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1. Термины и определения
1.1. Арендная плата – плата за услугу (в том числе НДС), по
предоставлению во временное возмездное пользование (аренду) имущества
Банка (индивидуальный банковский сейф, ключ, внутренний контейнер (при
наличии) на определенный договором период в целях хранения Клиентом своих
ценностей.
1.2. Банк – коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество),
сокращённое наименование АО КБ «Хлынов».
1.3. Клиент – физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста, с которым Банк заключил Договор.
1.4. Депозитарий (хранилище ценностей Клиентов) – конструктивно
выделенное, оборудованное в соответствии с действующими техническими
требованиями Банка России, помещение Банка с расположенными в нем
сейфами, оснащенное средствами охранно-пожарной и тревожной
сигнализации.
1.5. Договор – договор о предоставлении в аренду индивидуального
банковского сейфа, по которому Банк предоставляет Клиенту индивидуальный
банковский сейф в аренду.
1.6. Индивидуальный банковский сейф (далее - ИБС) – отдельная
запирающаяся защищенная металлическая ячейка с индивидуальным номером,
расположенная в Депозитарии, имеющая повышенные защитные свойства и
подлежащая передаче в аренду Клиенту для хранения ценностей на основании
Договора.
1.7. Индивидуальный ключ – ключ от ИБС, находящийся у Клиента.
1.8. Мастер-ключ – ключ от ИБС, хранящийся в Банке, используемый
Банком при открытии ИБС в случаях, предусмотренных Договором.
1.9. Представитель – физическое лицо, действующее в силу
полномочия, основанного на доверенности или законе.
1.10. Правила – настоящие «Правила предоставления в пользование
индивидуальных банковских сейфов клиентам АО КБ «Хлынов»».
1.11. Стороны – Банк и Клиент.
1.12. Сторона – Банк или Клиент.
1.13. Тарифы – «Тарифы комиссионных вознаграждений на
предоставляемое обслуживание физическим лицам в АО КБ «Хлынов»».
1.14. Ценности (содержимое ИБС) – ценные бумаги, драгоценные
металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе
документы, помещённые клиентом в ИБС для хранения.
1.15. Официальный сайт Банка – сайт Банка в сети «Интернет» по
адресу: www.bank-hlynov.ru.
2. Общие положения
2.1. Правила являются типовыми, устанавливаются Банком в
одностороннем порядке в целях многократного применения и определяют
общие условия и порядок предоставления Банком индивидуальных банковских
Управление розничного бизнеса

Положение о порядке предоставления в пользование индивидуальный банковских сейфов в АО КБ «Хлынов»
(редакция 3)
3

сейфов в аренду физическим лицам, а также устанавливают права и
обязанности Банка и Клиента.
2.2. Предоставление в аренду ИБС осуществляется на основании
заключенного между Клиентом и Банком Договора.
2.3. Заключение Договора осуществляется путём присоединения
Клиента к Правилам и Тарифам в целом в соответствии со статьёй 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации и производится путём
подписания Клиентом и Банком Договора, по установленной Банком форме,
при этом Правила и Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.
2.4. В Договоре Сторонами определяются: подразделение Банка в
котором Клиенту предоставляется ИБС, номер ИБС, срок аренды и сумма
Арендной платы, кроме того Договор является актом приёма-передачи ИБС и
Индивидуального ключа. Оформление Договора с Клиентом осуществляется в
подразделении Банка, в Депозитарии которого Клиенту предоставляется в
аренду ИБС.
2.5. Банк обеспечивает возможность ознакомления Клиентов с
настоящими Правилами и Тарифами, размещая их на Официальном сайте Банка
и/или в информационном пространстве структурных подразделений Банка,
осуществляющих операции с ИБС, в доступном для ознакомления месте.
Заключая Договор Клиент подтверждает, что с Правилами и Тарифами
ознакомлен и согласен.
2.6. Для заключения Договора Клиент, не имеющий в Банке текущего
(или иного) счёта, предоставляет в Банк документы, необходимые для
проведения процедуры идентификации Клиента.
