком.
Оформление Соглашения о допуске к ИБС производится по желанию Клиентов.
4.2.10. Если в Банк возвращены ключи от ИБС до окончания Срока аренды, то Банк вправе
по окончании Договора вскрыть ИБС в порядке, установленном п.6 Правил. Арендная плата за
неиспользованный Срок аренды ИБС возврату не подлежит.
4.2.11. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ.
4.2.12. Не допустить Клиента (его Доверенных лиц) в Хранилище ИБС, не выдать Клиенту
(его Доверенным лицам) Предметы вложения из ИБС в случаях, установленных
законодательством РФ.
4.2.13. Допустить в Хранилище ИБС Клиента, нескольких Клиентов согласно условиям
заключенного трехстороннего договора, Доверенных лиц Клиентов (совместно с Клиентами
и/или при отсутствии Клиентов), Клиента в сопровождении одного иного лица, при наличии у
него документа, удостоверяющего личность.
4.2.14. В случае несвоевременного освобождения клиентом ИБС начислить неустойку
(штраф) за несвоевременный возврат ключей согласно Тарифам Банка.
4.2.15. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
4.3. Обязанности Клиента
Клиент обязан:
4.3.1. Пользоваться ИБС в точном соответствии с его назначением согласно п.2
Правил и не допускать ухудшения ИБС и его порчи.
4.3.2. Своевременно внести Арендную плату.
4.3.3. Не передавать ИБС в субаренду.
4.3.4. Не передавать ключи от ИБС, а также не разглашать сведения о Договоре третьим
лицам, за исключением Доверенного лица; не изготавливать дубликаты ключей от ИБС.
4.3.5. При утере ключа от ИБС и/или в случае, если замок и/или ключ от ИБС имеют
повреждения незамедлительно письменно уведомить Банк с объяснением обстоятельств утери
(повреждения) и обеспечить свое личное присутствие при вскрытии ИБС в связи с поступлением
вышеуказанной информации.
Все риски, возникшие в результате не уведомления или несвоевременного уведомления
Клиентом Банка об утере ключа/ключей, возлагаются на Клиента.
4.3.6. Оплатить штраф в случае утраты (повреждения) ключа от ИБС, повреждения ИБС
или замка от ИБС по Тарифам, действующим на дату платежа.
4.3.7. При передаче в пользование ИБС в присутствии уполномоченного сотрудника
Банка, удостоверится в том, что комплект из 2-х ключей от ИБС и замок ИБС находятся
в исправном состоянии. После подписания акта приема-передачи ИБС претензии по поводу
неисправности не принимаются.
4.3.8. Предъявлять уполномоченному сотруднику Банка документ удостоверяющий
личность при осуществлении доступа к ИБС.
4.3.9. До заключения договора присоединения предоставить документы, необходимые для
идентификации Клиента, представителя Клиента в соответствии с пунктом 3.1., предоставить
актуальную информацию для связи с Клиентом.
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4.3.10. Предоставлять по запросу Банка сведения, необходимые для проведения обновления
его идентификационных данных.
4.3.11. В случае изменения места нахождения, места жительства, информации для связи с
Клиентом, а также замены и/или внесения изменений в документы, представленные Клиентом
(Доверенным лицом) при заключении Договора, Клиент письменно уведомляет Банк об
изменениях и представляет в Банк документы, подтверждающие произошедшие изменения не
позднее 5 рабочих дней с даты внесения изменений.
4.3.12. В случае отмены выданной доверенности уведомить об этом Банк путем
представления письменного заявления, с указанием даты выдачи отменяемой доверенности и
Ф.И.О. Доверенного лица.
Все риски, возникшие в результате несвоевременного уведомления Банка, возлагаются на
Клиента.
4.3.13. Предоставить Банку письменное согласие на проверку и обработку (включая
автоматизированную обработку) Банком персональных данных Клиента - физического лица,
Доверенных лиц Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
4.3.14. Не позднее дня окончания Срока аренды, освободить ИБС и вернуть комплект
из 2-х ключей от ИБС уполномоченному сотруднику Банка. В случае если срок окончания
аренды приходится на нерабочий день, срок окончания переносится на следующий
ближайший за ним рабочий день Подразделения Банка, при этом арендная плата за
дополнительные дни не взимается.
4.3.15. При поступлении письменного уведомления Банка о досрочном расторжении
Договора в связи с прекращением работы Хранилища ИБС в срок до его закрытия, указанный в
уведомлении Банка о досрочном расторжении Договора, изъять из ИБС Предметы вложения и
вернуть Банку ключи от ИБС в исправном состоянии, либо согласовать с Банком условия
аренды нового ИБС.
4.3.16. Регулярно знакомиться с информацией, поступающей от Банка в соответствии с п.8
Правил. Банк не несет ответственности, если информация об изменении Правил, опубликованная
в порядке, установленном Правилами, не была получена, и/или изучена, и/или правильно понята
Клиентом.
4.3.17. Находиться в помещении Хранилища ИБС не более 30 минут.
4.4. Права Клиента
Клиент имеет право:
4.4.1. Свободно пользоваться ИБС для хранения Предметов вложения, соответствующих
требованиям п. 2 Правил, в часы работы Хранилища ИБС.
4.4.2. В случае возникновения не по вине Клиента неисправности ИБС и/или замка от ИБС
требовать от Банка предоставления исправного ИБС без дополнительной оплаты на основании
Заявления о замене ИБС (Приложение 5, 5а к Правилам).
4.4.3. Доверить доступ к ИБС Доверенным лицам, при этом полномочия Доверенного
лица Клиента на доступ к ИБС должны быть подтверждены документом, удостоверяющим
личность и оригиналом доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства РФ и Правил.
4.4.4. Изменить условия допуска Доверенных лиц к ИБС.
4.4.5. Продлить Срок аренды (при условии надлежащего выполнения Клиентом
обязательств по Договору) на основании Заявления (Приложение 3, 3а к Правилам), поданного в
Банк не позднее последнего дня Срока аренды в соответствии с порядком, предусмотренным
Правилами. Продление Срока аренды ИБС не допускается при проведении Банком работ по
замене ИБС в Хранилище ИБС либо реконструкции Хранилища ИБС.
4.4.6. Расторгнуть Договор в любое время на основании письменного Заявления о
досрочном расторжении Договора (Приложение 6, 6а к Правилам).
4.4.7. Забрать Предметы вложения из ИБС до окончания Срока аренды.
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5. Порядок пользования ИБС
5.1. Для обеспечения надежного хранения Предметов вложения ИБС оборудован
двухключевым механическим замком, закрывающимся и открывающимся двумя различными
ключами, один из которых используется Банком для разблокировки ИБС, а другой – для
непосредственного открытия ИБС и передается Клиенту.
5.2. После заключения Договора присоединения и оплаты предусмотренных Тарифами
платежей за пользование ИБС Банк передает, а Клиент принимает комплект, состоящий из двух
ключей от замка ИБС.
5.3. В случае, если Клиент не получил ключи от ИБС в течение Срока аренды, договор
считается исполненным Банком, Плата за пользование ИБС не возвращается. Передача ключей
Клиенту осуществляется в кассе Банка.
5.4. Каждое посещение Клиентом Хранилища сопровождается записью в журнале учета
посещений Хранилища ИБС (Приложение 8, 8а к Правилам). Полученные ключи Клиент
опробует ИБС на открытие и закрытие в присутствии работника Банка и после этого
подписывает Акт приема-передачи (Приложение 7, 7а к Правилам).
5.5. К ИБС одновременно с Клиентом может быть допущено Доверенное или иное лицо
(но не более одного человека с каждым Клиентом). Возможно посещение ИБС Клиентом вместе
с одним сопровождающим лицом без доверенности. При этом сопровождающее Клиента лицо
предъявляет сотруднику Хранилища ИБС документ, удостоверяющий его личность. Информация
