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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Правления
АО «Севастопольский Морской банк»
от 29.10.2019 г. № 1565
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
БАНК» ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 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»
юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки 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
юридическим лицам, является официальным бессрочным публичным предложением Банка
заключить Договор о предоставлении юридическому лицу в аренду (временное пользование)
ячейки индивидуального банковского сейфа (далее – Договор). Настоящая Публичная оферта
содержит все условия Договора. Договор считается заключенным между Банком и юридическим
лицом в момент акцепта юридическим лицом Публичной оферты Банка, способом указанным
ниже. Акцептом Публичной оферты, то есть согласием юридического лица заключить Договор,
является факт подачи в Банк надлежащим образом заполненного и подписанного заявления.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк на основании предоставленного юридическим лицом (далее − Клиент) в двух
экземплярах в письменном виде Заявления о принятии Публичной оферты (Приложение 1),
предоставляет Клиенту 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 этой Ячейки, а Клиент принимает, оплачивает и использует 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 в порядке и случаях,
установленных в настоящей Публичной оферте.
1.2.3 В случае если Клиент при получении от Банка уведомления, предусмотренного пп. 2.2.16
настоящей Публичной оферты, не воспользуется правом, обозначенным в пп. 2.3.6 или пп. 2.3.7
настоящей Публичной оферты, срок действия Договора прекращается в день, обозначенный в
уведомлении, предусмотренном пп. 2.2.16 настоящей Публичной оферты.
1.2.4 Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Банка или Клиента в порядке и
случаях, установленных в настоящей Публичной оферте.
1.3. Ячейка и два экземпляра ключей, передаются Банком Клиенту по актам приема-передачи (по
форме Банка) во временное пользование Ячейкой с момента перечисления Клиентом платы за
услуги согласно Тарифам Банка. Первоначальное предоставление Клиенту Тарифов
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осуществляется при заключении Договора. По окончании действия Договора Банк принимает от
Клиента Ячейку и ключи по актам приема-передачи (по форме Банка).
1.4. Банк обеспечивает доступ к Ячейке представителям Клиента, обозначенным в Списке
представителей Клиента, наделенных правом пользования Ячейкой Клиента, являющемся
приложением к Заявлению, (далее – Список представителей).
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Клиент обязан:
2.1.1. Пункт не применяется в случае предоставления ячейки ФССП: 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, предоставить в Банк в письменном виде
подписанное Заявление на изменение условий Договора (Приложение 2) в двух экземплярах до
окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении, и, если предусмотренный
Тарифами Банка размер залоговой платы увеличился, при условии согласия Клиента внести
(перечислить) 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 дополнительного соглашения к
Договору. В случае несогласия Клиента 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 случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), при потере (порче) 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. 2.2.13 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. 2.2.13 настоящей Публичной
оферты. В случае, если Клиент не оплатит в установленный настоящим пунктом срок расходы
Банка, Банк осуществляет списание внесенной (перечисленной) Клиентом залоговой платы в
качестве возмещения понесённых расходов Банка. Если расходы, предусмотренные настоящим
пунктом Публичной оферты, не покрываются залоговой платой, внесенной (перечисленной)
Клиентом, Клиент должен 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
представить в Банк в письменном виде подписанное Заявление на изменение условий Договора
(Приложение 2 к настоящей Публичной оферте) в двух экземплярах и, если предусмотренный
Тарифами Банка размер залоговой платы увеличился, внести (перечислить) при условии согласия
Клиента 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 дополнительного соглашения к
Договору. В случае несогласия Клиента 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
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Клиент осуществляет дополнительную оплату согласно Тарифам Банка на день заключения
Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
В случае аренды ячейки ФССП, при потере 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. 2.2.13 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. 2.2.13 настоящей Публичной оферты;
2.1.4. В присутствии уполномоченного сотрудника Банка удостовериться в том, что ключи от
Ячейки и сама Ячейка находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по
назначению.
2.1.5. Не позднее последнего дня срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении/ Заявлении
об изменении условий Договора/ Заявлении и досрочном расторжении Договора освободить
Ячейку и вернуть Банку экземпляры ключей.
2.1.6. Довести до сведения уполномоченных представителей Клиента положения настоящей
Публичной оферты, в т.ч. Правила аренды (временного пользования) ячеек индивидуального
банковского сейфа АО «Севастопольский Морской банк» (Приложение 3) (далее − Правила),