2.7. Клиенту может быть отказано в предоставлении ИБС в аренду, если
не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для
идентификации Клиента, либо предоставлены недостоверные сведения, при
наличии неоплаченного штрафа за несвоевременный возврат ключа по
договору о предоставлении в аренду ИБС, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Условия предоставления ИБС в аренду
3.1. ИБС предоставляется Клиенту во временное пользование на
основании Договора после внесения Клиентом Арендной платы, взимаемой в
соответствии с действующими на момент заключения Договора Тарифами.
3.2. Клиент вправе арендовать любое количество имеющихся в
Депозитарии свободных ИБС. Один Договор предусматривает возможность
аренды одного ИБС.
3.3. Банк предоставляет Клиенту в аренду ИБС для хранения
Ценностей, обеспечивает возможность помещения Ценностей в ИБС и их
изъятие Клиентом без контроля со стороны Банка.
3.4. Банк предоставляет Клиенту в аренду ИБС свободный, в исправном
состоянии, на срок, установленный Договором, за вознаграждение,
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установленное действующими на момент заключения Договора Тарифами.
Порядок оплаты аренды устанавливается настоящими Правилами.
3.5. ИБС располагаются в Депозитарии, оборудованном в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
3.6. Организованная Банком система доступа в Депозитарий
обеспечивает такие условия хранения ценностей, при которых доступ
посторонних лиц к ИБС без ведома Клиента невозможен, за исключением
случаев, предусмотренных условиями Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.7. ИБС используется исключительно для хранения Ценностей. Не
допускается хранение опасных, быстровоспламеняющихся предметов,
наркотических средств, оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных,
токсичных и отравляющих веществ, предметов, требующих особых условий
хранения (специальный температурный режим, освещенность, влажность и
т.п.), продуктов питания.
3.8. Предоставление в аренду ИБС не предусматривает оценки Банком
материальных ценностей, которые Клиент помещает на хранение в
предоставленном ему ИБС.
3.9. Клиент не должен допускать повреждения полученного в аренду на
основании Договора: ИБС, внутреннего контейнера (при наличии), замка ИБС и
Индивидуального ключа от него.
3.10.Доступ к ИБС разрешается только при условии использования
Индивидуального
ключа.
Изготовление
Клиентом
дубликатов
Индивидуального ключа запрещается.
3.11.Клиент может пользоваться арендованным ИБС в установленные
Банком для посещения дни по графику работы офиса Банка (по режиму
обслуживания, установленному для клиентов - физических лиц).
4. Срок аренды
4.1. Срок аренды ИБС исчисляется в календарных днях, определяется
Сторонами в Договоре и может быть установлен на любой срок в том числе на
1 (один) календарный день.
4.2. Если последний день срока аренды приходится на нерабочий день
Депозитария, днём окончания срока аренды считается ближайший следующий
за ним рабочий день Депозитария.
4.3. Срок аренды ИБС может быть продлен по соглашению Сторон
путем заключения дополнительного соглашения к Договору о продлении срока
аренды (далее – Дополнительное соглашение) до окончания срока аренды по
Договору. Заключение Дополнительного соглашения после окончания срока
аренды не допускается. Срок аренды продлевается при условии внесения
арендной платы за новый срок аренды. Каждый новый срок аренды исчисляется
со дня, следующего за днём окончания каждого предшествующего срока
аренды (установленного Договором или Дополнительным соглашением) и
определяется в Дополнительном соглашении. Продление срока аренды
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осуществляется на условиях, действующих в Банке на день заключения
Сторонами соответствующего соглашения.
4.4. В случае если Клиент продолжает пользоваться ИБС после
истечения срока аренды Договор не может считаться возобновлённым на
неопределённый срок.
5. Порядок расчетов
5.1. Арендная плата за пользование ИБС определяется расчетным
путем, исходя из срока аренды ИБС и Тарифов, действующих на дату
заключения Договора, а при продлении срока аренды – на дату подписания
Дополнительного соглашения.
5.2. Арендная плата вносится Клиентом единовременно, за весь период
аренды наличными денежными средствами в кассу Банка:
5.2.1. при заключении Договора - в день заключения Договора, в
сумме, определённой в Договоре;
5.2.2. при продлении срока аренды – в день подписания Сторонами
Дополнительного соглашения, в сумме, определённой в Дополнительном
соглашении.
