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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Правления
АО «Севастопольский Морской банк»
от 21.10.2019 г. № 1559
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
БАНК» ФИЗИЧЕСКОМУ (-ИМ) ЛИЦУ (-АМ) В АРЕНДУ (ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ)
ЯЧЕЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
с изменениями и дополнениями от:
27.04.2020 г. (приказ Временной администрации по управлению банком от 27.04.2020 г. №
ВА/135); 30.06.2020 г. (приказ Временной администрации по управлению банком от 30.06.2020 г.
№ ВА/216); 29.07.2020 г. (приказ Временной администрации по управлению банком от
24.07.2020 г. № ВА/238)
Настоящая Публичная оферта предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (ам) в аренду (временное пользование) ячеек индивидуального
банковского сейфа (далее - Публичная оферта), опубликованная АО «Севастопольский Морской
банк» (далее - Банк) в сети Интернет на web-странице по адресу: http://morskoybank.com,
адресованная физическим лицам, является официальным бессрочным публичным предложением
Банка заключить Договор о предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа (далее – Договор). Настоящая
Публичная оферта содержит все условия Договора. Договор считается заключенным между
Банком и физическим(-и) лицом(-ами) в момент акцепта физическим(-и) лицом(-ами) Публичной
оферты Банка, способом указанным ниже. Акцептом Публичной оферты, то есть согласием
физического(-их) лица (лиц) заключить Договор, является факт подачи в Банк надлежащим
образом заполненного и подписанного заявления.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк на основании предоставленного физическим(-и) лицом(-ами) (далее − Клиент(-ы) в
двух/ трех (в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами) экземплярах в
письменном виде Заявления о принятии Публичной оферты по форме Приложения 1 к
настоящей Публичной оферте (далее − Заявление), предоставляет Клиенту(-ам) во временное
платное пользование ячейку индивидуального банковского сейфа, номер и размер которой
обозначен в Заявлении (далее – Ячейка), которая расположена в помещении подразделения Банка
по адресу, указанному в Заявлении, и обеспечивает целостность и охрану вышеуказанной Ячейки,
а Клиент(-ы) принимает(-ют), оплачивает(-ют) и использует(-ют) Ячейку согласно условиям
настоящей Публичной оферты.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
30.06.2020 г. № ВА/216 п. 1.2 Публичной оферты изложен в новой редакции
1.2. Срок пользования Ячейкой по Договору указывается в Заявлении и признается сроком
действия Договора.
1.2.1 Автоматическое продление срока действия Договора не допускается.
1.2.2 Срок действия Договора может быть продлен по инициативе Клиента(-ов) в порядке и
случаях, установленных в настоящей Публичной оферте.
1.2.3 В случае если Клиент(-ы) при получении от Банка уведомления, предусмотренного пп. 2.2.13
настоящей Публичной оферты, не воспользуется(-ются) правом, обозначенным в пп. 2.3.7 или пп.
2.3.8 настоящей Публичной оферты, срок действия Договора прекращается в день, обозначенный
в уведомлении, предусмотренном пп. 2.2.13 настоящей Публичной оферты.
1.2.4 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Банка или Клиента(-ов) в порядке и
случаях, установленных в настоящей Публичной оферте.
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1.3. Ячейка и два экземпляра ключей, передаются Банком Клиенту(-ам) по актам приема-передачи
во временное пользование Ячейкой (по форме Банка) с момента внесения (перечисления)
Клиентом(-ами) платы за услуги согласно действующим Тарифам Банка. Первоначальное
предоставление Клиенту(-ам) Тарифов осуществляется в момент заключения Клиентом(-ами)
Договора. По окончании действия Договора Банк принимает от Клиента(-ов) Ячейку и ключи
также по актам приема-передачи (по форме Банка).
1.4 В рамках настоящей Публичной оферты от имени Клиента может действовать
уполномоченный представитель Клиента, при условии предоставления в Банк доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ) и прохождения в Банке
процедуры идентификации в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5 Дополнительно:
− в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами (за исключением случаев
заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи), Клиенты по Договору выступают
сопользователями Ячейки, поэтому имеют взаимные права и обязанности. В соответствии с
Договором Клиенты – сопользователи могут иметь автономный или одновременный доступ к
Ячейке, тип доступа Клиентов к Ячейке определяется в Заявлении;
− в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, Клиенты по Договору
имеют взаимные права и обязанности, если иное не установлено настоящей Публичной офертой.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Клиент(-ы) обязан(-ы):
2.1.1 В день акцепта настоящей Публичной оферты внести (перечислить) способом, указанным в
Заявлении, залоговую плату согласно Тарифам Банка на момент заключения Договора на счет,
указанный в Заявлении.
В случае продления срока пользования Ячейкой, представить в Банк в письменном виде
подписанное Заявление на изменение условий Договора (Приложение 2 к настоящей Публичной
оферте) в двух/ трех (в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами)
экземплярах до окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении, и, если
предусмотренный Тарифами Банка размер залоговой платы увеличился, внести при условии
согласия Клиента(-ов) на указанный в Заявлении счет дополнительно залоговую плату в сумме, на
которую увеличился размер залоговой платы. Подписание Банком Заявления на изменение условий
Договора является фактом заключения Банком и Клиентом (-ами) дополнительного соглашения к
Договору. В случае несогласия Клиента (-ов) внести дополнительно залоговую плату в сумме, на
которую увеличился размер залоговой платы дополнительное соглашение к Договору не
заключается, срок пользования Ячейкой остается неизменным, а Договор прекращает свое
действие в срок, указанный в Заявлении.
2.1.2. Оплатить стоимость услуг за весь период пользования Ячейкой (далее - Стоимость услуг/
плата за пользование Ячейкой) на счет, указанный в Заявлении, в порядке, определенном п. 3.1
настоящей Публичной оферты.
2.1.3. В присутствии уполномоченного сотрудника Банка лично удостовериться в том, что ключи
от Ячейки и сама Ячейка находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по
назначению.
2.1.4. Бережно хранить ключи от ячейки и не передавать их третьим лицам. В случае потери
(порчи) экземпляров ключей (одного или двух) от Ячейки уведомить об этом Банк в течение 1
(одного) рабочего дня путем предоставления письменного заявления в произвольной форме и в
срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления Банком уведомления,
предусмотренного пп. 2.2.11 настоящей Публичной оферты, возместить Банку расходы по замене
замка и ключей от ячейки либо расходы по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и
ключей от ячейки в сумме, указанной в уведомлении Банка, предусмотренном пп. 2.2.11
настоящей Публичной оферты. В случае если Клиент(-ы) не оплатит(-ят) в установленный
настоящим пунктом срок расходы Банка, Банк осуществляет списание внесенной (перечисленной)
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Клиентом(-ами) залоговой платы в качестве возмещения понесенных расходов Банка. Если
расходы Банка, предусмотренные настоящим пунктом Публичной оферты, не покрываются
залоговой платой, внесенной (перечисленной) Клиентом(-ами), Клиент(-ы) должен(-ны) внести
(перечислить) разницу между суммой расходов Банка и внесенной (перечисленной) суммой
залоговой платы при оформлении Договора, если иное не предусмотрено Тарифами Банка. В
противном случае данная сумма будет взыскиваться в судебном порядке.
В случае потери (порчи) экземпляров ключей от Ячейки при условии согласия Клиента(-ов)
получить в аренду (временное пользование) другую Ячейку, представить в Банк в письменном
виде подписанное Заявление на изменение условий Договора (Приложение 2 к настоящей
Публичной оферте) в двух/ трех (в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя
Клиентами) экземплярах и, если предусмотренный Тарифами Банка размер залоговой платы
увеличился, внести (перечислить) при условии согласия Клиента(-ов) на указанный в Заявлении
счет дополнительно залоговую плату в сумме, на которую увеличился размер залоговой платы.
Подписание Банком Заявления на изменение условий Договора является фактом заключения
Банком и Клиентом (-ами) дополнительного соглашения к Договору. В случае несогласия Клиента
(-ов) внести дополнительно залоговую плату в сумме, на которую увеличился размер залоговой
платы дополнительное соглашение к Договору не заключается, а Договор расторгается. В случае
заключения дополнительного соглашения при отсутствии свободной Ячейки в пользование