о сопровождающем Клиента лице вносится в журнал учета посещений Хранилища ИБС
(Приложение 8, 8а к Правилам).
В случае предоставления в аренду ИБС в рамках трехстороннего Договора, когда
дополнительные условия доступа к ИБС определены Договором, помещение денежных средств в
ИБС может производиться в присутствии работника Банка, сопровождающего сделку.
5.6. Доступ Клиента/Доверенного лица к ИБС в течение срока аренды осуществляется в
соответствии с условиями Договора и после предъявления сотруднику Банка:
− документа, удостоверяющего личность;
− ключа от ИБС.
Сопровождающее Клиента лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Доверенное лицо предъявляет также оформленную надлежащим образом доверенность.
5.7. При обращении в Банк Доверенного лица Клиента, не внесенного в Учетную
карточку Клиента Хранилища ИБС (Приложение 4 к Правилам), данные о Доверенном лице
вносятся в Учетную карточку сотрудником Банка до посещения Доверенным лицом Хранилища
ИБС.
5.8. Каждое посещение Хранилища ИБС Клиентом/Доверенным лицом, иным лицом,
сопровождающим Клиента, фиксируется в журнале учета посещений Хранилища ИБС
(Приложение 8, 8а к Правилам). Одна часть журнала заполняется при входе в Хранилище ИБС,
другая – при выходе.
5.9. Клиент/Доверенное лицо входит в Хранилище ИБС в сопровождении сотрудника
Хранилища ИБС. Сотрудник Хранилища ИБС в присутствии Клиента/Доверенного лица
измеряет радиационный фон в Хранилище ИБС, ключом Банка открывает часть замка ИБС,
Клиент/Доверенное лицо открывает оставшуюся часть замка ИБС ключом Клиента.
5.10. После открытия ИБС сотрудник Хранилища ИБС оставляет Клиента одного в
помещении, предназначенном для работы с Предметами вложения (при наличии отдельной
комнаты для клиентов). Исключением является предоставление в аренду ИБС в рамках
трехстороннего Договора, когда дополнительные условия доступа к ИБС определены Договором,
при которых помещение денежных средств в ИБС может производиться в присутствии
работника Банка, сопровождающего сделку.
Если обслуживание Клиента осуществляется в общей комнате с ИБС, то сотрудник Хранилища
ИБС должен находиться в этом же помещении у ИБС, вне зоны, позволяющей контролировать
действия Клиента по вложению/изъятию Предметов вложения.
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5.11. Рекомендуемое время нахождения Клиента в Хранилище ИБС составляет не более
20 минут.
5.12. После помещения (изъятия) Предметов вложения Клиент сообщает сотруднику
Хранилища ИБС об окончании работы и запирает ИБС. Закрытие ИБС производится ключом
Клиента без участия ключа Банка. Перед уходом Клиента из Хранилища ИБС сотрудником
Хранилища ИБС проверяется радиационный фон в Хранилище ИБС.
В случае если радиационный фон превышает допустимые нормы, Клиент обязан
немедленно открыть ИБС и изъять предметы, вызвавшие превышение радиационного фона. При
этом стороны составляют двухсторонний акт. Если Клиент отказывается от открытия ИБС, Банк
вправе сообщить о данном факте в компетентные органы для принятия соответствующих мер.
5.13. При утрате ключа(ей), а также в случае, если замок и/или ключ повреждены по вине
Клиента, он должен незамедлительно письменно уведомить об этом Банк. Оплата работ по
изменению конструкции или замене замка производится за счет Клиента в соответствии с
условиями Договора.
5.14. Клиент по окончании Срока аренды освобождает ИБС и возвращает Банку весь
комплект ключей от ИБС не позднее последнего дня Срока аренды. В случае принятия решения
Клиентом о продлении Срока аренды, Клиент направляет в Банк Заявление о продлении срока
аренды (Приложение 3, 3а к Правилам) и оплачивает Арендную плату за дополнительный срок
аренды в соответствии с положениями, изложенными в Правилах.
5.15. В случае несвоевременного освобождения ИБС, Клиент вносит арендную плату за
просроченный период. Банк вправе потребовать от Клиента заплатить неустойку (штраф) за
несвоевременный возврат ключей согласно Тарифам Банка и в соответствии с п. 9.3 настоящих
Правил.
5.16. Если Клиент после уплаты арендной платы за просроченный период и неустойки
(штрафа) решит продлить Срок аренды ИБС, с ним может быть заключен новый Договор
присоединения.
5.17. Если Клиентами по трехстороннему Договору оформлено Соглашение о допуске к
ИБС (Приложение 9 к Правилам), то к ИБС могут быть допущены либо оба Клиента
одновременно, либо один из Клиентов при соблюдении условий Соглашения о допуске.
Клиенты/Клиент, допускаемые/ый к ИБС в соответствии с Соглашением о допуске к ИБС,
предъявляют/ет комплект из двух ключей от ИБС (или оплачивают/ет Банку штраф за
утрату/повреждение ключа(ей) от ИБС согласно Тарифов Банка).
6. Порядок вскрытия Банком ИБС в одностороннем порядке.
6.1. Вскрытие ИБС Банком в отсутствие Клиента может производиться в следующих
случаях:
6.1.1. При наличии оснований (задымление, возгорание содержимого ИБС, появление
запаха, превышение радиационного фона над допустимыми нормами и т. п.), при которых можно
предполагать, что в ИБС помещены запрещенные для хранения предметы, которые могут
нанести ущерб Предметам вложения, хранящимся в смежных ИБС, имуществу Банка, зданию,
работникам Банка.
6.1.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), в целях сохранности Предметов вложения Клиента.
6.1.3. При нарушении Клиентом Срока аренды, в случае если Клиент не освободил
ИБС, не сдал ключи от ИБС, не продлил срок действия Договора и/или не оплатил
штраф за несвоевременное освобождение ИБС по истечении 30 календарных дней с момента
направления ему уведомления в соответствии с п. 8 Правил; в случае, когда клиент сдал ключи
от ИБС без посещения Хранилища ИБС.
6.1.4. При возврате Клиентом (Клиентами), одним из Клиентов по трехстороннему
Договору, в Банк ключей от ИБС (в случае, когда ключи возвращены одним из Клиентов,
вскрытие ИБС производится по окончании Срока аренды).
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6.1.5. При получении Банком предписания органов,
которые обладают
соответствующими
полномочиями в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.6. При необходимости вскрытия ИБС по основаниям указанным в пунктах 6.1.1 – 6.1.3
настоящих Правил, Банк незамедлительно принимает меры по извещению Клиента по указанным
им номерам телефонов, факсимильной связи, электронной почте. В случаях, предусмотренных
пунктом 6.1.4 настоящих Правил, Банк вправе не сообщать Клиенту о произведенных
действиях.
6.2. Письменное уведомление об истечении Срока аренды направляется Клиенту в
соответствии с п. 8 Правил не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания Срока аренды. Банк
вправе до дня окончания Срока аренды уведомить Клиента о приближающемся сроке окончания
аренды ИБС любыми доступными способами по контактным реквизитам Клиента. Неполучение
Клиентом письменного уведомления по причине его отсутствия по указанному Клиентом адресу
не влияет на право Банка вскрыть ИБС по истечении 30 календарных дней со дня отправления
уведомления.
Если Клиент не может явиться в Банк по уважительной причине, он письменно или
любым доступным способом в свободной форме (по доступным каналам связи) уведомляет Банк
о причинах несвоевременного освобождения ИБС и о дате его явки. В данном случае решение о
вскрытии ИБС принимается Банком с учетом полученной информации.
6.3. Вскрытие Банком ИБС без личного присутствия Клиента/Доверенного лица
производится по распоряжению Председателя Правления Банка либо иного уполномоченного
лица, в присутствии представителя сервисной службы поставщика ИБС (при наличии такой