права и обязанности Клиента в отношении пользования Ячейкой.
2.1.7 Строго соблюдать требования настоящей Публичной оферты, в т.ч. Правил, а также
обеспечить строгое соблюдение уполномоченными представителями Клиента Правил и
предусмотренных настоящей Публичной офертой обязанностей Клиента в отношении пользования
Ячейкой.
2.1.8. В срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления Банком
уведомления, предусмотренного пп. 2.2.13 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. 2.2.14 настоящей Публичной оферты /
иные расходы, понесенные Банком в результате нарушением Клиентом 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. 2.2.13 настоящей Публичной оферты. В случае если Клиент не
оплатит в установленный настоящим пунктом срок расходы Банка, данная сумма будет
взыскиваться в судебном порядке.
2.1.9. Для доступа к Ячейке, иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и ключ от
Ячейки.
2.1.10 При каждом посещении помещения, в котором расположена Ячейка, расписываться в
карточке регистрации Договора (по форме Банка).
2.1.11. Совершать манипуляции с содержимым Ячейки исключительно в специально отведенных
для этого помещениях.
2.1.12. 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;
2.1.13. В случае невозможности освобождения Ячейки от ценностей, находящихся в ней, в срок,
предусмотренный настоящей Публичной офертой, своевременно уведомить об этом Банк в
письменной форме.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
27.04.2020 г. № ВА/135 пп. 2.1.14 Публичной оферты дополнен пп. 2.1.14.1-2.1.14.2.
Приказом Временной администрации по управлению банком от 30.06.2020 г. № ВА/216 в пп. 2.1.14
Публичной оферты внесены изменения
2.1.14 Не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты вступления в силу (изменения) сведений,
позволяющих идентифицировать Клиента, его уполномоченных лиц, а также любых иных
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изменений в учредительные и регистрационные документы, затрагивающие, в том числе,
переименование, изменение местонахождения, состава и/или наименования учредителей
(участников, акционеров, собственников), организационно-правовой формы (реорганизации),
предмета деятельности, изменения подчиненности, ОГРН/ регистрационного номера, ИНН/ КИО,
других данных о Клиенте (его уполномоченном лице), письменно уведомить об этом Банк и
предоставить надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие данные факты.
2.1.14.1 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, удостоверяющего личность
уполномоченного лица Клиента, 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, удостоверяющего личность уполномоченного лица Клиента,
истек или истекает в период с 01.02.2020 г. по дату, обозначенную в Указе Президента РФ № 275,
Клиент обязан предоставить в Банк актуализированный документ, удостоверяющий личность
уполномоченного лица Клиента 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. 2.1.14.2 Публичной оферты внесены изменения.
2.1.14.2 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, удостоверяющего личность уполномоченного лица Клиента, 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, удостоверяющего личность
уполномоченного лица Клиента, истек или истекает в период с 01.02.2020 г. по дату,
обозначенную в Указе Президента РФ № 275, Клиент обязан предоставить в Банк
актуализированный документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица Клиента, не
позднее 31.10.2020 г., если более поздний срок не будет определен государственными органами.
2.1.15. Для получения содержимого Ячейки в случае помещения его Банком на ответственное
хранение в соответствии с пп. 2.2.9 настоящей Публичной оферты, уполномоченный
представитель Клиента обязан явиться в Банк в срок не позднее 1 (одного) календарного года со
дня вскрытия Банком Ячейки.
2.1.16. Клиенту запрещается изготавливать дубликат ключей от Ячейки.
2.2. Банк обязан:
2.2.1. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), предоставить Клиенту в
пользование Ячейку и 2 (два) экземпляра ключей от неё при условии предварительного
выполнения Клиентом требований пп. 2.1.1. и 2.1.2 настоящей Публичной оферты.
В случае аренды ячейки ФССП, предоставить Клиенту в пользование Ячейку и 2 (два) экземпляра
ключей от неё при условии предварительного выполнения Клиентом требований пп. 2.1.2
настоящей Публичной оферты.
2.2.2. Обеспечить целостность и охрану Ячейки.
2.2.3. Предоставить уполномоченным представителям Клиента возможность пользоваться Ячейкой
в операционное время Банка.
2.2.4. В случае повреждения Ячейки не по вине Клиента (его уполномоченных представителей)
устранить такое повреждение или заменить Ячейку после письменного уведомления Клиента по
реквизитам, указанным в Заявлении.
2.2.5. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), в последний день срока
пользования ячейкой, при условии возврата ключей от Ячейки и освобождения содержимого
Ячейки, вернуть Клиенту перечисленную им залоговую плату.
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2.2.6. До последнего дня (включительно) срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении,
предоставлять Клиенту (его уполномоченным представителям) право пользоваться Ячейкой.
2.2.7. 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.
2.2.8. В случаях, установленных пп. 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 о факте вскрытия
Ячейки в письменной форме в течение 3-х рабочих дней, учитывая дату открытия Ячейки.