предоставляется Ячейка другого размера, при этом Клиент(-ы) осуществляет(-ют) дополнительную
оплату согласно Тарифам Банка на день заключения Сторонами дополнительного соглашения к
Договору.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
27.04.2020 г. № ВА/135 пп. 2.1.5 Публичной оферты дополнен пп. 2.1.5.1-2.1.5.2.
Приказом Временной администрации по управлению банком от 30.06.2020 г. № ВА/216 в пп. 2.1.5
Публичной оферты внесены изменения
2.1.5. В случае изменения реквизитов Клиента(-ов), указанных в Заявлении, сообщить об этом в
Банк в письменном виде в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента такого изменения с
предоставлением соответствующих подтверждающих документов.
2.1.5.1 В случае заключения Договора до вступления в силу Указа Президента РФ «О временных
мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID 19)» от 18.04.2020 г. № 274 (далее − Указ Президента РФ № 274), Указа
Президента РФ «О признании действительными некоторых документов граждан Российской
Федерации» от 18.04.2020 г. № 275 (далее − Указ Президента РФ № 275), если срок действия
предусмотренного Указом Президента РФ № 274 документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность
Клиента(-ов), истек или истекает в период с 15.03.2020 г. по дату, обозначенную в Указе
Президента РФ № 274/ срок действия предусмотренного Указом Президента РФ № 275
документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность Клиента(-ов), истек или истекает в период с
01.02.2020 г. по дату, обозначенную в Указе Президента РФ № 275, Клиент(-ы) обязан(-ы)
предоставить в Банк актуализированный(-ые) документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность
Клиента(-ов) в сроки, установленные пп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.
Информация об изменениях: Приказом Временной администрации по управлению банком от
24.07.2020 г. № ВА/238 в пп. 2.1.5.2 Публичной оферты внесены изменения.
2.1.5.2 В случае заключения Договора после вступления в силу Указа Президента РФ № 274/
Указа Президента РФ № 275, если срок действия предусмотренного Указом Президента РФ № 274
документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность Клиента(-ов), истек или истекает в период с
15.03.2020 г. по дату, обозначенную в Указе Президента РФ № 274/ срок действия
предусмотренного Указом Президента РФ № 275 документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность
Клиента(-ов), истек или истекает в период с 01.02.2020 г. по дату, обозначенную в Указе
Президента РФ № 275, Клиент(-ы) обязан(-ы) предоставить в Банк актуализированный(-ые)
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документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность Клиента(-ов), не позднее 31.10.2020 г., если более
поздний срок не будет определен государственными органами.
2.1.6. Не позднее последнего дня срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении/ Заявлении
об изменении условий Договора/ Заявлении о досрочном расторжении Договора, освободить
Ячейку и вернуть Банку экземпляры ключей. При этом Ячейка должна быть в исправном
состоянии с учетом ее износа.
2.1.7. Строго соблюдать требования настоящей Публичной оферты, в т.ч. Правил аренды
(временного пользования) физическими лицами ячеек индивидуального банковского сейфа
АО «Севастопольский Морской банк» (Приложение 3 к настоящей Публичной оферте) (далее –
Правила).
2.1.8 В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления Банком
уведомления, предусмотренного пп. 2.2.11 настоящей Публичной оферты, возместить Банку
расходы по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки, понесенные
Банком в соответствии с пп. 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной оферты, за вычетом суммы
залоговой платы, списанной Банком в соответствии с пп. 2.2.15 настоящей Публичной оферты /
иные расходы, понесенные Банком в результате нарушением Клиентом(-ами) настоящей
Публичной оферты, в т.ч. Правил/ уплатить Банку плату за несанкционированное пользование
Ячейкой, в случаях, предусмотренных настоящей Публичной офертой, в сумме, указанной в
уведомлении Банка, предусмотренном пп. 2.2.11 настоящей Публичной оферты. В случае если
Клиент(-ы) не оплатит(-ят) в установленный настоящим пунктом срок расходы Банка, данная
сумма будет взыскиваться в судебном порядке.
2.1.9. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, в случае если Клиентысопользователи имеют автономный доступ к ячейке, для доступа в помещение Банка, в котором
размещена Ячейка, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и ключ от Ячейки.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, для доступа в
помещение Банка, в котором размещена Ячейка, появиться одновременно и иметь при себе
документы, удостоверяющие личность и ключ от Ячейки.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи для доступа в помещение
Банка, в котором размещена Ячейка, иметь при себе ключи от Ячейки, документ, удостоверяющий
личность, а также другие документы, если это предусмотрено условиями настоящей Публичной
оферты.
2.1.10. Совершать манипуляции с содержимым Ячейки исключительно в специально отведенных
для этого помещениях.
2.1.11. Не использовать Ячейку для хранения запрещенных, изъятых из гражданского оборота или
ограниченных в гражданском обороте в соответствии с законодательством РФ предметов и
веществ, а также продуктов питания, животных, насекомых, пожароопасных, взрывоопасных,
радиоактивных и отравляющих веществ.
2.1.12. В случае невозможности освобождения Ячейки от ценностей, находящихся в ней, в срок,
предусмотренный настоящей Публичной офертой, своевременно уведомить об этом Банк в
письменной форме.
2.1.13. При каждом посещении помещения, в котором расположена Ячейка, расписываться в
карточке регистрации Договора (по форме Банка).
2.1.14. В срок не позднее 2 (Два) рабочих дней уведомить Банк об изменении места жительства,
фамилии, имени, отчества и о других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение
обязательств по Договору, с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих
такие изменения/ обстоятельства. Все риски, возникшие в результате несвоевременного
уведомления Банка, возлагаются на Клиента (-ов).
2.1.15 В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, для получения
содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное хранение в соответствии с
пп. 2.2.8 настоящей Публичной оферты, Клиент обязан явиться в Банк в срок не позднее 1 (Один)
календарного года со дня вскрытия Банком ячейки.
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В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, для получения
содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное хранение в соответствии с
пп. 2.2.8 настоящей Публичной оферты, Клиенты обязаны явиться в Банк в срок не позднее 1
(Один) календарного года со дня вскрытия Банком ячейки.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, для получения
содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное хранение в соответствии с
пп. 2.2.8 настоящей Публичной оферты, Клиент (-ы) обязан (-ы) явиться в Банк в срок не позднее 1
(Один) календарного года со дня вскрытия Банком ячейки.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи:
− для получения содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное хранение
в соответствии с пп. 2.2.8 настоящей Публичной оферты, Клиент-покупатель обязан явиться в Банк
в срок не позднее 1 (Один) календарного года со дня вскрытия Банком ячейки - если вскрытие
Банком Ячейки произошло в соответствии с пп. 2.4.4.1 настоящей Публичной оферты;
− для получения содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное хранение
в соответствии с пп. 2.2.8 настоящей Публичной оферты, Клиенты обязаны явиться в Банк в срок
не позднее 1 (Один) календарного года со дня вскрытия Банком ячейки - если вскрытие Банком
Ячейки произошло в соответствии с пп. 2.4.4.2 – 2.4.4.3, 2.4.5 настоящей Публичной оферты.
2.1.16 Клиенту (-ам) запрещается изготавливать дубликат ключей от Ячейки.
2.1.17. Дополнительно в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи
без участия Банка определять порядок передачи ключей от ячейки между собой.
2.2. Банк обязан:
2.2.1. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, предоставить Клиенту в
пользование Ячейку и два экземпляра ключей от неё при условии предварительного выполнения
Клиентом требований пп. 2.1.1 и 2.1.2 настоящей Публичной оферты.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный доступ к ячейке, в
случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, предоставить Клиентам в
пользование Ячейку и два экземпляра ключей от неё при условии предварительного выполнения
Клиентами требований пп. 2.1.1 и 2.1.2 настоящей Публичной оферты.
2.2.2. Обеспечить целостность и охрану Ячейки.