5.3. Датой поступления Арендной платы считается дата внесения
денежных средств в кассу Банка.
5.4. Если последний день срока аренды приходится на нерабочий день,
плата за аренду ИБС увеличивается пропорционально количеству дней,
следующих за последним днём срока аренды, указанным в Договоре (день
возврата Индивидуального ключа в расчёт арендной платы не включается).
5.5. Арендная плата за указанные дни аренды ИБС, вносится Клиентом
не позднее дня освобождения ИБС, а в случае заключения Дополнительного
соглашения – не позднее дня его заключения.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Арендная
плата за неиспользованный срок аренды ИБС возврату не подлежит.
6. Порядок пользования ИБС
6.1. После заключения Договора и внесения Арендной платы Клиенту
предоставляется доступ к ИБС.
6.2. Для помещения на хранение ценностей, Клиент получает
Индивидуальный ключ от ИБС, убеждается в том, что ИБС, внутренний
контейнер (при наличии), замок ИБС и Индивидуальный ключ находятся в
исправном состоянии и могут быть использованы по назначению.
6.3. Доступ Клиента к предоставленному ему ИБС осуществляется:
6.3.1. при отсутствии задолженности по оплате за пользование ИБС
перед Банком, в соответствии с условиями Договора;
6.3.2. при одновременном предъявлении:
- документа, удостоверяющего личность Клиента;
- Индивидуального ключа;
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6.4. Представители Клиента предъявляют также оформленную и
удостоверенную надлежащим образом доверенность.
6.5. После проведения идентификации Клиента (его Представителя) и
проверки правомерности предоставления доступа к ИБС согласно
представленным документам и Договору сотрудник Банка в карточке
посещений ИБС, оформляемой по форме Банка, фиксирует дату и время
посещения Клиентом Депозитария и сопровождает Клиента (представителя) в
Депозитарий.
6.6. ИБС открывается двумя ключами (первый - Мастер-ключ Банка,
второй - Индивидуальный ключ Клиента). После открытия ИБС сотрудник
Банка вынимает Мастер-ключ, а Клиент извлекает внутренний контейнер (при
наличии) с материальными ценностями и в сопровождении сотрудника Банка
переходит в помещение для работы с материальными ценностями, сотрудник
Банка выходит из указанного помещения, предоставляя Клиенту право
самостоятельно работать с ценностями.
6.7. По завершении работы с ценностями Клиент сообщает об этом
сотруднику Банка, помещает внутренний контейнер (при наличии) с
материальными ценностями в ИБС и закрывает его Индивидуальным ключом,
сотрудник Банка в свою очередь закрывает ИБС Мастер-ключом. В
сопровождении сотрудника Банка Клиент покидает помещение Депозитария. В
карточке посещений ИБС фиксируется время окончания пребывания Клиента в
Депозитарии.
6.8. Время нахождения Клиента (Представителя) в Депозитарии не
должно превышать 15 минут.
6.9. Клиент при окончании срока аренды освобождает ИБС, возвращает
Банку Индивидуальный ключ не позднее последнего дня срока аренды. В
случае принятия решения Клиентом о продлении срока аренды заключает
Дополнительное соглашение и оплачивает Арендную плату за новый срок
аренды, в порядке, определённом пунктами 4.3 и 5.2 соответственно.