возможности), а также Комиссии, состоящей из 3-х уполномоченных сотрудников Банка.
Состав комиссии определяется распоряжением Председателя Правления Банка либо иным
уполномоченным лицом. О результатах вскрытия ИБС составляется акт
и опись
содержимого ИБС, которые являются окончательным и бесспорным доказательством
состава содержимого ИБС Клиента на дату его вскрытия.
Изъятые из ИБС Предметы вложения помещаются на хранение в хранилище ценностей
Банка на срок не более 12 месяцев. В случае обнаружения при вскрытии ИБС опасных,
быстровоспламеняющихся предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия,
взрывчатых, ядовитых, радиоактивных, токсичных, отравляющих и т.п. веществ, Банк, при
наличии к тому оснований, вправе довести результаты вскрытия ИБС до сведения компетентных
органов для принятия соответствующих мер. За хранение вышеперечисленных предметов
Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
случае обнаружения при вскрытии ИБС скоропортящихся Предметов вложения, Банк вправе
провести их уничтожение.
По факту вскрытия ИБС и передачи на ответственное хранение в хранилище ценностей
Банка изъятых из ИБС Предметов вложения, Клиенту, не позднее рабочего дня, следующего за
днем вскрытия ИБС, направляется письменное уведомление.
Хранение Предметов вложения в хранилище ценностей Банка до даты окончания Срока
аренды производится за счет суммы Арендной платы, внесенной Клиентом.
6.4. Клиент, его Доверенные лица, наследники (правопреемники для юридических лиц)
имеют право получить Предметы вложения, помещенные на хранение в хранилище ценностей
Банка, на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме, и указанных
ниже документов только после оплаты услуг по хранению предметов вложения в полном
размере. Плата за хранение взимается исходя из фактического количества дней хранения и
Тарифа, установленного на день вскрытия ИБС.
При наследовании Предметов вложения, находящихся в арендованной ИБС, их выдача
осуществляется при предъявлении в Банк наследником (наследниками) документа,
удостоверяющего личность, свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону,
выданного нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации (либо
соглашения о разделе наследственного имущества в соответствии со статьей 1165 Гражданского
кодекса Российской Федерации, либо копии решения суда с отметкой о вступлении его в
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законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке, либо
иного документа, предусмотренного действующим законодательством).
В случае предоставления подлинных экземпляров документов они предъявляются Банку
на обозрение и для изготовления копий, а в случае предоставления копий документов,
заверенных нотариально, последние остаются в Банке.
При реорганизации юридических лиц и переходе прав на предметы вложения,
находящиеся в ИБС, к его правопреемнику, представитель правопреемника должен представить
в Банк правоустанавливающие документы, подтверждающие переход к правопреемнику
соответствующих прав и обязанностей.
Если Клиентами по трехстороннему Договору оформлено Соглашение о допуске к ИБС
(Приложение 9 к Правилам), то один из Клиентов имеет право получить Предметы вложения,
помещенные на хранение в хранилище ценностей Банка, в течение 12 месяцев с даты вскрытия
ИБС при соблюдении условий Соглашения о допуске.
6.5. При неполучении Клиентом в течение 12 месяцев с момента направления
соответствующего уведомления Клиенту, помещенных на хранение в хранилище ценностей
Банка Предметов вложения, изъятых из ИБС, Банк вправе, после письменного уведомления
Клиента в соответствии с п. 6.2 Правил, реализовать эти предметы в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Сумма, вырученная от продажи, за вычетом
сумм на погашение задолженности Клиента по оплате хранения, а также иных расходов Банка, в
том числе расходов на реализацию предметов вложения, в случае ее не востребования Клиентом
по истечении срока исковой давности, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, зачисляется в доходы Банка.
В случае если свойства содержимого ИБС делают невозможной их реализацию, то они
уничтожаются, в присутствии комиссии с составлением акта об их уничтожении.
Задолженность Клиента перед Банком погашается в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
7. Стоимость аренды и порядок расчетов
7.1. За предоставление в аренду ИБС взимается Арендная плата в соответствии с
Тарифами Банка.
7.2. Плата за аренду ИБС определяется расчетным путем, исходя из Срока аренды ИБС,
размера ИБС и действующих Тарифов Банка на дату заключения Договора.
7.3. Не позднее дня, определенного Договором присоединения, Клиент вносит
Арендную плату единовременно за весь Срок аренды ИБС.
7.4. В случае продления Срока аренды ИБС в соответствии с п. 2.7 Правил, плата за
дополнительный срок аренды ИБС должна быть внесена не позднее последнего дня Срока
аренды ИБС. Течение дополнительного Срока аренды ИБС начинается со дня, следующего за
датой окончания предыдущего Срока аренды ИБС.
7.5. Клиент - физическое лицо может произвести оплату аренды ИБС, комиссионного
вознаграждения за дополнительные услуги, а также неустоек (штрафов), предусмотренных
Договором, посредством:
7.5.1. внесения наличных денег в кассу Банка;
7.5.2. осуществления перевода денежных средств со своего банковского счета;
7.5.3. иным способом, предусмотренным законодательством РФ.
7.6. Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, производит оплату аренды ИБС, комиссионного вознаграждения за дополнительные
услуги, а также неустоек (штрафов), предусмотренных Договором, в безналичном порядке
посредством:
7.6.1. осуществления перевода денежных средств с банковского счета, открытого в Банке;
7.6.2. осуществления перевода денежных средств со своего банковского счета, открытого в
другой кредитной организации;
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7.6.3. иным способом, предусмотренным законодательством РФ.
7.7. Датой поступления
Арендной
платы, комиссионного вознаграждения за
дополнительные услуги считается:
7.7.1. в случае внесения наличных денег в кассу Банка Клиентом – физическим лицом –
дата внесения наличных денег в кассу Банка;
7.7.2. в случае списания денежных средств со счета, открытого в Банке – дата списания
средств;
7.7.3. в случае списания денежных средств со счета, открытого в другой кредитной
организации – дата поступления денежных средств на счет Банка.
В случае поступления Арендной платы по истечении 5 рабочих дней со дня
заключения Договора присоединения и/или поступления суммы в меньшем размере, чем
предусмотренная Тарифами Арендная плата, Банк вправе отказать в предоставлении ИБС в
аренду и возвратить Клиенту поступившую Арендную плату.
В указанном случае Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном
порядке в день возврата/перевода Банком денежных средств Клиенту.
7.8. Если последний день Срока аренды приходится на нерабочий день, то днем
окончания
Срока аренды ИБС будет ближайший следующий за ним рабочий день
Подразделения Банка, при этом арендная плата за дополнительные дни не взимается.
7.9. Дополнительные услуги, предоставляемые Банком, оплачиваются Клиентом
отдельно в соответствии с действующими Тарифами.
7.10. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента либо в случае
досрочного расторжения Договора по инициативе Банка (в связи с нарушением Клиентом
условий п. 2.2 Правил и/или обязательств Клиента, изложенных в п. 4.3 Правил), в случае, когда