2.2.3. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, предоставить Клиенту
возможность пользоваться Ячейкой в операционное время Банка.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, предоставить
Клиентам возможность пользоваться Ячейкой в операционное время Банка при условии личного
присутствия обоих Клиентов.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, предоставить
каждому из Клиентов возможность пользоваться Ячейкой в операционное время Банка при
условии личного присутствия одного из Клиентов.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, предоставить Клиентам
возможность пользоваться Ячейкой в соответствии с настоящими Условиями в операционное
время Банка.
2.2.4. В случае повреждения Ячейки не по вине Клиента(-ов) устранить такое повреждение или
заменить Ячейку после письменного уведомления Клиента(-ов) по реквизитам, указанным
Клиентом(-ами) в Заявлении.
2.2.5. В последний день срока пользования Ячейкой, при условии возврата ключей от Ячейки и
освобождения содержимого Ячейки, вернуть Клиенту(-ам) внесенную (перечисленную) им(-и)
залоговую плату.
2.2.6. До последнего дня (включительно) срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении,
предоставлять Клиенту(-ам) право пользоваться Ячейкой.
2.2.7. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, заказным письмом
уведомить Клиента о принудительном вскрытии Ячейки в случаях, предусмотренных пп. 2.4.4
настоящей Публичной оферты, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого вскрытия.
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В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный доступ к ячейке,
заказным письмом уведомить Клиентов о принудительном вскрытии Ячейки в случаях,
предусмотренных пп. 2.4.4 настоящей Публичной оферты, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты такого вскрытия.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи:
− заказным письмом уведомить Клиента-покупателя о принудительном вскрытии Ячейки в
случаях, предусмотренных пп. 2.4.4.1 настоящей Публичной оферты, не менее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты такого вскрытия;
− заказным письмом уведомить Клиентов о принудительном вскрытии Ячейки в случаях,
предусмотренных пп. 2.4.4.2 – 2.4.4.3 настоящей Публичной оферты, не менее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до даты такого вскрытия.
2.2.8. Принять на ответственное хранение изъятый предмет вложения Ячейки в результате
вскрытия Ячейки в случаях, предусмотренных пп. 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной оферты, если
иное не установлено пп. 2.4.6, 2.2.9 настоящей Публичной оферты.
2.2.9. Утилизировать предмет вложения Ячейки, изъятый из Ячейки в соответствии с пп. 2.4.5
настоящей Публичной оферты, в случае если от такого предмета исходит посторонний запах
(продукты питания и пр.), если иное не установлено пп. 2.4.6 настоящей Публичной оферты.
2.2.10 В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, вскрыть Ячейку в
присутствии Клиента в случае подачи им письменного заявления о потере ключей с обязательным
составлением Акта о вскрытии (по форме Банка).
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, в случае
заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, вскрыть Ячейку в присутствии
Клиентов в случае подачи ими письменного заявления о потере ключей с обязательным
составлением Акта о вскрытии (по форме Банка).
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, вскрыть Ячейку в
присутствии Клиента(-ов) в случае подачи им (-и) письменного заявления о потере ключей с
обязательным составлением Акта о вскрытии (по форме Банка).
2.2.11. Направить Клиенту(-ам) уведомление о необходимости возмещения расходов Банка по
замене замка и ключей от ячейки либо расходов по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы
ячейки и ключей от ячейки в случаях, предусмотренных настоящей Публичной офертой/ иных
расходов, понесенных Банком в результате нарушения Клиентом(-ами) настоящей Публичной
оферты, в т.ч. Правил/ уплаты Банку платы за несанкционированное пользование Ячейкой, в
случаях, предусмотренных настоящей Публичной оферты. Уведомление направляется заказным
почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный Клиентом (-ами) в Заявлении.
2.2.12. Не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте (-ах) и хранимых им (-и) ценностях,
ставших известными Банку, а также о самом факте сдачи ячейки в пользование, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2.13. Заблаговременно уведомить Клиента(-ов) о проведении капитального ремонта или
переоборудования помещения Банка, в котором расположена Ячейка, а также об иных
обстоятельствах, требующих явки Клиента(-ов) в Банк для замены Ячейки или расторжения
Договора в случае невозможности такой замены.
2.2.14 В случаях, установленных п. 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной оферты, произвести
вскрытие Ячейки комиссией, создаваемой в составе и в порядке, определенном внутренними
нормативными документами Банка, с обязательным составлением Акта о вскрытии и описи
содержимого Ячейки в двух экземплярах (по формам Банка); известить Клиента (-ов) о факте
открытия Ячейки в письменной форме в течение 3-х рабочих дней, учитывая дату открытия
Ячейки.
2.2.15. В случае наступления событий, указанных в пп. 2.1.4, 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной
оферты, осуществить списание залоговой платы, внесенной (перечисленной) Клиентом(-ами), в
пользу Банка.
2.3. Клиент(-ы) имеет(-ют) право:
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2.3.1. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, в случае заключения
Договора для осуществления сделки купли-продажи, в случае если Клиенты-сопользователи
имеют одновременный доступ к ячейке, пользоваться Ячейкой в течение операционного времени
Банка в порядке, установленном настоящей Публичной офертой, в т.ч. Правилами.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, пользоваться
Ячейкой независимо от личного присутствия другого из Клиентов в течение операционного
времени Банка в порядке, установленном настоящей Публичной офертой, в т.ч. Правилами.
2.3.2. Предоставить своему(-им) уполномоченному(-ым) представителю(-ям) доверенность(-и),
оформленную (-ые) в соответствии с действующим законодательством РФ, без права передоверия,
для представительства своих интересов по Договору.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
30.06.2020 г. № ВА/216 пп. 2.3.3 Публичной оферты изложен в новой редакции
2.3.3. В любое время пользования Ячейкой за исключением случаев получении от Банка
уведомления, предусмотренного п. 2.2.13 настоящей Публичной оферты, в одностороннем порядке
досрочно расторгнуть Договор, представив в Банк в письменном виде подписанное Заявление на
досрочное расторжение Договора (Приложение 4 к настоящей Публичной оферте) не менее, чем
за 3 (три) рабочих дня до даты такого расторжения, при этом оплаченная Клиентом(-ами)
Стоимость услуг Банком не возвращается.
2.3.4. Продлить срок пользования Ячейкой, в порядке, установленном абзацем вторым пп. 2.1.1
настоящей Публичной оферты.
2.3.5. В случае потери экземпляров ключей от Ячейки, взять в аренду (временное пользование)
другую Ячейку в порядке, установленном абзацем вторым пп. 2.1.4 настоящей Публичной оферты.
2.3.6 Дополнительно, в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи
Производить вложения в ячейку и изымать из нее предмет хранения только в соответствии с
условиями, установленными в п. 4.2 и п. 4.3 настоящей Публичной оферты соответственно.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
27.04.2020 г. № ВА/135 п. 2.3 Публичной оферты дополнен пп. 2.3.7.
2.3.7 При получении от Банка уведомления, предусмотренного п. 2.2.13 настоящей Публичной
оферты, взять в аренду (временное пользование) другую Ячейку, представив в Банк в письменном
виде подписанное Заявление на изменение условий Договора (Приложение 2 к настоящей
Публичной оферте) в двух/ трех (в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя
Клиентами) экземплярах в срок, указанный в уведомлении Банка, предусмотренном пп. 2.2.13
настоящей Публичной оферты. Подписание Банком Заявления на изменение условий Договора
является фактом заключения Банком и Клиентом (-ами) дополнительного соглашения к Договору.
В случае заключения дополнительного соглашения при отсутствии свободной Ячейки
аналогичного размера в пользование предоставляется Ячейка другого размера, при этом Клиент(ы) осуществляет(-ют) дополнительную оплату согласно Тарифам Банка на день заключения
Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
30.06.2020 г. № ВА/216 п. 2.3 Публичной оферты дополнен пп. 2.3.8.
2.3.8 При получении от Банка уведомления, предусмотренного п. 2.2.13 настоящей Публичной
оферты, в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор, представив в Банк в письменном
