Коммерческий банк
«Славянский кредит»
г. Москва

Приложение № 4
к Приказу по Банку
от «27» января 2011 г. № 04

Правила пользования индивидуальной банковской ячейкой
1.

Настоящие Правила определяют порядок предоставления ООО КБ «Славянский кредит» (далее - Банк)
индивидуальных банковских ячеек (далее – Ячейка) в аренду юридическим и физическим лицам (далее – Клиент).
2. Ячейка предоставляется Клиенту на основании заключенного с Банком Договора о предоставлении в аренду
индивидуальной банковской ячейки (далее – Договор) на срок до 1 (Одного) года.
3. Размер платы за аренду Ячейки определяется в соответствии с Тарифами Банка.
4. Арендная плата вносится в российских рублях. Клиент вправе внести плату наличными деньгами или в безналичном
порядке с учетом требований законодательства Российской Федерации.
5. Плата за аренду Ячейки вносится авансом в полном объеме за весь период аренды. В случае досрочного освобождения
Ячейки по желанию Клиента полученная плата Клиенту не возвращается.
6. После внесения платы Банк оформляет Клиенту карточку доступа к индивидуальной банковской ячейке и передает
ключ от арендуемой Ячейки Клиенту.
7. Клиент обязан в присутствии работника Банка опробовать полученный ключ на открытие и закрытие арендованной
Ячейки и после этого подписать Акт передачи в пользование индивидуальной банковской ячейки.
8. Клиент может предоставить право пользования арендованной Ячейкой другому лицу (лицам). Право пользования
Ячейкой оформляется Доверенностью, удостоверенной в соответствии с ГК РФ.
9. При наличии у Клиента задолженности по Договору, Банк вправе запретить Клиенту или его уполномоченному
представителю доступ (пользование) Ячейкой
10. С учетом анонимного хранения ценностей Банк не несет ответственности за состояние содержимого Ячейки. Клиент
обязан сам следить за тем, чтобы содержимое Ячейки не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием
хранящихся в нем предметов.
11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать Ячейку для хранения взрывчатых, легко воспламеняющихся, токсичных,
радиоактивных, наркотических и других веществ, способных оказать вредное воздействие на человека и окружающую
среду, предметы биологического происхождения. Запрещается так же хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и
иного имущества, в отношении которого установлены запреты или ограничения на их свободный гражданский оборот.
Не допускается так же хранение в Ячейке предметов, на которые наложен арест или находящихся в розыске.
12. Банк имеет право на принудительное вскрытие Ячейки в отсутствие Клиента:
12.1. в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, авария, возгорание
содержимого Ячейки, возникновения резкого запаха и т.п.). Вскрытие Ячейки производится незамедлительно, в тот же
день, когда возникло одно из указанных обстоятельств
12.2. в случаях нарушения Клиентом настоящих Правил и/или Договора. Вскрытие Ячейки производится не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты нарушения Клиентом указанных Правил и/или Договора (или с даты, когда
Банку стало известно о нарушении Правил и/или Договора)
12.3. по истечении 1 (Одного) календарного месяца со дня окончания срока действия Договора, в случае неявки
Клиента и непогашении им всех издержек, а также при отсутствии уполномоченных правопреемников на
распоряжение предметами хранения.
13. Принудительное вскрытие Ячейки производится комиссией, состоящей из 4 (Четырех) полномочных работников
Банка. По факту вскрытия Ячейки и выемки предмета хранения составляется Акт передачи предмета хранения. Акт
подписывается членами комиссии.
14. В период действия Договора Банк имеет право требовать от Клиента предоставления любых документов и сведений,
необходимых Банку в целях идентификации Клиента и его представителей в соответствии с действующим
законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а в случае. Если Клиент действует в интересах третьего лица (выгодоприобретателя) также для идентификации выгодоприобретателя.
15. Клиент обязан не допускать ухудшения состояния Ячейки, повреждения замка и ключа к нему. О любых
неисправностях арендуемого имущества, а также в случаях утери ключа Клиент обязан незамедлительно уведомить об
этом работника Банка с последующим письменным подтверждением.
16. Клиент обязан освободить Ячейку от предметов хранения, а также возвратить Банку ключ от Ячейки не позднее
последнего рабочего дня срока аренды.
17. Иные права и обязанности, а также ответственность сторон определены в Договоре аренды.
С настоящими правилами ознакомлен
и обязуюсь выполнять
«______» ________ 2013 г.
Клиент

__________________ /_____________/
(подпись)