Клиент забрал Предметы вложения до окончания Срока аренды и не намерен дальше
пользоваться ИБС, в случае возврата Клиентом ключей от ИБС, а также в связи с
возникновением форс-мажорных обстоятельств, т.е. таких чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, которые существенно затрудняют или делают
невозможными для
Банка исполнение обязательств по Договору, Арендная плата за
неиспользованный Срок аренды ИБС возврату не подлежит.
8. Информирование Клиентов
8.1. Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами и Тарифами размещает их путем
опубликования информации одним или несколькими из указанных способов по усмотрению
Банка:
8.1.1. размещение информации в операционных залах Банка;
8.1.2. размещение информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.snbank.ru;
8.1.3. оповещение Клиентов через системы удаленного доступа Банка;
8.1.4. рассылка Клиентам информационных сообщений по электронной почте,
посредством SMS-сообщений;
8.1.5. иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.
8.2. Информация, переданная Банком Клиенту с использованием одного или нескольких
способов, указанных выше, считается доведенной до сведения Клиента по истечении 1 (Одного)
календарного дня, начиная со дня ее размещения/передачи Клиенту, независимо от того, была
информация прочитана Клиентом или нет.
8.3. Уведомления Клиенту в случаях, предусмотренных настоящими Правилами,
направляются Банком с использованием способов информирования, указанных в п. 8.1 Правил.
8.4. Информация о режиме работы Хранилища ИБС размещается в доступном для
обозрения Клиентами месте, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.snbank.ru. Режим работы Хранилища ИБС может отличаться от режима работы
подразделений Банка по обслуживанию физических лиц.
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9. Ответственность
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Ответственность за вложенные в ИБС предметы и подлинность документов,
предоставляемых Банку при оформлении аренды ИБС, возлагается на Клиента.
9.3. В случае несвоевременного возврата всех ключей от ИБС и/или использования ИБС
сверх Срока аренды (с учетом условий п.2.7 настоящих Правил), Банк вправе потребовать от
Клиента внесения штрафа за каждый день просрочки возврата/использования (исключая день
открытия ИБС комиссией Банка или день сдачи ключей, если сдача ключей произведена ранее),
исходя из тарифа Банка, установленного за минимальный срок аренды ИБС (за один день) и
действующего на дату открытия в двойном размере.
9.4. В случае утраты ключа/ключей от ИБС либо несвоевременного возврата всех
ключей (после открытия ИБС комиссией Банка), а также повреждения ИБС/ключа, Клиент
возмещает Банку стоимость замка и работ по его демонтажу и установке нового замка, а также
по восстановлению ИБС (с учетом НДС).
9.5. Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки, причиненные
Банку и/или третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений,
помещенных Клиентом на хранение в нарушение п.2.2 настоящих Правил.
9.6. Банк не несет ответственности за несохранность содержимого ИБС если докажет,
что по условиям хранения доступ кого-либо к ИБС без ведома Клиента был невозможен либо
стал возможным вследствие непреодолимой силы либо вследствие исполнения требований
компетентных органов в соответствии с законодательством РФ. Клиент самостоятельно следит за
тем, чтобы содержимое ИБС не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием
хранящихся в нем предметов.
9.7. Банк не несет ответственности за полное или частичное неисполнение, неправильное
или несвоевременное исполнение своих обязательств, вытекающих из Правил, если такое
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не
ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, забастовками, законодательными
и правительственными ограничениями и запрещениями.
10. Изменения и дополнения в Правила и в Тарифы Банка
10.1. Внесение изменений и дополнений в Правила и в Тарифы Банка осуществляется
Банком в одностороннем порядке с соблюдением условий и порядка, установленных настоящими
Правилами.
10.2. Текст изменений и дополнений в Правила (или текст Правил в новой редакции),
Тарифы размещаются на официальной странице Банка в сети Интернет не менее чем за 10
календарных дней до их вступления в силу.
10.3. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся
к Правилам до вступления в силу изменений и дополнений, для Клиента устанавливается
обязанность самостоятельно получать информацию о возможных изменениях и дополнениях
Правил посредством официальной страницы Банка в сети Интернет.
10.4. Лица, вновь присоединяющиеся к настоящим Правилам, не вправе ни при каких
обстоятельствах ссылаться на редакцию правил, которая действовала до даты их присоединения
к Правилам.
10.5. Банк может направлять Клиентам информацию о внесении изменений и дополнений
в Правила в соответствии с п.8 настоящих Правил.
10.6. Внесение изменений и дополнений в Тарифы Банка осуществляется Банком в
порядке, предусмотренном в Банке для внесения изменений и дополнений в Тарифы Банка.
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11. Порядок рассмотрения споров
11.1. Для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с
применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными
настоящих Правил или их части, стороны обязуются до обращения в судебные органы
использовать процедуру претензионного урегулирования споров. Сторона, считающая свои
права и интересы нарушенными, обязана направить другой стороне претензию в
письменной форме. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 20
(двадцати) рабочих дней и представить другой стороне мотивированный ответ.
11.2. Споры, которые стороны не смогли разрешить в претензионном порядке,
рассматриваются в суде по месту нахождения Банка либо его территориального офиса в городе
Челябинске. Условия данного пункта могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
12. Прекращение действия настоящих Правил
12.1. Настоящие Правила прекращают свое действие для Клиента с момента расторжения
Договора присоединения.
12.2. Прекращение действия настоящих Правил не влияет на юридическую силу и
действительность документов, которыми Банк и Клиенты обменивались до прекращения
действия настоящих Правил.
13. Список приложений, являющихся неотъемлемой частью Правил
Приложение 1.
Договор присоединения
Приложение 2.
Договор присоединения (трехсторонний)
Приложение 3.
Заявление о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа
(ИБС)
Приложение 3а. Заявление о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа
(ИБС) (трехсторонний договор)
Приложение 4.
Учетная карточка
Приложение 5.
Заявление о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС)
Приложение 5а. Заявление о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС)
(трехсторонний договор)
Приложение 6.
Заявление о досрочном расторжении Договора
Приложение 6а. Заявление о досрочном расторжении Договора (трехсторонний договор)
Приложение 7.
АКТ Приема-передачи индивидуального банковского сейфа
Приложение 7а. АКТ Приема-передачи индивидуального банковского сейфа
(трехсторонний договор)
Приложение 8.
Журнал посещений
Приложение 8а. Журнал посещений (трехсторонний договор)
Приложение 9.
Соглашение о допуске к ИБС (трехсторонний договор)
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Приложение № 1
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Договор присоединения №_______
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский»