7. Порядок вскрытия ИБС Банком в отсутствие Клиента
7.1. Вскрытие Банком ИБС в отсутствие Клиента может производиться
в следующих случаях:
7.1.1. При наличии оснований (возгорание содержимого ИБС,
задымление, появление запаха, превышение радиационного фона над
допустимыми нормами и т.д.), при которых можно предполагать, что на
хранение в ИБС помещены запрещенные для хранения предметы, которые
представляют угрозу безопасности работникам Банка, его клиентам и/или
могут нанести ущерб имуществу Банка, клиентов Банка и иными средствами
такую опасность (ущерб) предотвратить невозможно;
7.1.2. при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
создающих угрозу для сохранности предметов вложения;
7.1.3 при нарушении Клиентом обязательства, предусмотренного п. 9.3.7
настоящих Правил, с момента получения Банком информации о факте утраты
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(поломки) Индивидуального ключа или повреждения замка ИБС по вине
Клиента;
7.1.4. при нарушении Клиентом сроков освобождения ИБС и возврата
ключа от него, по истечении 90 календарных дней со дня окончания срока
аренды;
7.1.5. при неявке Клиента в Банк по истечении 30 календарных дней с
момента направления ему письменного уведомления о ликвидации/закрытии
Банка (внутреннего структурного подразделения Банка);
7.1.6. при неявке Клиента в Банк по истечении 30 календарных дней с
момента направления ему письменного уведомления о прекращении работы
Депозитария по адресу, указанному в Договоре, связанного с его
ремонтом/реконструкцией;
7.1.7. при получении соответствующих актов правоохранительных и
иных компетентных органов, предусматривающих выемку, наложение ареста
на предметы, находящиеся в ИБС, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. При необходимости вскрытия ИБС в безотлагательных случаях, по
основаниям, указанным в 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 и 7.1.7 настоящих Правил,
Банк производит вскрытие без предварительного уведомления Клиента. В
случаях, предусмотренных п. 7.1.3 и п. 7.1.4 Клиенту предварительно
направляются письменные уведомления.
7.3. Письменное уведомление об истечении срока аренды направляется
Клиенту не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания срока аренды.
Неполучение Клиентом письменного уведомления по причине его отсутствия
по указанному Клиентом адресу не влияет на право Банка вскрыть ИБС по
истечении 90 календарных дней со дня окончания срока аренды.
7.4. Если Клиент не может явиться в Банк по уважительной причине
необходимо посредством любого доступного канала связи в свободной форме
уведомить Банк о причинах несвоевременного освобождения ИБС и о дате
явки. В данном случае решение о вскрытии ИБС принимается Банком с учетом
полученной информации.
7.5. Изъятые из ИБС предметы вложения (кроме запрещенных к
хранению) помещаются на хранение в хранилище Банка по адресу
расположения Депозитария на срок не более 12 месяцев со дня, следующего за
днем вскрытия ИБС.
7.6. По факту вскрытия ИБС и передачи правоохранительным и иным
компетентным органам или на хранение в хранилище Банка/уничтожении
изъятых из нее предметов вложения Клиенту, не позднее рабочего дня,
следующего за днем вскрытия ИБС, направляется письменное уведомление.
7.7. В случае обнаружения при вскрытии ИБС опасных,
быстровоспламеняющихся предметов, наркотических средств, оружия,
взрывчатых, ядовитых, радиоактивных, токсичных и отравляющих веществ,
Банк, при наличии к тому оснований, доводит информацию до сведения
компетентных органов для принятия соответствующих мер. За хранение
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вышеперечисленных предметов Клиент несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.8. Изъятые из ИБС ценности, которые не соответствуют требованиям
п. 3.7 настоящих Правил, при отсутствии оснований для их передачи в
компетентные органы, по решению комиссии, созданной для вскрытия ИБС,
могут быть уничтожены по инициативе Банка без возмещения Клиенту
убытков.
7.9. Клиент (его представитель) имеет право получить ценности,
находящиеся на хранении в Банке на основании письменного заявления,
составленного в произвольной форме, только после компенсации расходов Банка,
возникших при вскрытии ИБС и оплаты штрафа за несвоевременный возврат
ключа от ИБС, в соответствии с действующими на момент обращения
Тарифами.
7.10. В случае если Клиент в течение 12 месяцев не явился в Банк для
получения ценностей, изъятых из ИБС и находящихся на хранении, Банк
вправе, после письменного уведомления Клиента, распорядиться этими
предметами в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации. Вырученная Банком от продажи указанных ценностей сумма, за
вычетом суммы на погашение задолженности Клиента по оплате расходов
Банка, в том числе расходов на реализацию предметов хранения, в случае ее не
востребовании Клиентом по истечении трех лет со дня вскрытия ИБС
зачисляется доходы Банка.
7.11. В случае если предметы вложения, находящиеся на хранении в
течении одного года, не подлежат материальной оценке и реализации, то они
уничтожаются в присутствии комиссии по уничтожению ценностей.