2.2.9. 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, 2.2.10 настоящей Публичной оферты.
2.2.10. 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.
2.2.11. Вскрыть Ячейку в присутствии уполномоченного представителя Клиента в случае подачи
им письменного заявления о потере ключей с обязательным составлением Акта о вскрытии (по
форме Банка).
2.2.12. Осуществлять идентификацию всех уполномоченных представителей Клиента в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.13. Направить Клиенту 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 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 в Заявлении.
2.2.14 В случае наступления событий, указанных в пп. 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной
оферты, осуществить списание залоговой платы, внесенной (перечисленной) Клиентом, в пользу
Банка.
2.2.15 Не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте (его уполномоченных представителях) и
хранимых им ценностях, ставших известными Банку, а также о самом факте сдачи ячейки в
пользование, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2.16. Заблаговременно уведомить Клиента о проведении капитального ремонта или
переоборудования помещения Банка, в котором расположена Ячейка, а также об иных
обстоятельствах, требующих явки Клиента в Банк для замены Ячейки или расторжения Договора в
случае невозможности такой замены.
2.3. Клиент имеет право:
2.3.1. Пользоваться Ячейкой в течение операционного времени, установленного внутренними
документами Банка, в порядке, установленном настоящей Публичной офертой, в т.ч. Правилами.
2.3.2. Предоставить любому из штатных сотрудников Клиента право пользования Ячейкой на
основании доверенности с обязательным включением информации о таком штатном сотруднике в
Список представителей.
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, предварительно в письменной форме (по форме Приложения 4)
предупредив об этом Банк не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения Договора, при
этом оплаченная Клиентом Стоимость услуг Банком не возвращается.
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2.3.4. В случае аренды ячейки юридическим лицом (за исключением ФССП), продлить срок
пользования Ячейкой, в порядке, установленном абзацем вторым пп. 2.1.1 настоящей Публичной
оферты.
В случае аренды ячейки ФССП, продлить срок пользования Ячейкой, предоставив в Банк в
письменном виде подписанное Заявление на изменение условий Договора (Приложение 2) в двух
экземплярах до окончания срока пользования Ячейкой, указанного в Заявлении. Подписание
Банком Заявления на изменение условий Договора является фактом заключения Банком и
Клиентом дополнительного соглашения к Договору.
2.3.5. Дополнительно, в случае аренды ячейки юридическим лицом (за исключением ФССП), в
случае потери экземпляров ключей от Ячейки, взять в аренду (временное пользование) другую
Ячейку в порядке, установленном абзацем вторым пп. 2.1.3 настоящей Публичной оферты.
Информация об изменениях: приказом Временной администрации по управлению банком от
27.04.2020 г. № ВА/135 п. 2.3 Публичной оферты дополнен пп. 2.3.6.
2.3.6 При получении от Банка уведомления, предусмотренного п. 2.2.16 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 экземплярах в срок, указанный в уведомлении Банка, предусмотренном
пп. 2.2.16 настоящей Публичной оферты. Подписание Банком Заявления на изменение условий
Договора является фактом заключения Банком и Клиентом дополнительного соглашения к
Договору. В случае заключения дополнительного соглашения при отсутствии свободной Ячейки
аналогичного размера в пользование предоставляется Ячейка другого размера, при этом Клиент
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. 2.3.7.
2.3.7 При получении от Банка уведомления, предусмотренного п. 2.2.16 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. 2.2.16
настоящей Публичной оферты, при этом Банк возвращает Клиенту оплаченную Клиентом
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
(его уполномоченными представителями) обязательств по Договору и/или Правил, предварительно
письменно предупредив об этом Клиента не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
расторжения Договора.
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)/
одним из них нарушаются требования Правил и условия Договора, до момента устранения таких
нарушений.
2.4.3. Не допустить в помещение Банка, где расположены ячейки, третьих лиц, не включенных в
Список представителей, даже в сопровождении уполномоченного представителя Клиента.
2.4.4. Осуществить вскрытие Ячейки в отсутствии Клиента при условии исполнения пп. 2.2.7
настоящей Публичной оферты в следующих случаях:
2.4.4.1. если Клиент не освободил содержимое Ячейки и не вернул Банку ключи в течение 30
(тридцати) календарных дней после окончания срока пользования Ячейкой, указанного в
Заявлении (в т.ч. в случае досрочного расторжения настоящего 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. 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;
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2.4.4.2. нарушения Клиентом (его уполномоченными представителями) 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 и в отсутствие
Клиента в случае появления посторонних запахов, радиоактивного излучения и прочих внешних
признаков, свидетельствующих о том, что дальнейшее использование Ячейки для хранения
помещенных в нее предметов вложения может представлять угрозу для сотрудников Банка, его