г.____________

«_____»___________20__

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк)
в лице ________________________________________________________________, действующего на
основании _______________________________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________ (далее – Клиент)
(в лице ________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________ ,)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее – Правила) в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, и добровольно принимает на себя обязательства
по исполнению требований Правил.
2. Правила являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору и размещены в
постоянном доступе на сайте Банка: www.snbank.ru.
3. Клиент подтверждает, что он согласен со всеми положениями Правил, он не считает их
лишающими его прав или содержащими обременительные для него условия, и при этом Клиенту ясны и
дополнительно разъяснены все положения Правил, включая процедуру внесения изменений и
дополнений в Правила, в том числе в отношении Тарифов Банка, устанавливающих
размер
вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за услуги по предоставлению в аренду
индивидуального банковского сейфа (ИБС). Клиент ознакомлен с Тарифами Банка, действующими на
дату подписания Договора присоединения, и согласен с ними. Клиент принимает условия Правил
безусловно и в полном объеме.
4. Информация об ИБС:
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
Срок аренды ИБС

с «___» ____________20__ г.
по «___» ____________20__ г. (включительно)

5. Расчеты по Договору
5.1. Плата за аренду ИБС вносится в порядке и на условиях, определенными Правилами и
Тарифами Банка, единовременно за весь срок аренды в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты
подписания Договора.
5.2. В случае не поступления в Банк денежных средств или поступление в сумме меньшей,
чем предусмотрено Тарифами Банка, настоящий Договор считается расторгнутым, а денежные
средства возвращаются Банком отправителю средств.
6. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты Сторон
Банк:
Клиент:
Банк «Снежинский» АО
_________________
Офис:
Реквизиты
реквизиты
подписи сторон
подписи сторон
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Приложение № 2
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Договор присоединения №_______
к Правилам аренды индивидуального банковского сейфа
Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский»
(трехсторонний)