8. Доверенность, наследование, правопреемство
8.1. Клиент может предоставить полномочия осуществлять права и
исполнять обязанности по Договору другому лицу, оформив Представителю
нотариально удостоверенную (приравненную к нотариально удостоверенной)
доверенность. Клиент также может оформить доверенность в подразделении
Банка.
8.2. Нотариально удостоверенная доверенность подлежит дальнейшему
хранению в Банке. В случае отсутствия возможности хранения доверенности
(если доверенность содержит иные полномочия, не связанные с Договором, и
т.д.) в Банке остается ее копия, которая изготавливается и заверяется
сотрудником Банка в установленном порядке. При этом оригинал доверенности
предъявляется представителем Клиента при каждом посещении хранилища.
8.3. Представитель, помимо доверенности, обязан представить документ,
удостоверяющий личность. В случае замены или внесения изменений в
указанный документ Представитель обязан уведомить об этом Банк и
представить его в течение трех рабочих дней с момента внесения
соответствующих изменений. При невыполнении данной обязанности Банк
вправе отказать Представителю в доступе к ИБС.
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8.4. Представитель представляет интересы и совершает действия (в том
числе исполняет обязанности по Договору) в рамках полномочий,
предоставленных по доверенности.
8.5. Действие доверенности может быть прекращено по заявлению
Клиента.
8.6. Наследование прав Клиента относительно прав на аренду ИБС
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.7. Наследники (правопреемники) Клиента несут также все расходы по
вскрытию ИБС и возмещению имеющейся задолженности. Наследники
(правопреемники) Клиента допускаются к ИБС только после проведения
Банком правовой экспертизы представленных документов, подтверждающих
соответствующее право наследника (правопреемника).
9. Права и обязанности Сторон
9.1. Банк обязан:
9.1.1. предоставить Клиенту в пользование ИБС, указанный в пункте 1
Договора, Индивидуальный ключ от ИБС, внутренний контейнер (при наличии)
в исправном состоянии, в порядке, предусмотренном Правилами;
9.1.2. осуществлять контроль за доступом в Депозитарий и обеспечить
невозможность доступа к ИБС кого-либо без ведома Клиента;
9.1.3. обеспечить доступ Клиента или его Представителя к ИБС для
конфиденциальной работы с вложенными ценностями согласно режиму работы
Депозитария;
9.1.4. содержать ИБС в исправном состоянии;
9.1.5. не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте и Договоре, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
9.1.6. принять меры по замораживанию (блокированию) имущества,
которое находится в ИБС и принадлежит лицам, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
или в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения, либо в отношении которых
имеются достаточные основания подозревать их причастность к
террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
9.2. Банк вправе:
9.2.1. потребовать от Клиента предъявить ИБС для осмотра при наличии
оснований, при которых возможно предполагать, что на хранение в ИБС
помещаются заведомо запрещенные для хранения предметы;
9.2.2. запрашивать у Клиента достоверные сведения о Клиенте, его
представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также
любые документы, необходимые для выполнения Банком функций,
установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ).
9.2.3. взимать штраф за несвоевременный возврат ключа от ИБС по
окончании срока аренды в соответствии с действующими Тарифами Банка;
9.2.4. вскрыть ИБС и изъять находящиеся там предметы вложения, в
случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 настоящих Правил;
9.2.5. направлять Клиенту уведомления при просрочке возврата ИБС по
окончании срока аренды, а также о факте вскрытия ИБС в соответствии с
условиями Договора;
9.2.6. в случае нарушения Клиентом настоящих Правил досрочно
расторгнуть Договор в судебном порядке;
9.2.7. при необходимости ремонта/реконструкции Депозитария,
расположенного по адресу, указанному в Договоре, связанного с прекращением
его работы, по согласованию с Клиентом предоставить ему в пользование ИБС
в другом хранилище.