имущества, а также для жизни, здоровья и имущества третьих лиц.
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 уполномоченного представителя Клиента в случаях, предусмотренных
условиями настоящей Публичной оферты, и невозможности связаться с Клиентом и/ или его
уполномоченными представителями Банк имеет право обратиться к контактному лицу,
указанному в Заявлении.
2.4.8. При неявке уполномоченного представителя в течение 1 (одного) 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. 2.2.9 настоящей Публичной оферты, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ. Вырученные при реализации денежные средства направляются на
возмещение расходов Банка.
2.4.19. 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. 5.6 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. 2.4.20.
2.4.20 С целью повышения качества предоставления услуг проводить опросы Клиента,
Представителя Клиента, в т.ч. в форме анкетирования.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В день акцепта настоящей Публичной оферты Клиент оплачивает Банку на счет, указанный в
Заявлении, Стоимость услуг 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.
3.2. В случае продления срока пользования Ячейкой, Стоимость услуг оплачивается Клиентом
согласно Тарифам Банка на дату заключения Клиентом и Банком дополнительного соглашения к
Договору в соответствии с пп. 2.3.4 настоящей Публичной оферты. Такое дополнительное
соглашение к Договору продлевает срок пользования Ячейкой и вступает в силу с момента его
заключения.
3.3. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), в случае предоставления Банком
Клиенту в аренду (временное пользование) другой Ячейки по причине потери (порчи) Клиентом
экземпляров ключей от Ячейки, Стоимость услуг оплачивается Клиентом согласно Тарифам Банка
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на дату заключения Клиентом и Банком дополнительного соглашения к Договору в соответствии с
абзацем вторым пп. 2.1.3 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 возвращается часть оплаты Стоимости услуг за то время, в течение которого право
пользования Ячейкой не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые Клиент не
несёт ответственность. К таким обстоятельствам не относится расторжение Договора по
требованию Клиента в соответствии с пп. 2.3.3 настоящей Публичной оферты, а также
прекращение Договора в порядке, установленном пп. 1.2.3 настоящей Публичной оферты.
3.5. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), в день акцепта настоящей
Публичной оферты Клиент вносит (перечисляет) способом, указанным в Заявлении, на счет,
указанный в Заявлении, залоговую плату согласно Тарифам Банка на момент заключения
Договора.
3.6. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), после прекращения в силу какихлибо обстоятельств действия Договора, Банк возвращает Клиенту внесенную им залоговую плату,
кроме случаев, предусмотренных пп. 2.1.3, 2.4.4, 2.4.5 настоящей Публичной оферты.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОСТУПА К ЯЧЕЙКЕ
4.1. Банк допускает к Ячейке уполномоченного представителя Клиента при одновременном
выполнении следующих условий:
− уполномоченный представитель Клиента предъявил сотруднику Банка документ,
удостоверяющий личность;
− информация об уполномоченном представителе Клиента имеется в Списке представителей;
− информация о документе, удостоверяющем личность уполномоченного представителя Клиента и
предъявленном таким уполномоченным представителем Клиента сотруднику Банка, совпадает с
информацией, содержащейся в Списке представителей.
4.2. Предмет хранения закладывается в Ячейку уполномоченным представителем Клиента.
4.3. Изъятие содержимого Ячейки в частичном или полном объеме может быть произведено
уполномоченным представителем Клиента на протяжении всего срока действия Договора. Не
позднее дня окончания действия Договора уполномоченный представитель Клиента в
обязательном порядке полностью изымает содержимое Ячейки.
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 не вправе предъявлять Банку претензии по поводу состояния
принадлежащего ему 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, помещенного уполномоченным представителем Клиента на
хранение в Ячейку, в том числе если это произошло в результате самопроизвольного действия
указанного имущества или вследствие форс-мажорных обстоятельств.
5.4 Банк не несет ответственности за нарушение уполномоченными представителями Клиента
условий настоящей Публичной оферты и/ или Правил, а также за имущественный вред, который
может быть нанесен содержимому Ячейки уполномоченными представителями Клиента. За
действия / бездействие своих уполномоченных представителей ответственность несет Клиент.
5.5. В случае пользования уполномоченными представителями Клиента Ячейки с нарушением
условий, предусмотренных пп. 2.1.12 настоящей Публичной оферты, Клиент возмещает
причиненные Банку убытки, если таковые возникли, в полной сумме.
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5.6. 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.
5.7. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), в случаях, предусмотренных пп.
2.1.3, 2.4.4 и 2.4.5 настоящей Публичной оферты, залоговая плата Клиенту 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, перечисленной
Клиентом, Клиент должен перечислить разницу между суммой расходов Банка и внесенной
суммой залоговой платы при оформлении Договора. В противном случае данная сумма будет
взыскиваться в судебном порядке.