г.____________

«_____»___________20__

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк)
в лице
____________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________,
с
одной
стороны,
_____________________________________ (далее – Клиент№1) (в лице ____________________________,
действующего
на
основании
___________________________________)
и
_____________________________________ (далее – Клиент№2) (в лице _____________________________,
действующего на основании ________________________________________________
), вместе
именуемые «Клиенты», с другой стороны, все вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Заключением настоящего Договора Клиенты присоединяются к Правилам аренды
индивидуального банковского сейфа Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее –
Правила) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, и добровольно принимают
на себя обязательства по исполнению требований Правил.
2. Правила являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору и размещены в
постоянном доступе на сайте Банка: www.snbank.ru.
3. Клиенты подтверждают, что они согласны со всеми положениями Правил, не считают их
лишающими их прав или содержащими обременительные для них условия, и при этом Клиентам ясны и
дополнительно разъяснены все положения Правил, включая процедуру внесения изменений и
дополнений в Правила, в том числе в отношении Тарифов Банка, устанавливающих
размер
вознаграждения, взимаемого Банком с Клиентов за услуги по предоставлению в аренду
индивидуального банковского сейфа (ИБС). Клиенты ознакомлены с Тарифами Банка, действующими на
дату подписания Договора присоединения, и согласны с ними. Клиенты принимают условия Правил
безусловно и в полном объеме.
4. Информация об ИБС:
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
Срок аренды ИБС

с «___» ____________20__ г.
по «___» ____________20__ г. (включительно)

Условия допуска к ИБС в течение Срока
аренды

только при одновременном посещении Хранилища Клиентом №1 и
Клиентом №2 (либо их доверенными лицами)
или
в соответствии с условиями Соглашения о допуске к ИБС*

5. Расчеты по Договору
5.1. Плата за аренду ИБС вносится в порядке и на условиях, определенными Правилами и Тарифами
Банка, единовременно за весь срок аренды в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания
Договора любым из Клиентов в полном размере либо каждым из Клиентов в равных долях.
5.2. В случае не поступления в Банк денежных средств или поступление в сумме меньшей, чем
предусмотрено Тарифами Банка, настоящий Договор считается расторгнутым, а денежные средства
возвращаются Банком отправителю средств.
6. Клиенты несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору.
Все возможные спорные ситуации разрешаются между Клиентами самостоятельно без участия Банка. Клиенты
самостоятельно определяют порядок хранения комплекта из двух ключей от ИБС.
7. Настоящий Договор составлен в трех равнозначных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты Сторон
Банк:
Клиент№1:
Клиент№2:
Банк «Снежинский» АО
_________________
_________________
Офис:
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Реквизиты
подписи сторон

реквизиты
подписи сторон

реквизиты
подписи сторон

*Данная формулировка используется только в случае заключения Соглашения о допуске к ИБС
Возможна иная формулировка, определяющая условия допуска к ИБС, по соглашению между
Клиентом и Банком
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Приложение № 3
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа (ИБС)
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента:
Полное или сокращенное
наименование/ФИО(для физ.лиц)
ОГРН/
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для
физ.лиц)
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица (заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом):
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Реквизиты доверенности и срок ее
действия
Прошу продлить срок аренды индивидуального банковского сейфа № ______, находящегося в
_______________________________________(указать адрес и название Подразделения Банка, в помещении
которого находится ИБС), с «____» ______________ 20__ г. по «____» __________________ 20__ г.
(включительно).
КЛИЕНТ
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
М.П.
Отметки Банка
Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи
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Приложение № 3а
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа (ИБС)
(трехсторонний договор)
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента №1:
Полное или сокращенное наименование/ ФИО
(для физ.лиц)
ОГРН/ Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физ.лиц)
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица Клиента №1*:
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
Данные Клиента №2:
Полное или сокращенное наименование/
ФИО(для физ.лиц)
ОГРН/ Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (для физ.лиц)
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица Клиента №2*:
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
Просим продлить срок аренды индивидуального банковского сейфа № ______, находящегося в
_______________________________________(указать адрес и название Подразделения Банка, в помещении
которого находится ИБС), с «____» ______________ 20__ г. по «____» __________________ 20__ г.
(включительно).
КЛИЕНТ№1
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№2
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

М.П.

Отметки Банка
Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи

* заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом Клиента№1 и/или

Клиента№2
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Приложение № 4
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Учетная карточка
к ИБС №_____ размером _____х_____х______ Ключ №_________
Срок аренды: Дата начала срока_______________ Дата окончания____________
УСЛОВИЯ ДОПУСКА*: _______________________________________________________________________
Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

Дополнительная
Информация
(подпись сотрудника, дата)

Данные Клиента**:
Полное или сокращенное
наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
Образец подписи Клиента

Данные Доверенного лица**
Фамилия, Имя, Отчество
Дата и место рождения
Гражданство

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
Адрес постоянной регистрации
(прописки) в РФ, (для иностранных лиц
и лиц без гражданства – адрес
регистрации за пределами РФ)
ИНН (при наличии)
Реквизиты доверенности и срок ее
действия
Образец подписи Доверенного лица
(заполняется при первом посещении
Банка Доверенным лицом)
Данные о доверенном лице внесены

«__»______20__г.

(дата, ФИО и подпись сотрудника Банка)

* Заполняется только при заключении трехстороннего договора, указывается: «только одновременно Клиента

№1 и Клиента №2 (либо их доверенных лиц)» либо: «в соответствии с условиями Соглашения о допуске к
ИБС» или иная формулировка по соглашению между Банком и Клиентом
**При заключении договора приводятся данные Клиента (Клиентов – по трехстороннему договору) и их
Доверенных лиц (при наличии).
Если Клиентом(амии) уполномочено несколько Доверенных лиц, то аналогичным образом приводятся данные обо
всех Доверенных лицах.
При обращении в Банк Доверенного лица Клиента и предъявлении надлежащим образом оформленной
доверенности, данные Доверенного лица приобщаются к Учетной карточке. Таким образом, Учетная карточка
может состоять из нескольких листов.
Учетная карточка и все дополнения к ней хранятся вместе с Договором.
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Приложение № 5
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС)
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица (заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом):
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия

В связи с неисправностью ИБС №______, находящегося в ___________________________ (указать адрес,
прошу предоставить в аренду в данном подразделении Банка другой ИБС
аналогичного размера до окончания срока, указанного в Договоре присоединения №_____ от «__»
_______20__г./ Заявлении о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа от «___»
________ 20__г . (нужное подчеркнуть)
название подразделения Банка),

Информация о вновь предоставленном ИБС
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС

КЛИЕНТ
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
М.П.
Отметки Банка
Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи

22

Приложение № 5а
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о замене индивидуального банковского сейфа (ИБС)
(трехсторонний договор)
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента №1:
Полное или сокращенное наименование
ОГРН/ Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица Клиента №1*:
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
Данные Клиента №2:
Полное или сокращенное наименование
ОГРН/ Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица Клиента №2*:
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
В связи с неисправностью ИБС №______, находящегося в ___________________________ (указать адрес,
название подразделения Банка), просим предоставить в аренду в данном подразделении Банка другой ИБС
аналогичного размера до окончания срока, указанного в Договоре присоединения №_____ от «__»
_______20__г./ Заявлении о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа от «___»
________ 20__г . (нужное подчеркнуть)
Информация о вновь предоставленном ИБС
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
Условия допуска к ИБС в течение Срока
аренды

только при одновременном посещении Хранилища Клиентом №1 и
Клиентом №2 (либо их доверенными лицами)
либо:
в соответствии с условиями Соглашения о допуске к ИБС*

КЛИЕНТ№1
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№2
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

М.П.

Отметки Банка
23

Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи

*Данная формулировка используется только в случае заключения Соглашения о допуске к ИБС
или иная формулировка по соглашению между Банком и Клиентом

24

Приложение № 6
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о досрочном расторжении Договора
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица (заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом):
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
1. Настоящим заявляю о досрочном расторжении Договора присоединения к Правилам аренды
индивидуального банковского сейфа Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» № _____от
«__» _____________ (индивидуальный банковский сейф (ИБС) №____, находящийся в
_______________________________________ (указать адрес и название подразделения Банка))
 в связи с неисправностью ИБС, возникшей не по вине Клиента,
 в связи с необходимостью аренды ИБС большего размера,
 в связи с несогласием Клиента с условиями Правил (за исключением Тарифов), измененными Банком
в одностороннем порядке: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (указать условия, измененные Банком)
 в связи с изменением адреса Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС,
 по другим причинам:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (указать причины).
2.*Прошу вернуть сумму арендной платы за неиспользованный срок аренды ________________________
_______________________________________________ (указать способ возврата).
* Заполняется в случае досрочного расторжения Договора в связи с неисправностью ИБС, возникшей не по вине Клиента, в
связи с несогласием Клиента с условиями Правил, измененными Банком в односторонне порядке, в связи с изменением адреса
Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС.

КЛИЕНТ
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)
М.П.
Отметки Банка
Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи
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Приложение № 6а
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Заявление
о досрочном расторжении Договора
(трехсторонний договор)
г.____________

«_____»___________20__

Данные Клиента:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица (заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом):
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
Данные Клиента:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
ИНН (при наличии)
Данные Доверенного лица (заполняется в случае подписания настоящего Заявления Доверенным лицом):
Фамилия, Имя, Отчество
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Реквизиты доверенности и срок ее действия
1. Настоящим заявляем о досрочном расторжении Договора присоединения к Правилам аренды
индивидуального банковского сейфа Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» № _____от
«__» _____________ (индивидуальный банковский сейф (ИБС) №____, находящийся в
_______________________________________ (указать адрес и название подразделения Банка))
 в связи с неисправностью ИБС, возникшей не по вине Клиента,
 в связи с необходимостью аренды ИБС большего размера,
 в связи с несогласием Клиента с условиями Правил (за исключением Тарифов), измененными Банком
в одностороннем порядке: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________ (указать условия, измененные Банком)
 в связи с изменением адреса Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС,
 по другим причинам:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (указать причины).
2.*Просим вернуть сумму арендной платы за неиспользованный срок аренды _______________________
____________________________________________________________ (указать способ возврата).
* Заполняется в случае досрочного расторжения Договора в связи с неисправностью ИБС, возникшей не по вине Клиента, в
связи с несогласием Клиента с условиями Правил, измененными Банком в односторонне порядке, в связи с изменением адреса
Подразделения Банка, в котором арендуется ИБС.

КЛИЕНТ№1
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№2
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.

М.П.

Отметки Банка
Наименование подразделения Банка ______________________________________
Сотрудник Банка ____________________________________________

Дата ______________

должность сотрудника, принявшего заявление, подпись, расшифровка подписи
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Приложение № 7
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

АКТ
Приема-передачи индивидуального банковского сейфа №______
г.____________

«_____»___________20__

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк) в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________
(далее
–
Клиент)
в
лице
________________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Правил аренды индивидуального банковского сейфа Акционерного
общества Банк конверсии «Снежинский», на основании Договора присоединения № _____________ от
«___» _______ 20__ г., заключенного Сторонами, Банк предоставил, а Клиент принял в пользование
индивидуальный банковский сейф (ИБС):
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится
ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится
ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
2. Ключи от ИБС в количестве 2 (двух) штук Банком выданы, а Клиентом получены. Исправность
ключей Клиентом проверена, претензий к состоянию ключей со стороны Клиента к Банку не имеется.
3. ИБС предоставлен Банком в пользование Клиенту в исправном состоянии, работоспособность
замка и ключей от ИБС Клиентом проверена самостоятельно, непосредственно перед составлением
настоящего Акта. Претензий по техническому состоянию предоставленного в аренду ИБС со стороны
Клиента к Банку не имеется.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для Банка и Клиента.
БАНК
____________/_______________/
(подпись)
(Фамилия и инициалы)

М.П.