9.3. Клиент обязан:
9.3.1. использовать предоставленный ему во временное пользование ИБС
исключительно в соответствии с его назначением, не помещать в ИБС
запрещенные предметы, не допускать повреждения ИБС, Индивидуального
ключа, внутреннего контейнера (при наличии);
9.3.2. предоставить в Банк не позднее семи рабочих дней с даты получения
письменного запроса Банка сведения и документы, запрашиваемые Банком в
соответствии с п. 9.2.2 настоящих Правил;
9.3.3. предъявить на обозрение работника Банка содержимое ИБС, если у
работника Банка возникли сомнения в надлежащем использовании ИБС;
9.3.4. оплатить Банку Арендную плату единовременно за весь срок
пользования ИБС в размере, предусмотренном Тарифами, в случае если
последний день срока аренды приходится на нерабочий день Депозитария,
внести (перечислить) Арендную плату в порядке, предусмотренном разделом 5
Правил.
9.3.5. в случаях нарушения условий Договора уплатить штраф в размере,
предусмотренном Тарифами;
9.3.6. хранить Индивидуальный ключ в недоступном для других лиц месте,
не изготавливать его копии;
9.3.7. в кратчайшие сроки письменно уведомить Банк о повреждении/
утере Индивидуального ключа, а также о неисправности замка ИБС и
внутреннего контейнера (при наличии);
9.3.8. внести плату, возмещающую Банку расходы, связанные с заменой
замка и (или) изготовления новых ключей в случае утраты / повреждения
Индивидуального ключа, конструктивного элемента и / или негодности замка
по вине Клиента в срок не позднее дня замены замка и/или ключей, выполнения
других работ;
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9.3.9. освободить ИБС, вернуть Банку Индивидуальный ключ, а также
сдать ИБС в исправном состоянии не позднее дня окончания срока аренды,
установленного Договором (дополнительным соглашением).
9.3.10. при поступлении письменного уведомления от Банка о досрочном
расторжении договора в связи с прекращением работы Депозитария, в срок до
его закрытия, указанный в уведомлении, изъять из ИБС вложенные Ценности и
вернуть Банку Индивидуальный ключ и внутренний контейнер (при наличии) в
исправном состоянии;
9.3.11. в случае изменения идентификационных сведений Клиента
своевременно уведомить Банк и предоставить документы и сведения,
подтверждающие данные изменения;
9.3.12. соблюдать конфиденциальность информации, полученной в
процессе взаимоотношений с Банком;
9.3.13. любым доступным Клиенту способом проинформировать Банк о
выданной Представителю доверенности, а в случае отмены выданной
доверенности уведомить об этом Банк путём предоставления письменного
заявления с указанием даты выдачи отменяемой доверенности и Ф.И.О.
Представителя. Все риски, возникшие в результате несвоевременного
уведомления Банка, возлагаются на Клиента;
9.3.14. самостоятельно контролировать истечение срока аренды,
указанного в Договоре;
9.3.15. предоставить в Банк документы и сведения, необходимые Банку для
исполнения требований, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Клиент вправе:
9.4.1. после внесения Арендной платы использовать ИБС для хранения
Ценностей, кроме запрещённых, в режиме работы Депозитария в течении срока
аренды;
9.4.2.
предоставить
право
пользования
ИБС
Представителю.
Представитель обязан соблюдать условия Договора, в том числе Правил.
Ответственность за противоправные действия/бездействия Представителя несет
Клиент;
9.4.3. досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке и сдать
Банку ИБС, Индивидуальный ключ от него, внутренний контейнер (при
наличии);
9.4.4. обратиться в Банк для заключения Дополнительного соглашения
(при условии надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору);
9.4.5. при
необходимости
ремонта/реконструкции
Депозитария,
расположенного по адресу, указанному в Договоре, связанного с прекращением
его работы, по согласованию с Банком принять в пользование ИБС в другом
хранилище.
10.

Ответственность Сторон
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10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из Договора, Правил и Тарифов Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Банк не несёт ответственности за содержимое ИБС.
10.3. Банк не несёт ответственность за сохранность / состояние
содержимого ИБС. Клиент обязан сам следить за тем, чтобы содержимое ИБС
не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в
нём предметов.
10.4. При вскрытии ИБС в случаях, предусмотренных Договором и
Правилами, а также в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Банк не возмещает Клиенту
причинённый ему в результате такого вскрытия ущерб.
10.5. В случае утраты/порчи Индивидуального ключа Клиент, до
момента получения нового ключа, уплачивает Банку плату в соответствии с
Тарифами.