В случае аренды ячейки ФССП, расходы Банка по замене замка и ключей от ячейки либо расходы
по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки оплачиваются Клиентом
путем перечисления необходимой суммы на счет, указанный в уведомлении Банка, направленном в
соответствии с пп. 2.2.13 настоящей Публичной оферты.
5.8. Банк возмещает Клиенту фактически причиненный материальный ущерб, имевшей место в
связи с нарушением Банком своих обязанностей, указанных в п. 2.2 настоящей Публичной
оферты, по вине Банка.
6. ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае аренды ячейки юридическим лицом (кроме ФССП), настоящим Клиент подтверждает
предоставление Банком следующих сведений:
- предлагаемая услуга «Предоставление юридическим 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 обязательств,
предусмотренных Договором.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, подлежат
урегулированию путем взаимных консультаций и переговоров.
6.4 В случае, если Стороны не пришли к соглашению, то возникшие споры разрешаются по
выбору АО «Севастопольский Морской банк»:
- либо третейским судом, в порядке третейского разбирательства, администрируемого Южным
отделением Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей
(РСПП) в соответствии с применимыми правилами Арбитражного центра при РСПП. При этом
споры разрешаются третейским судом в составе трёх арбитров. Место арбитража (место принятия
решения третейского суда): Российская Федерация, город Севастополь. Третейский суд вправе не
проводить устные разбирательства и рассмотреть спор на основании имеющихся в его
распоряжении доказательств, а также изменить место арбитража (место принятия решения
третейского суда). По ходатайству стороны, до формирования третейского суда Арбитражный
центр при РСПП вправе распорядиться о принятии какой-либо стороной обеспечительных мер,
которые он считает необходимыми. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы
могут направляться по адресам электронной почты сторон, указанным в настоящем договоре
(соглашении). Стороны исключают возможность рассмотрения компетентным судом вопросов: об
отводе или прекращении полномочий арбитра (ов) или об отсутствии у третейского суда
компетенции в случае принятия им постановления предварительного характера о наличии у него
компетенции. Вынесенное третейским судом решение подлежит немедленному исполнению,
будет окончательным и обязательным для сторон арбитража. Заявление о выдаче исполнительного
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листа на принудительное исполнение решения третейского суда подаётся в компетентный суд, на
территории которого принято решение третейского суда.
- либо Арбитражным судом города Севастополя, в порядке, установленном действующим
процессуальным законодательством Российской Федерации.
6.5. Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает наличие согласия своих
уполномоченных представителей и контактного лица 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 настоящего Договора.
Уполномоченные представители и контактное лицо Клиента уведомлены об обработке Банком их
персональных данных. Согласие субъектов персональных данных действует до момента его
письменного отзыва в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае
несоответствия действительности указанных в тексте настоящего абзаца гарантий Клиента о
наличии у него письменного согласия его уполномоченных представителей и контактного лица 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.
6.6 Заключением Договора Клиент выражает 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 в Заявлении и
(или) известные Банку, а также подтверждает, что владеет информацией о том, что в любой
момент в течение всего срока действия настоящего согласия, Клиент 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.
6.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящей Публичной офертой, Стороны
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»
юридическому лицу в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа
клиент – юридическое лицо (кроме ФССП)
Заявление № _______
о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа
Клиент
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Юридический адрес
Почтовый адрес
e-mail
р/сч
в
тел.
моб. тел.
факс
Настоящим заявляем о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу 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» (далее - Банк) по адресу:
_______________________________________, на следующих условиях:
Размер ячейки
______________ х _____________
______ календарных дней, с « » ____________ 20__ г. (включительно) по « »
Срок аренды
_________ 20__ г. (включительно)
Размер
платы
за
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
пользование ячейкой
наличными в кассу Банка от_____________________
перечисление со счета
(ФИО уполномоченного лица)
Способ внесения платы за
№
по доверенности № ______ от « » _______ 20__ г.
пользование ячейкой
в соответствии со ст. 313 ГК РФ
Размер залоговой платы
_____________ руб., без НДС
наличными в кассу Банка от _____________________
перечисление со счета
(ФИО уполномоченного лица) №
Способ внесения залоговой
по доверенности № ______ от « » _______ 20__ г.
платы
в соответствии со ст. 313 ГК РФ
Способ возврата залоговой
перечисление Банком на счет №
платы
При неявке нашего уполномоченного представителя в случаях, предусмотренных Публичной офертой, и
невозможности связаться с ним, 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.