виде подписанное Заявление на досрочное расторжение Договора (Приложение 4 к настоящей
Публичной оферте) в срок, указанный в уведомлении Банка, предусмотренном пп. 2.2.13
настоящей Публичной оферты, при этом Банк возвращает Клиенту(-ам) оплаченную Клиентом(ами) Стоимость услуг Банка за неиспользованный срок пользования Ячейкой.
2.4. Банк имеет право:
2.4.1. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случае невыполнения Клиентом(ами) обязательств по Договору и/или Правил, предварительно письменно предупредив об этом
Клиента(-ов) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты такого расторжения.
2.4.2. С целью предупреждения наступления неблагоприятных последствий для Сторон Договора и
третьих лиц, не допустить Клиента(-ов) в помещение Банка, где расположены ячейки, если им(-и)/
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одним из них нарушаются требования Правил и условия Договора, до момента устранения таких
нарушений.
2.4.3. Не допустить в помещение, где расположена Ячейка, третьих лиц, не имеющих
подтвержденного соответствующими документами (в т.ч. доверенностью) права доступа к ней,
даже в сопровождении Клиента(-ов).
2.4.4. Осуществить вскрытие Ячейки в отсутствии Клиента(-ов) при условии исполнения пп. 2.2.7
настоящей Публичной оферты в следующих случаях:
2.4.4.1. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, если Клиент не
освободил содержимое Ячейки и не вернул Банку ключи в течение 30 (Тридцать) календарных
дней после окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении/ Заявлении на
изменение условий Договора/ Заявлении на досрочное расторжение Договора;
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, если Клиенты не
освободили содержимое Ячейки и не вернули Банку ключи в течение 30 (Тридцать) календарных
дней после окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении/ Заявлении на
изменение условий Договора/ Заявлении на досрочное расторжение Договора;
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, в случае заключения
Договора для осуществления сделки купли-продажи, если Клиент (-ы) не освободил (-и)
содержимое Ячейки и не вернул (-и) Банку ключи в течение 30 (Тридцать) календарных дней после
окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении/ Заявлении на изменение условий
Договора/ Заявлении на досрочное расторжение Договора;
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
30.06.2020 г. № ВА/216 пп. 2.4.4.1 Публичной оферты дополнен пп. 2.4.4.1.1
2.4.4.1.1. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, если Клиент не
освободил содержимое Ячейки и не вернул Банку ключи в течение 3 (Три) рабочих дней после дня
прекращения Договора в порядке, установленном пп. 1.2.3 настоящей Публичной оферты;
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, если Клиенты не
освободили содержимое Ячейки и не вернули Банку ключи в течение 3 (Три) рабочих дней после
дня прекращения Договора в порядке, установленном пп. 1.2.3 настоящей Публичной оферты;
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, в случае заключения
Договора для осуществления сделки купли-продажи, если Клиент (-ы) не освободил (-и)
содержимое Ячейки и не вернул (-и) Банку ключи в течение 3 (Три) рабочих дней после дня
прекращения Договора в порядке, установленном пп. 1.2.3 настоящей Публичной оферты;
2.4.4.2. нарушения Клиентом (-ами) настоящей Публичной оферты, в т.ч. Правил, если существует
угроза причинения Банку материального ущерба в результате таких нарушений;
2.4.4.3. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ (в т.ч. по
требованию
государственных
органов
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством, и на основании надлежаще оформленных документов).
2.4.5. Осуществить вскрытие Ячейки без предварительного уведомления Клиента(-ов) и в
отсутствие Клиента (-ов) в случае появления посторонних запахов, радиоактивного излучения и
прочих внешних признаков, свидетельствующих о том, что дальнейшее использование Ячейки для
хранения помещенных в него предметов вложения может представлять угрозу для сотрудников
Банка, его имущества, для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, для окружающей среды.
2.4.6. Если при вскрытии Ячейки в соответствии с п. 2.4.4 – 2.4.5 настоящей Публичной оферты,
обнаружены предметы, которые могут представлять угрозу для сотрудников Банка, его имущества,
для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, для окружающей среды, а также имущество,
владение которым запрещено законами (наркотики, огнестрельное оружие, патроны, боеприпасы,
и т.д) или установлен особый порядок их хранения (химикаты, ядовитые вещества, радиоактивные
элементы, и т.д.) Банк вправе обратиться в соответствующие органы (МВД) с передачей в такие
органы обнаруженных предметов.
2.4.7. При неявке Клиента(-ов) в случаях, предусмотренных условиями настоящей Публичной
оферты, и невозможности связаться с ним(-и) Банк имеет право обратиться к контактному (-ым)
лицу (-ам) Клиента (-ов), указанному (-ым) в Заявлении.
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2.4.8. При неявке Клиента(-ов) в течение 1 (Один) календарного года со дня вскрытия Банком
Ячейки в соответствии с пп. 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной оферты, реализовать изъятый
предмет вложения, принятый на ответственное хранение в соответствии с пп. 2.2.8 настоящей
Публичной оферты, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Вырученные при реализации денежные средства направляются на возмещение расходов Банка.
2.4.9. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, взыскать с Клиента
плату за пользование Ячейкой свыше срока, указанного в Заявлении/ Заявлении об изменении
условий Договора/ Заявлении о досрочном расторжении Договора (несанкционированное
пользование ячейкой) в размере, обозначенном в п. 5.5 настоящей Публичной оферты.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, взыскать с Клиентапокупателя плату за пользование Ячейкой свыше срока, указанного в Заявлении/ Заявлении об
изменении
условий
Договора/
Заявлении
о
досрочном
расторжении
Договора
(несанкционированное пользование ячейкой) в размере, обозначенном в п. 5.5 настоящей
Публичной оферты.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный доступ к ячейке,
взыскать с Клиентов плату за пользование Ячейкой свыше срока, указанного в Заявлении/
Заявлении об изменении условий Договора/ Заявлении о досрочном расторжении Договора
(несанкционированное пользование ячейкой) в размере, обозначенном в п. 5.5 настоящей
Публичной оферты.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
24.07.2020 г. № ВА/238 п. 2.4 Публичной оферты дополнен пп. 2.4.10.
2.4.10 С целью повышения качества предоставления услуг проводить опросы Клиента, в т.ч. в
форме анкетирования.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В день акцепта настоящей Публичной оферты Клиент(-ы) оплачивает(-ют) Банку на счет,
указанный в Заявлении, Стоимость услуг (плату за пользование Ячейкой) за весь срок пользования
Ячейкой в полном объеме. При осуществлении расчета Стоимости услуг дата начала срока
пользования и дата окончания срока пользования Ячейкой включаются в общий срок пользования,
который измеряется в календарных днях.
3.1.1 Дополнительно в случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный
доступ к ячейке, в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи,
Стоимость услуг оплачивается лицом(-ами), указанным(-и) в Заявлении.
3.2. В случае продления срока пользования Ячейкой, Стоимость услуг оплачивается Клиентом(ами) согласно Тарифам Банка на дату заключения Клиентом(-ами) и Банком дополнительного
соглашения к Договору в соответствии с абзацем вторым пп. 2.1.1 настоящей Публичной оферты.
Такое дополнительное соглашение к Договору продлевает срок пользования Ячейкой и вступает в
силу с момента его заключения.
3.3. В случае предоставления Банком Клиенту (-ам) в аренду (временное пользование) другой
Ячейки по причине потери (порчи) Клиентом (-ами) экземпляров ключей от Ячейки, Стоимость
услуг оплачивается Клиентом(-ами) согласно Тарифам Банка на дату заключения Клиентом(-ами)
и Банком дополнительного соглашения к Договору в соответствии с абзацем вторым пп. 2.1.4
настоящей Публичной оферты.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
30.06.2020 г. № ВА/216 п. 3.4 Публичной оферты изложен в новой редакции
3.4. Клиенту(-ам) возвращается часть оплаты Стоимости услуг за то время, в течение которого
право пользования Ячейкой не могло быть использовано им(-и) в силу обстоятельств, за которые
Клиент(-ы) не несет(-ут) ответственность. К таким обстоятельствам не относится расторжение
Договора по требованию Клиента(-ов) в порядке, установленном пп. 2.3.3 настоящей Публичной
оферты, а также прекращение Договора в порядке, установленном пп. 1.2.3 настоящей Публичной
оферты.