10.6. В случае несвоевременного освобождения ИБС, Клиент
дополнительно вносит штраф за несвоевременный возврат ключа и
несвоевременное освобождение ИБС в соответствии с Тарифами.
10.7. Подписывая Договор, Клиент дает Банку согласие (заранее данный
акцепт) на списание штрафов и плат со счетов, открытых в Банке, в случае
нарушений условий Договора, и перечисление его в пользу Банка. Условие
настоящего пункта Правил является неотъемлемой частью соответствующего
договора банковского счета.
10.8. Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки,
причиненные Банку и/или другим лицам, в связи с хранением в
предоставленном ему ИБС имущества, хранение которого влечет наступление
вредных последствий как для работников Банка и/или его имущества, так и
других клиентов Банка и/или их имущества.
10.9. В случае причинения иного ущерба Банку Клиент несет
ответственность в размере причиненного ущерба.
10.10. Клиент обязан уплатить Банку штрафные санкции, комиссии,
платы, предусмотренные Тарифами, Правилами и Договором, включая плату за
аренду ИБС после истечения срока аренды, а также возместить Банку
понесённые им расходы, связанные со вскрытием ИБС.
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Утверждение Правил и Тарифов, порядок расторжения Договора
11.1. В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской
Федерации Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в
Правила и/или Тарифы Банка.
11.2. Банк информирует Клиентов об изменениях и/или дополнениях,
внесение которых планируется в настоящие Правила не менее, чем за 10
(десять) календарных дней до даты вступления их в силу в порядке,
предусмотренном пунктом 2.5 Правил.
11.3. Отсутствие отказа Клиента от аренды ИБС (расторжение Договора),
а также проведение им операций, предусмотренных в связи с арендой ИБС,
являются согласием Клиента на присоединение к новым Правилам и/или с
применением новых Тарифов Банка. В случае несогласия с утвержденными
Тарифами Банка и/или Правилами Клиент имеет право до вступления в силу
таких изменений расторгнуть Договор.
11.4. В целях обеспечения своевременного получения информации об
изменениях/дополнениях в настоящие Правила, Клиент обязан не реже, чем раз
в 5 (пять) календарных дней самостоятельно или через Представителя получать
сведения об изменениях с использованием источников информации, указанных
в пункте 2.5. настоящих Правил.
11.5. В отношении обязательств Клиента в течение срока аренды
(установленного Договором или Дополнительным соглашением) применяются
тарифы, установленные на день заключения Договора или Дополнительного
соглашения. После истечения указанного срока аренды, если Клиент
продолжает пользоваться ИБС, не заключив Дополнительное соглашение, в
отношении обязательств Клиента по Договору применяются Тарифы Банка,
установленные на день совершения операции.
В случае совершения операции, предусмотренной Тарифами Банка за
аренду ИБС, после истечения срока аренды (установленного Договором или
Дополнительным соглашением) Клиент соглашается с применением
установленных на день совершения операции Тарифов.
11.6. Договор может быть в любое время расторгнут Клиентом при
условии отсутствия нарушений со стороны Клиента.
11.

12. Заключительные положения
12.1. Вопросы / правоотношения, не урегулированные Договором,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
12.2. Положения Договора, в том числе Правила и Тарифы, применяются
к правоотношениям Сторон в части, не противоречащей законодательству
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Российской Федерации, в том числе Гражданскому кодексу Российской
Федерации, нормативным актам Банка России.
12.3. Любые вопросы, споры и разногласия, возникающие из Договора
или в связи с ним, могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не достигли согласия, споры подлежат разрешению в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.4. Уведомления, извещения, иная корреспонденция, для которых
Договором предусмотрена письменная форма, направляются:

Банком по адресу места жительства или месту пребывания Клиента,
указанному в Договоре, либо вручаются лично в руки при явке Клиента в Банк;

Клиентом – по адресу Банка, указанному в Договоре, либо
вручаются под расписку.
В случае направления указанных документов Банком по почте заказным
письмом датой его получения считается четырнадцатый день со дня
отправки заказного письма.
12.5. Подписание Клиентом Договора свидетельствует о том, что
Клиенту была предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых
ему услугах и полностью разъяснены все вопросы, имеющиеся у него по
Договору.
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