«___» _______________ 20____г.
Уполномоченный представитель
____________________________
(должность)

__________ ______________________________________________
(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество)
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ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Открыт счет для учета платы за пользование ячейкой № ______________________________________.
Открыт счет для учета залоговой платы за пользование ячейкой № __________________________________.

_________________________________________________

___________

________

(должность сотрудника ГО/ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

________________________________________________________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на
подписание договоров)

____________
(дата)

_________
(Подпись)

____________________________
(Расшифровка подписи)

М.П.

Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

________________________
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Приложение
к Заявлению № ___ от «___» ____ 20 __ г.
о
принятии
Публичной
оферты
предоставления АО «Севастопольский
Морской банк» юридическому лицу в
аренду (временное пользование) ячейки
индивидуального банковского сейфа
Список представителей __________________________________________________ (указать
наименование юридического лица), наделенных правом пользования ячейкой
индивидуального банковского сейфа АО «Севастопольский Морской банк».
№
пп

ФИО
представителя
клиента

Должность
представителя
клиента

Гражданство
представителя
клиента

Документ, удостоверяющий личность представителя
клиента
наименование
серия
номер
кем
дата
выдан
выдачи

Адрес места
жительства
(регистрации)
или места
пребывания
представителя
клиента

Номер
контактного
телефона
представителя
клиента

Основание
включения
представителя
клиента в
Список:
наименование,
дата выдачи,
номер
документа,
срок действия
полномочий

«____» _________________ 20 ____ г.
_____________________________________________ _______________ / ____________________
(должность руководителя клиента)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)
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клиент – ФССП
Заявление № _______
о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа
Клиент
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/сч
в
тел.
факс
e-mail
Настоящим заявляем о принятии Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу 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» (далее - Банк) по адресу:
_______________________________________, на следующих условиях:
Размер ячейки
______________ х _____________
______ календарных дней, с « » ____________ 20__ г. (включительно) по « »
Срок аренды
_________ 20__ г. (включительно)
Размер
платы
за
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
пользование ячейкой
наличными в кассу Банка от_____________________
перечисление со счета
(ФИО уполномоченного лица)
Способ внесения платы за
№
по доверенности № ______ от « » _______ 20__ г.
пользование ячейкой
в соответствии со ст. 313 ГК РФ
При неявке нашего уполномоченного представителя в случаях, предусмотренных Публичной офертой, и
невозможности связаться с ним, 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.

«___» _______________ 20____г.
Уполномоченный представитель
____________________________
(должность)

__________ ______________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Открыт счет для учета платы за пользование ячейкой № ______________________________________.