10

3.5. В день акцепта настоящей Публичной оферты Клиент(-ы) вносит (-ят) (перечисляет (-ют)
способом, указанным в Заявлении, на счет, указанный в Заявлении, залоговую плату согласно
Тарифам Банка на момент заключения Договора.
3.5.1 Дополнительно в случае если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный
доступ к ячейке, в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи,
залоговая плата вносится (перечисляется) лицом(-ами), указанным(-и) в Заявлении.
3.6. После прекращения в силу каких-либо обстоятельств действия Договора, Банк возвращает
Клиенту(-ам) внесенную им(-и) залоговую плату, кроме случаев, предусмотренных пп. 2.1.4, 2.4.4,
2.4.5 настоящей Публичной оферты.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ЯЧЕЙКЕ
4.1. Посещение Клиентом(-ами) помещения Банка, в котором расположена Ячейка,
осуществляется только при условии предъявления Банку Клиентом(-ами) документа(-ов),
удостоверяющего(-их) личность. Уполномоченный представитель Клиента для посещения
помещения Банка, в котором расположена Ячейка, обязан предъявить Банку документ,
удостоверяющий личность. Полномочия уполномоченного представителя должны быть
подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством
РФ, и которая должна быть представлена в Банк.
4.2. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, предмет хранения
закладывается в Ячейку собственнолично Клиентом.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, предмет
хранения закладывается в Ячейку Клиентами.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, предмет хранения
закладывается в Ячейку Клиентом (-ами).
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, предмет хранения
закладывается в Ячейку Клиентом-Покупателем в присутствии Клиента-Продавца.
4.3 В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, изъятие содержимого
Ячейки в частичном или полном объеме может быть произведено Клиентом на протяжении
всего срока действия Договора. Не позднее дня окончания действия Договора Клиент в
обязательном порядке полностью изымает содержимое Ячейки.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный доступ к ячейке, изъятие
содержимого Ячейки в частичном или полном объеме может быть произведено Клиентами на
протяжении всего срока действия Договора. Не позднее дня окончания действия Договора
Клиенты в обязательном порядке полностью изымают содержимое Ячейки.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют автономный доступ к ячейке, изъятие
содержимого Ячейки в частичном или полном объеме может быть произведено Клиентом (-ами)
на протяжении всего срока действия Договора. Не позднее дня окончания действия Договора
Клиент (-ы) в обязательном порядке полностью изымает (-ют) содержимое Ячейки.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи: изъятие КлиентомПродавцом содержимого Ячейки производится в полном объеме в период, обозначенный в
Заявлении/ Заявлении об изменении условий Договора в присутствии Клиента-Покупателя (если
необходимость присутствия Клиента-Покупателя установлена Заявлением/ Заявлением об
изменении условий Договора), при предъявлении документов, обозначенных в Заявлении/
Заявлении об изменении условий Договора; в противном случае изъятие содержимого Ячейки в
полном объеме производится Клиентом-Покупателем в период, указанный в Заявлении. При
условии совместного присутствия Клиентов доступ к Ячейке предоставляется им в течение всего
срока действия Договора.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк несет ответственность за своевременное предоставление Ячейки во временное
пользование в исправном состоянии.
5.2. Банк несет ответственность за сохранность целостности Ячейки. При визуальной сохранности
и целостности Ячейки Клиент(-ы) не вправе предъявлять Банку претензии по поводу состояния
принадлежащего ему (им) имущества в арендуемой Ячейке. К Договору применяются правила и
нормы Гражданского кодекса РФ об аренде.
5.3. Банк не несет ответственности за изменение свойств, механическое повреждение или
уничтожение имущества Клиента(-ов), помещенного им(-и) на хранение в Ячейку, в том числе
если это произошло в результате самопроизвольного действия указанного имущества или
вследствие форс-мажорных обстоятельств.
5.4. В случае пользования Клиентом(-ами) Ячейки с нарушением условий, предусмотренных пп.
2.1.11 настоящей Публичной оферты, Клиент(-ы) возмещает(-ют), причиненные Банку убытки,
если таковые возникли, в полной сумме.
5.5. В случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом, за пользование Клиентом
Ячейкой свыше срока, установленного в Заявлении / Заявлении об изменении условий Договора/
Заявлении о досрочном расторжении Договора (несанкционированное пользование Ячейкой),
Клиент уплачивает Банку плату в двукратном размере от Стоимости услуг, установленной
Тарифами, действовавшими на последний день пользования Ячейкой, за односуточное
пользование предоставленной Ячейкой из расчета за каждые календарные сутки такого
несанкционированного использования.
В случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный доступ к ячейке, за
пользование Клиентами Ячейкой свыше срока, установленного в Заявлении / Заявлении об
изменении
условий
Договора/
Заявлении
о
досрочном
расторжении
Договора
(несанкционированное пользование Ячейкой), Клиенты уплачивают Банку плату в двукратном
размере от Стоимости услуг, установленной Тарифами, действовавшими на последний день
пользования Ячейкой, за односуточное пользование предоставленной Ячейкой из расчета за
каждые календарные сутки такого несанкционированного использования.
В случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи, за пользование
Клиентами Ячейкой свыше срока, установленного в Заявлении / Заявлении об изменении условий
Договора/ Заявлении о досрочном расторжении Договора (несанкционированное пользование
Ячейкой), Клиент-покупатель уплачивает Банку плату в двукратном размере от Стоимости услуг,
установленной Тарифами, действовавшими на последний день пользования Ячейкой, за
односуточное пользование предоставленной Ячейкой из расчета за каждые календарные сутки
такого несанкционированного использования.
5.6. В случаях, предусмотренных пп. 2.1.4., 2.4.4., 2.4.5 настоящей Публичной офертой, залоговая
плата Клиенту(-ам) не возвращается. Если расходы Банка по замене замка и ключей от ячейки
либо расходы по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки не
покрываются залоговой платой, внесенной (перечисленной) Клиентом(-ами), Клиент(-ы) вносит (ят) (перечисляет (-ют) разницу между суммой расходов Банка и внесенной (перечисленной)
суммой залоговой платы при предоставлении Заявления. В противном случае данная сумма будет
взыскиваться в судебном порядке.
5.7. Ни Клиент(-ы), ни Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение принятых на себя по Договору обязательств, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора и препятствующих его исполнению, а именно:
− землетрясений, наводнений, пожаров, штормов, стихийных бедствий, войн, военных операций
любого характера;
− вступления в силу каких-либо нормативных актов Правительства Российской Федерации или
органов государственной власти и управления;
− иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Клиента(-ов) и Банка.
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5.8. Банк возмещает Клиенту (-ам) фактически причиненный материальный ущерб, имевшей место
в связи с нарушением Банком своих обязанностей, указанных в п. 2.2 настоящей Публичной
оферты, по вине Банка.
5.9. Дополнительно в случае, если Клиенты-сопользователи имеют одновременный/ автономный
доступ к ячейке:
− Клиенты несут солидарную ответственность за выполнение любых своих обязательств перед
Банком по Договору, включая причиненный по их вине материальный ущерб Банку;
− Клиенты несут взаимную ответственность за фактически причиненный друг другу
материальный ущерб в рамках Договора;
− Банк не несет ответственности за вред, причиненный действиями / бездействием одного из
Клиентов другому.
5.10. Дополнительно в случае заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи:
− Банк не несет ответственность за полноту и действительность документов, указанных п. 4.3
настоящей Публичной оферты, по взаимным обязательствам Клиентов;
− Клиенты несут солидарную ответственность за выполнение любых своих обязательств перед
Банком по Договору, включая причиненный по их вине материальный ущерб Банку, за
исключением случая, установленного п. 5.5 настоящей Публичной оферты;
− Клиенты несут взаимную ответственность за фактически причиненный друг другу
материальный ущерб в рамках Договора;
− Банк не несет ответственности за вред, причиненный действиями / бездействием одного из
Клиентов другому.
6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящим Клиент (-ы) подтверждает (-ют) предоставление Банком следующих сведений:
- предлагаемая услуга «Предоставление физическим лицам в аренду (временное пользование)
ячеек индивидуального банковского сейфа» оказывается АО «Севастопольский Морской банк»;
- риски, связанные с оказанием услуги, заключаются в том, что денежные средства по данной
услуге (залоговая плата) не застрахованы в соответствии с Федеральным Законом «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ.
6.2. Договор действует до полного исполнения Банком и Клиентом (-ами) обязательств,
предусмотренных Договором.
6.3 Все споры и разногласия по Договору, возникающие между Банком и Клиентом (-ами),
подлежат урегулированию путем взаимных консультаций и переговоров. В случае невозможности
разрешения спорных вопросов путем переговоров, спор рассматривается в судебном порядке,
согласно действующему законодательству РФ.
6.4. Заключением Договора Клиент (-ы) подтверждает (-ют) свое согласие, согласие своих
уполномоченных представителей и контактного (-ых) лица (лиц), указанного (-ых) в Заявлении, на
осуществление Банком обработки персональных данных указанных лиц (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в целях
исполнения Договора. Уполномоченные представители и контактное (-ые) лицо (-а) Клиента (-ов)
уведомлены об обработке Банком их персональных данных. В случае несоответствия
действительности указанных в тексте настоящего абзаца гарантий Клиента (-ов) о наличии у него
(них) согласия его уполномоченных представителей и контактного (-ых) лица (лиц) на обработку
их персональных данных в указанных целях, все расходы и убытки, которые может понести Банк в
связи с обращением указанных лиц за защитой своих прав, в полном объеме возлагаются на
Клиента (-ов).
6.5 Заключением Договора Клиент (-ы) выражает (-ют) АО «Севастопольский Морской банк»
свое согласие на получение рекламно-информационных материалов Банка в виде сообщений на
номер мобильного телефона и (или) на адрес электронной почты, указанные Клиентом (-ами) в
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Заявлении и (или) известные Банку, а также подтверждает (-ют), что владеет (-ют) информацией о
том, что в любой момент в течение всего срока действия настоящего согласия, Клиент (-ы) вправе
отозвать настоящее согласие и отписаться от получения сообщений путем представления в Банк
письменного заявления об отзыве. Согласие на получение рекламно-информационных материалов
Банка действует с момента подписания Заявления.
6.6 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой, Клиент(-ы) и Банк
руководствуются действующим законодательством РФ.
7. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Акционерное общество «Севастопольский Морской банк»
Юридический адрес: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, 18а
Почтовый адрес: 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, 18а
ОГРН 1149204013397, ИНН 9203001743, КПП 920301001, БИК 046711103
Корреспондентский счет 30101810567110000103 открыт в Отделении по г. Севастополь Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации
Телефон: +7(8692)53-90-30
Факс: +7(8692)53-90-54
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Приложение 1
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное
пользование)
ячейки
индивидуального банковского сейфа
в случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом
Заявление № _______
о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование)
ячейки индивидуального банковского сейфа
Заявитель
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Номер телефона
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
e-mail
Настоящим заявляю о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
(далее – Публичная оферта) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и прошу предоставить в аренду (временное пользование) ячейку индивидуального банковского сейфа,
расположенную в помещении подразделения АО «Севастопольский Морской банк» по адресу:
_______________________________________, на следующих условиях:
Размер ячейки
______________ х _____________
______ календарных дней, с « » ________ 20__ г. (включительно)
Срок аренды
по « » _________ 20__ г. (включительно)
Размер платы за пользование ячейкой
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
Способ внесения платы за пользование
наличными
перечисление со счета №
ячейкой
Размер залоговой платы
_____________ руб., без НДС
Способ внесения залоговой платы
наличными
перечисление со счета №
Способ возврата залоговой платы
наличными
перечисление на счет №
При моей неявке в случаях, предусмотренных Публичной офертой, и невозможности связаться со мной,
АО «Севастопольский Морской банк» вправе обратиться к контактному лицу:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Номер телефона
С Публичной офертой, в т.ч. Правилами аренды (временного пользования) ячеек индивидуального банковского
сейфа АО «Севастопольский Морской банк» и Тарифами ознакомлен (-а), согласен (-на) и обязуюсь соблюдать.
(дата)