КЛИЕНТ
_______________/________________/
(подпись)
(Фамилия и инициалы)

М.П.
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Приложение № 7а
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

АКТ
Приема-передачи индивидуального банковского сейфа №______
(трехсторонний договор)
г.____________

«_____»___________20__

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк) в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________,
с
одной
стороны,
_________________________________________________________ (далее – Клиент№1) в лице
________________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________, и ____________________________________
(далее – Клиент№2) в лице _____________________________________________________, действующего
на основании __________________________________________________, вместе именуемые Клиенты с
другой стороны, все вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Правил аренды индивидуального банковского сейфа Акционерного
общества Банк конверсии «Снежинский», на основании Договора присоединения № _____________ от
«___» _______ 20__ г., заключенного Сторонами, Банк предоставил, а Клиенты приняли в пользование
индивидуальный банковский сейф (ИБС):
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится
ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится
ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
2. Ключи от ИБС в количестве 2 (двух) штук Банком выданы, а Клиентами получены. Исправность
ключей Клиентами проверена, претензий к состоянию ключей со стороны Клиентов к Банку не имеется.
3. ИБС предоставлен Банком в пользование Клиентам в исправном состоянии, работоспособность
замка и ключей от ИБС Клиентами проверена самостоятельно, непосредственно перед составлением
настоящего Акта. Претензий по техническому состоянию предоставленного в аренду ИБС со стороны
Клиентов к Банку не имеется.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для Банка, Клиента №1 и Клиента №2.
БАНК
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№1
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№2
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и
инициалы)

М.П.

М.П.

М.П.
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Приложение № 8
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Журнал посещений
индивидуального банковского сейфа №_____ размером _____х_____х______ Ключ №_________
Срок аренды: Дата начала срока_______________ Дата окончания____________
Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Дополнительная
Информация

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

Клиент:
Полное или сокращенное
наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Фамилия, Имя, Отчество

Информация о посещениях:
Дата

Заполняется при ВХОДЕ
Время
Клиент/
Сотрудник
Доверенное
Банка
лицо
Клиента
Личность(-и)
Клиента,
Доверенного
лица и их
подписи
удостоверены и
сверены с
учетной
карточкой
Клиента
подпись

подпись

Сведения о
сопровождающем лице
Клиента (при
наличии)
(ФИО*)

Время

Заполняется при ВЫХОДЕ
Клиент/
Сотрудник
Доверенное
Банка
лицо Клиента

Претензий к Радиационный
фон в норме
состоянию и
содержимому
ИБС не имею

подпись

подпись

* Указать ФИО сопровождающего лица
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Приложение № 8а
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

Журнал посещений
(трехсторонний договор)
индивидуального банковского сейфа №_____ размером _____х_____х______ Ключ №_________
Срок аренды: Дата начала срока_______________ Дата окончания____________
УСЛОВИЯ ДОПУСКА*: _______________________________________________________________________
Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Срок аренды продлен
с _________________
по «__» _______ ____ г.
оплата произведена

Дополнительная
Информация

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

(подпись сотрудника, дата)

Клиент№1:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Фамилия, Имя, Отчество

Клиент№2:
Полное или сокращенное наименование/
Ф.И.О.; дата и место рождения
Фамилия, Имя, Отчество

Информация о посещениях:
Дата

Заполняется при ВХОДЕ
Заполняется при ВЫХОДЕ
Время Клиент№1/ Клиент№2/ Сотрудник Сведения о Время Клиент№1/ Клиент№2/ Сотрудник
сопровождаДоверенное Доверенное
Банка
Доверенное Доверенное
Банка
ющих лицах
лицо
лицо
лицо
лицо
Клиентов
Клиента№1 Клиента№2
Клиента№1 Клиента№2
(при
Личность(Радиационн
Претензий к
и)
наличии)
ый фон в
состоянию и
Клиентов/
норме
содержимому ИБС
Доверенны
(ФИО**)

Подпись

Подпись

х лиц и их
подписи
удостовере
ны и
сверены с
учетной
карточкой
Клиентов

не имеем

подпись(-и)

подпись

* При заключении трехстороннего договора указывается: «только одновременно Клиента №1 и Клиента №2

(либо их доверенных лиц)» либо: «в соответствии с условиями Соглашения о допуске к ИБС»
** Указать ФИО сопровождающего лица и номер Клиента, которого данное лицо сопровождает
(например, Иванов Сергей Петрович, Кл№1)
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Приложение № 9
к Правилам аренды индивидуального
банковского сейфа Акционерного общества
Банк конверсии «Снежинский»

СОГЛАШЕНИЕ о допуске к ИБС
(трехсторонний договор)
(оформляется при желании Клиентов)
г.____________

«_____»___________20__

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (далее – Банк) в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________, с одной стороны, _____________________________________
(далее – Клиент№1) в лице ________________________________________________, действующего на
основании __________________________________________, и ____________________________________
(далее – Клиент№2) в лице _________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________, вместе именуемые Клиенты с другой стороны,
все вместе именуемые Стороны, составили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с условиями Правил аренды индивидуального банковского сейфа Акционерного
общества Банк конверсии «Снежинский», на основании Договора присоединения № _____________ от
«___» _______ 20__ г., заключенного Сторонами, Клиенты пришли к соглашению об условиях допуска к
индивидуальному банковскому сейфу (ИБС):
Название подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Адрес подразделения Банка, в
помещении которого находится ИБС
Номер ИБС
Размер ИБС
Номер ключей от ИБС
Допуск к ИБС предоставляется в следующем порядке*:
1.1. К ИБС допускаются оба Клиента одновременно.
1.2. Клиент №1 допускается к ИБС в отсутствие Клиента №2 при предъявлении Клиентом №1 в
Банк двух ключей от ИБС и следующих документов: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
1.3. Клиент №2 допускается к ИБС в отсутствие Клиента №1 при предъявлении Клиентом №2 в
Банк двух ключей от ИБС и следующих документов: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
Банк не несет ответственности за проверку достоверности документов, указанных в настоящем пункте и
проверяет только факт предоставления указанных документов.
1.4. Клиент, допускаемый к ИБС после окончания Срока аренды, должен оплатить имеющуюся
задолженность перед Банком в рамках Договора.
1.5. После допуска к ИБС Клиента №1** в отсутствие Клиента №2 все условия настоящего Договора
считаются выполненными, а Договор – прекратившим действие.
2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для Банка, Клиента №1 и
Клиента №2.
БАНК
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№1
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

КЛИЕНТ№2
____________/_______________/
(подпись) (Фамилия и инициалы)

М.П.
М.П.
М.П.
*Порядок допуска Клиентов к ИБС может быть иным, определяется Клиентами по соглашению с Банком.
** Клиентом №1 является получатель денежных средств по сделке купли-продажи .
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