_________________________________________________

___________

________

(должность сотрудника ГО/ВСП, принявшего заявление)

(дата)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

________________________________________________________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на
подписание договоров)

____________
(дата)

_________
(Подпись)

____________________________
(Расшифровка подписи)

М.П.

Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.

________________________
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Приложение
к Заявлению № ___ от «___» ____ 20 __ г.
о
принятии
Публичной
оферты
предоставления АО «Севастопольский
Морской банк» юридическому лицу в
аренду (временное пользование) ячейки
индивидуального банковского сейфа
Список представителей __________________________________________________ (указать
наименование юридического лица), наделенных правом пользования ячейкой
индивидуального банковского сейфа АО «Севастопольский Морской банк».
№
пп

ФИО
представителя
клиента

Должность
представителя
клиента

Гражданство
представителя
клиента

Документ, удостоверяющий личность представителя
клиента
наименование
серия
номер
кем
дата
выдан
выдачи

Адрес места
жительства
(регистрации)
или места
пребывания
представителя
клиента

Номер
контактного
телефона
представителя
клиента

Основание
включения
представителя
клиента в
Список:
наименование,
дата выдачи,
номер
документа,
срок действия
полномочий

«____» _________________ 20 ____ г.
_____________________________________________ _______________ / ____________________
(должность руководителя клиента)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа
Заявление № _______
об изменении условий Договора о предоставлении юридическому лицу в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа
№ ________ от « » _______ 20__ г.
Заявитель
Полное наименование
ОГРН
ИНН
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/сч
в
тел.
факс
e-mail
в лице
Должность
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Настоящим просим АО «Севастопольский Морской банк» изменить следующие условия Договора о
предоставлении юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского
сейфа, заключенного между _______________________________________ (наименование заявителя) и
АО «Севастопольский Морской банк» посредством акцепта Публичной оферты предоставления
АО «Севастопольский Морской банк» юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки
индивидуального банковского сейфа (Заявление № ______ от « » ______ 20__ г.):
Размер ячейки
______________ х _____________
Срок окончания аренды
по « » _________ 20__ г. (включительно)
Размер
платы
за
____________ руб., в т.ч. НДС ______ руб.
пользование ячейкой
наличными в кассу Банка от_____________________
перечисление со счета
(ФИО уполномоченного лица)
Способ внесения платы за
№
по доверенности № ______ от « » _______ 20__ г.
пользование ячейкой
в соответствии со ст. 313 ГК РФ
Размер дополнительной
____________ руб., без НДС
залоговой платы
наличными в кассу Банка от_____________________
перечисление со счета
Способ
внесения
(ФИО уполномоченного лица)
№
дополнительной залоговой по доверенности № ______ от « » _______ 20__ г.
платы
в соответствии со ст. 313 ГК РФ
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 уполномоченного
лица заявителя)
М.П. (при наличии)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление и документы принял и проверил.
Поступление платы за пользование ячейкой проверил.

(инициалы и фамилия уполномоченного лица)

17
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)

(расшифровка подписи)

_______________________________________________________
(должность сотрудника ГО/ ВСП, уполномоченного на
подписание договоров)