(подпись заявителя)

(инициалы и фамилия)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Открыт счет для учета залоговой платы № _____________________________________________________
Открыт счет для учета платы за пользование ячейкой № _________________________________________

_________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на подписание договоров)

Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

(дата)

М.П.

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами (в т.ч. в случаях
заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи
(заявление выводится на печать методом двусторонней печати)
Заявление № _______
о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование)
ячейки индивидуального банковского сейфа
Заявитель 1
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
кем выдан
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
e-mail

Место рождения
серия

Гражданство
номер
дата выдачи

Номер телефона

Заявитель 2
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Номер телефона
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
e-mail
Настоящим заявляем о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
(далее – Публичная оферта) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и просим предоставить в аренду (временное пользование) ячейку индивидуального банковского сейфа,
расположенную в помещении подразделения АО «Севастопольский Морской банк» по адресу:
_______________________________________, на следующих условиях:
Размер ячейки
______________ х _____________
______ календарных дней, с « » ________ 20__ г. (включительно) по «
Срок аренды
» _________ 20__ г. (включительно)
Размер платы за пользование ячейкой
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
Плата за пользование ячейкой вносится:
Заявителем 1
Заявителем 2
Способ внесения платы за пользование
перечисление со счета Заявителя 1 №
наличными
ячейкой
перечисление со счета Заявителя 2 №
Размер залоговой платы
_____________ руб., без НДС
Залоговая плата вносится
Заявителем 1
Заявителем 2
перечисление со счета Заявителя 1 №
Способ внесения залоговой платы
наличными
перечисление со счета Заявителя 2 №
перечисление на счет Заявителя 1 №
Способ возврата залоговой платы
наличными
перечисление на счет Заявителя 2 №
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Порядок доступа к ячейке
автономный
одновременный
При неявке Заявителя 1 в случаях, предусмотренных Публичной офертой, и невозможности связаться с Заявителем
1, АО «Севастопольский Морской банк» вправе обратиться к контактному лицу Заявителя 1:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Номер телефона
При неявке Заявителя 2 в случаях, предусмотренных Публичной офертой, и невозможности связаться с Заявителем
2, АО «Севастопольский Морской банк» вправе обратиться к контактному лицу Заявителя 2:
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Номер телефона
Номер телефона
Заполняется дополнительно Заявителями в случае аренды ячейки индивидуального банковского сейфа для
осуществления сделки купли-продажи
Заявитель 1 является Продавцом Покупателем
Заявитель 2 является Продавцом Покупателем
Изъятие Продавцом содержимого ячейки производится в полном объеме в период с « » ________________ 20__ г.
(включительно) по « » _____________ 20__ г. (включительно)
в присутствии Покупателя, при предъявлении
следующих документов:
1) ______________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________
В случае невыполнения Продавцом вышеперечисленных действий, изъятие Покупателем содержимого ячейки
производится в полном объеме в период с « » ____________ 20__ г. (включительно) по « » ___________ 20__ г.
(включительно)
С Публичной офертой, в т.ч. Правилами аренды (временного пользования) ячеек индивидуального банковского
сейфа АО «Севастопольский Морской банк» и Тарифами ознакомлены, согласны и обязуемся соблюдать.
________________________________
(дата)
______________________ ___________________________________
(подпись заявителя 1)
(инициалы и фамилия)

______________________ __________________________________
(подпись заявителя 2)
(инициалы и фамилия)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Открыт счет для учета залоговой платы № _____________________________________________________
Открыт счет для учета платы за пользование ячейкой № _________________________________________

_________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на подписание договоров)

Заявителям предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

(дата)

М.П.

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное
пользование)
ячейки
индивидуального банковского сейфа
в случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом
Заявление № _______
об изменении условий Договора о предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
№ ________ от « » _______ 20__ г.
Заявитель
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Номер телефона
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Настоящим прошу АО «Севастопольский Морской банк» изменить следующие условия Договора о
предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа, заключенного между мной и АО «Севастопольский Морской банк» посредством акцепта
мной Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк» физическому (-им) лицу (-ам) в
аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа (далее – Публичная оферта)
(Заявление № ______ от « » ______ 20__ г.):
Размер ячейки
______________ х _____________
Срок окончания аренды
по « » _________ 20__ г. (включительно)
Размер платы за пользование ячейкой
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
наличными
перечисление со счета №
Способ внесения платы за пользование ячейкой
Размер дополнительной залоговой платы
_____________ руб., без НДС.
наличными
перечисление со счета №
Способ внесения дополнительной залоговой платы
С Публичной офертой, в т.ч. Правилами аренды (временного пользования) ячеек индивидуального банковского
сейфа АО «Севастопольский Морской банк» и Тарифами ознакомлен (-а), согласен (-на) и обязуюсь соблюдать.
(дата)

(подпись заявителя)

(инициалы и фамилия)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Поступление платы за пользование ячейкой проверил.
Дополнительно, в случае замены ячейки в случаях, установленных в Публичной оферте: поступление платы за
возмещение АО «Севастопольский Морской банк» расходов по замене замка ячейки и ключей от ячейки/ по
вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки проверил.
Дополнительно, в случае изменения размера залоговой платы в случаях, установленных в Публичной оферте:
поступление дополнительной залоговой платы проверил.
Дополнительно, в случае продления срока действия договора: срок действия Договора № _______ от « » _______
20__ г. продлен по « » ___________ 20__ г. (включительно).

_________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на подписание договоров)

Заполняется дополнительно в случае замены ячейки:
Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

(дата)

М.П.

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами (в т.ч. в случаях
заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи
(заявление выводится на печать методом двусторонней печати)
Заявление № _______
об изменении условий Договора о предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
№ ________ от « » _______ 20__ г.
Заявитель 1
Фамилия,
Имя,
Отчество
(при
наличии)
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
кем выдан
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес

Место рождения
серия

Гражданство
номер
дата выдачи

Номер телефона

Заявитель 2
Фамилия,
Имя,
Отчество
(при
наличии)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
номер
кем выдан
дата выдачи
код подразделения
СНИЛС (при наличии)
ИНН (при наличии)
Номер телефона
Адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания
Адрес места нахождения
Почтовый адрес
Настоящим просим АО «Севастопольский Морской банк» изменить следующие условия Договора о
предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа, заключенного между мной и АО «Севастопольский Морской банк» посредством акцепта
нами Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк» физическому (-им) лицу (-ам) в
аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа (далее – Публичная оферта)
(Заявление № ______ от « » ______ 20__ г.):
Размер ячейки
______________ х _____________
Срок окончания аренды
по « » _________ 20__ г. (включительно)
Размер платы за пользование ячейкой
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
Плата за пользование ячейкой вносится
Заявителем 1
Заявителем 2
Способ внесения платы за пользование
перечисление со счета Заявителя 1 №
наличными
ячейкой
перечисление со счета Заявителя 2 №
Размер дополнительной залоговой платы
_____________ руб., без НДС
Дополнительная залоговая плата вносится
Заявителем 1
Заявителем 2
Способ внесения дополнительной залоговой
перечисление со счета Заявителя 1 №
наличными
платы
перечисление со счета Заявителя 2 №
С Публичной офертой, в т.ч. Правилами аренды (временного пользования) ячеек индивидуального банковского
сейфа АО «Севастопольский Морской банк» и Тарифами ознакомлены, согласны и обязуемся соблюдать.
________________________________
(дата)
______________________ ___________________________________
(подпись заявителя 1)
(инициалы и фамилия)

______________________ __________________________________
(подпись заявителя 2)
(инициалы и фамилия)
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ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Поступление платы за пользование ячейкой проверил.
Дополнительно, в случае замены ячейки в случаях, установленных в Публичной оферте: поступление платы за
возмещение АО «Севастопольский Морской банк» расходов по замене замка ячейки и ключей от ячейки/ по
вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки проверил.
Дополнительно, в случае изменения размера залоговой платы в случаях, установленных в Публичной оферте:
поступление дополнительной залоговой платы проверил.
Дополнительно, в случае продления срока действия договора: срок действия Договора № _______ от « » _______
20__ г. продлен по « » ___________ 20__ г. (включительно).

_________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

__________________________________________________ ___________ ____________/ ______________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на подписание договоров)

Заполняется дополнительно в случае замены ячейки:
Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

(дата)

М.П.

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 3
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное
пользование)
ячейки
индивидуального банковского сейфа
ПРАВИЛА
АРЕНДЫ (ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЯЧЕЕК ИНДИВИДУАЛЬНОГО
БАНКОВСКОГО СЕЙФА АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
1 В случае акцепта Клиентом (-ами) Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской
банк» физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
путем подачи соответствующего заявления в письменной форме, между Банком и Клиентом (-ами) заключается
Договор с указанием срока и условий пользования ячейкой. Каждая ячейка имеет один замок, который открывается
только двумя ключами, один из которых - ключ Банка, а второй - ключ Клиента. Ключ Клиента изготовлен в двух
экземплярах, оба экземпляра ключа Клиента Банк передает Клиенту (-ам).
2 Банк не контролирует содержимое ячейки, а лишь гарантирует целостность и охрану ячейки.
3 Оплачивая услуги Банка, Клиент (-ы) вносит (-ят) в кассу Банка или переводит (-ят) безналичным путем
плату за весь срок пользования ячейкой, а также залоговую плату согласно Тарифам Банка. В залоговую плату
включается стоимость замка и его замены, вызов специалиста для его открытия и т.д. При увеличении суммы
залоговой платы (при пролонгации Договора), Клиент (-ы) дополнительно оплачивает (-ют) разницу между новой
суммой залоговой платы, и суммой, внесенной при оформлении Договора. Дополнительная залоговая плата вносится
Клиентом (-ами) в день заключения дополнительного соглашения к Договору.
4 После оплаты услуг Банка и внесения (перечисления) залоговой платы Клиент (-ы) подписывает (-ю) Акты
приема-передачи (Акт приема-передачи ячейки, Акт приема-передачи ключей), на основании которых Клиенту (-ам)
во временное пользование предоставляется ячейка и два экземпляра ключа Клиента от ячейки. Клиент (-ы) несет (-ут)
личную ответственность за сохранность ключей от ячейки.
5 Для пользования ячейкой каждый Клиент должен иметь при себе ключ от ячейки и документ,
удостоверяющий личность. Если ячейкой пользуются уполномоченные представители Клиентов - каждый из них
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, кроме того в Банк должна быть представлена
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ и подтверждающая их
полномочия. Совершением Клиентом определенных манипуляций с содержимым ячейки осуществляется
исключительно в специально отведенных для этого помещениях
6 Клиент вправе поручить пользование ячейкой в своих интересах уполномоченному представителю на
основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ, без права передоверия,
которая хранится вместе с Договором (Заявлением) в юридическом деле Клиента (-ов). В случае, когда нотариальная
доверенность (доверенность, приравненная к нотариальной в соответствии с действующим законодательством РФ)
предоставлена для представительства интересов Клиента также в других правоотношениях, чем тех, которые
вытекают из Договора, Банк изготавливает копию такой доверенности для хранения в юридическом деле Клиента (ов). Банк осуществляет идентификацию всех уполномоченных представителей Клиента в соответствии с
действующим законодательством РФ. Банк не несет ответственности за нарушение уполномоченными
представителями Клиента (-ов) условий Договора, в т.ч. настоящих Правил, а также за имущественный вред, который
может быть нанесен содержимому ячейки уполномоченными представителями Клиента (-ов). За действия /
бездействие своих уполномоченных представителей ответственность несет лично каждый Клиент.
7 В случае потери (порчи) ключа/ ключей от ячейки Клиент (-ы) должен (-ны) в течение 1 (одного) рабочего
дня сообщить об этом Банку в письменной форме путем предоставления Заявления о потере ключа (ключей) в
произвольной форме. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем представления Клиентом (-ами) Заявления,
направляет Клиенту (-ам) уведомление о необходимости возмещения расходов Банка по замене замка и ключей от
ячейки либо расходов по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки. Клиент (-ы) обязаны
оплатить расходы Банка, предусмотренные настоящим пунктом Правил в порядке и сроки, установленные Договором.
В противном случае Банк осуществляет списание внесенной (перечисленной) Клиентом (-ами) залоговой платы в
качестве возмещения понесённых расходов Банка. Если расходы Банка, предусмотренные настоящим пунктом
Правил, не покрываются залоговой платой, внесенной (перечисленной) Клиентом, внесенной (перечисленной)
Клиентом(-ами), Клиент(-ы) должен(-ны) внести (перечислить) разницу между суммой расходов Банка и внесенной
(перечисленной) суммой залоговой платы при оформлении Договора, если иное не предусмотрено Тарифами Банка. В
противном случае данная сумма будет взыскиваться в судебном порядке.
8 По истечении срока действия или при досрочном расторжении Договора Клиент (-ы) должен (-ны)
освободить ячейку и вернуть ключи от ячейки в Банк с подписанием Актов приема-передачи (Акт приема-передачи
ячейки, Акт приема-передачи ключей). Сумма залоговой платы после возвращения ключей и отсутствия замечаний со
стороны Банка возвращается Клиенту (-ам) в полном объеме.
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9 Клиент (-ы) должен (-ны) решить вопрос о продлении срока пользования ячейкой согласно условиям
Договора не позднее даты окончания срока пользования ячейкой. Если дополнительное соглашение к Договору не
будет заключено до этого момента, Договор прекращает свое действие. В этом случае, если Клиент (-ы) изъявляет (яют) желание о продолжении пользования ячейкой, должен заключаться новый Договор на новый срок аренды.
10 За несвоевременное освобождение ячейки и возврат ключей Клиент уплачивает Банку плату в размерах,
порядке и сроки, установленные Договором.
11 Каждый Клиент в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомляет Банк об изменении места жительства,
фамилии, имени, отчества и о других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по Договору
с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих такие изменения/ обстоятельства. Все риски,
возникшие в результате несвоевременного уведомления Банка, возлагаются на Клиента (-ов).
12 Клиент (-ы) самостоятельно следит (-ят) за содержимым ячейки и несет (-ут) ответственность за ущерб,
причиненный Банку, сотрудникам Банка и иным лицам, в результате хранения запрещенных предметов, и даже в том
случае, если он не знал об опасных свойствах хранимых вещей.
13 Срок действия Договора и срок пользования ячейкой устанавливаются Договором.
14 Клиенту (-ам) (его (их) уполномоченным представителям) запрещается:
− хранить в ячейке вещи, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде, а также
имущество, владение которым запрещено действующим законодательством РФ (наркотики, огнестрельное оружие,
патроны, боеприпасы и т.д.) или установлен особый порядок их хранения (химикаты, ядовитые вещества,
радиоактивные элементы и т.д.);
− производить дубликаты ключа от ячейки;
− передавать ключ третьим лицам, кроме лиц, уполномоченных доверенностью Клиента;
− предоставлять доверенность для совершения действий по Договору с правом передоверия;
− проводить фото - и видеосъемку в помещении, где расположены ячейки;
− проводить в помещение, где расположены ячейки, третьих лиц;
− осуществлять манипуляции с содержанием ячейки вне специально отведенных для этого помещениях.
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Приложение 4
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
физическому (-им) лицу (-ам) в аренду
(временное
пользование)
ячейки
индивидуального банковского сейфа
в случае аренды (временного пользования) ячейки одним Клиентом
_______________________________________________
____________________________________________________
(должность, ФИО руководителя Банка/ ВСП)

гражданина _________________________________________
(ФИО заявителя)

документ, удостоверяющий личность: __________________,
серия _____, номер ___________, выдан ________________
_____________________________ «___» ________ 20 ___ г.,
который проживает по адресу: ________________________
___________________________________________________
номер телефона: ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу досрочно расторгнуть Договор № _____ от _______ о предоставлении физическому (-им) лицу (-ам) в
аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа, заключенного между мной и
АО «Севастопольский Морской банк» посредством акцепта мною Публичной оферты предоставления
АО «Севастопольский Морской банк» физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки
индивидуального банковского сейфа (далее - Договор) (ячейка № _____).
С условиями досрочного расторжения Договора ознакомлен (-а).
«____» __________________20__ г.

____________/__________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

-----------------------------------------------------------ОТМЕТКИ БАНКА-----------------------------------------------------------------1. Дата получения заявления
«____» ___________ 20__ г.
2. Договор № _________ от __________________________
3. Ячейка № ___________________________
4. Дата расторжения Договора «____» ___________ 20__ г.

_____________________________________________ _______________ / ____________________
(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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в случае аренды (временного пользования) ячейки двумя Клиентами (в т.ч. в случаях
заключения Договора для осуществления сделки купли-продажи
___________________________________________________
____________________________________________________
(должность, ФИО руководителя Банка/ ВСП)

гражданина _________________________________________
(ФИО заявителя)

документ, удостоверяющий личность: __________________,
серия _____, номер ___________, выдан ________________
_____________________________ «___» ________ 20 ___ г.,
который проживает по адресу: ________________________
___________________________________________________
номер телефона: ____________________________________
и гражданина _______________________________________
(ФИО заявителя)

документ, удостоверяющий личность: __________________,
серия _____, номер ___________, выдан ________________
_____________________________ «___» ________ 20 ___ г.,
который проживает по адресу: ________________________
___________________________________________________
номер телефона: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим досрочно расторгнуть Договор № _____ от _______ о предоставлении физическому (-им) лицу (-ам)
в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа, заключенного между мной и
АО «Севастопольский Морской банк» посредством акцепта мною Публичной оферты предоставления
АО «Севастопольский Морской банк» физическому (-им) лицу (-ам) в аренду (временное пользование) ячейки
индивидуального банковского сейфа (далее - Договор) (ячейка № _____).
С условиями досрочного расторжения Договора ознакомлены.
«____» __________________20__ года

____________/__________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

____________/__________________
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

-----------------------------------------------------------ОТМЕТКИ БАНКА-----------------------------------------------------------------1. Дата получения заявления

«____» ___________ 20__ г.

2. Договор № _________ от __________________________
3. Ячейка № ___________________________
4. Дата расторжения Договора «____» ___________ 20__ г.

_____________________________________________ _______________ / ____________________
(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(расшифровка подписи)