____________
(дата)

__________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Заявителю предоставлена ячейка № _____ и ключи ____________.
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Приложение 3
к Публичной оферте предоставления
АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа
ПРАВИЛА
АРЕНДЫ (ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) ЯЧЕЕК ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА АО
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
1 При предоставлении во временное пользование ячейки на основании акцепта Клиентом Публичной оферты предоставления
АО «Севастопольский Морской банк» юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа (далее –
Публичная оферта) путем подачи соответствующего заявления в письменной форме, между Банком и Клиентом 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.
2 Банк не контролирует содержимое ячейки, а лишь гарантирует целостность и охрану ячейки.
3 Оплачивая услуги Банка, Клиент вносит деньги в кассу Банка наличными или перечисляет безналичным путем в пользу Банка сумму денежных
средств за весь срок пользования ячейкой, а также залоговую плату стоимости ключа согласно Тарифам Банка, если иное не установлено
Публичной офертой. 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 дополнительно оплачивает разницу между новой суммой залоговой платы, и суммой,
внесенной при оформлении Договора. Дополнительная залоговая плата вносится Клиентом в день подписания дополнительного соглашения к
Договору.
4 После оплаты услуг Банка и внесения (перечисления) залоговой платы (если иное не установлено Публичной офертой) Клиент подписывает
Акты приема-передачи (Акт приема-передачи ячейки, Акт приема-передачи ключей), на основании которых Клиенту во временное пользование
предоставляется ячейка и два экземпляра ключа Клиента от ячейки. Клиент несет ответственность за сохранность ключей от Ячейки.
5 Для пользования ячейкой уполномоченный представитель Клиента должен иметь при себе ключ от Ячейки и документ, удостоверяющий
личность. Банк допускает к Ячейке уполномоченного представителя Клиента при одновременном выполнении следующих условий:
− уполномоченный представитель Клиента предъявил сотруднику Банка документ, удостоверяющий личность;
− информация об уполномоченном представителе Клиента имеется в Списке представителей,
− информация о документе, удостоверяющем личность уполномоченного представителя Клиента и предъявленном таким уполномоченным
представителем Клиента сотруднику Банка, совпадает с информацией, содержащейся в Списке представителей;
6 Совершение уполномоченным представителем Клиента определенных манипуляций с содержимым ячейки осуществляется исключительно в
специально отведенных для этого помещениях
7 Банк осуществляет идентификацию всех уполномоченных представителей Клиента в соответствии с действующим законодательством. Банк не
несет ответственности за нарушение уполномоченными представителями Клиента условий Договора, в т.ч. настоящих Правил, а также за
имущественный вред, который может быть нанесен содержимому Ячейки уполномоченными представителями Клиента. За действия / бездействие
своих уполномоченных представителей ответственность несет Клиент.
8 В случае потери ключа/ ключей от ячейки Клиент должен 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 заявления, направляет Клиенту уведомление о необходимости возмещения причиненных Банку расходов по замене замка и ключей от
ячейки (в случае потери Клиентом одного ключа) либо по вскрытию ячейки, замене замка/ дверцы ячейки и ключей от ячейки (в случае потери
Клиентом двух ключей). Клиент обязан оплатить расходы Банка, предусмотренные настоящим пунктом Правил в порядке и сроки, установленные
Договором. В противном случае Банк осуществляет списание внесенной (перечисленной) Клиентом залоговой платы в качестве возмещения
понесённых расходов Банка (если залоговая плата предусмотрена условиями Договора). Если расходы Банка по вскрытию Ячейки и замене замка не
покрываются залоговой платой, внесенной (перечисленной) Клиентом, Клиент должен 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.
9 По истечении срока действия или при досрочном расторжении Договора Клиент должен 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, если она
предусмотрена условиями Договора, после возвращения ключей и отсутствия замечаний со стороны Банка возвращается Клиенту в полном объеме.
10 Клиент должен 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 изъявляет желание о продолжении пользования ячейкой, должен заключаться новый договор на новый срок аренды.
11 За несвоевременное освобождение ячейки и возврат ключей Клиент уплачивает Банку плату в размерах, порядке и сроки, установленные
Договором.
12 Клиент не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты вступления в силу (изменения) сведений, позволяющих идентифицировать Клиента, его
уполномоченных лиц, а также любых иных изменений в учредительные и регистрационные документы, затрагивающие, в том числе,
переименование, изменение местонахождения, состава и/или наименования учредителей (участников, акционеров, собственников),
организационно-правовой формы (реорганизации), предмета деятельности, изменения подчиненности, ОГРН/ регистрационного номера, ИНН/
КИО, других данных о Клиенте (его уполномоченном лице), письменно уведомляет об этом Банк и предоставляет надлежащим образом
оформленные документы, подтверждающие данные факты.
13 Клиент самостоятельно следит за содержимым ячейки и несет 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.
14 Срок действия Договора и срок пользования ячейкой устанавливаются Договором.
15 Клиенту (уполномоченным представителям Клиента) запрещается:
− хранить в ячейке вещи, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде, а также имущество, владение которым запрещено
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, являющихся уполномоченными представителями 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, посторонних 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»
юридическому лицу в аренду (временное
пользование) ячейки индивидуального
банковского сейфа

______________________________________
______________________________________
(должность, ФИО уполномоченного лица Банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, ______________________________________________________ (наименование юридического лица полностью), в
лице _________________________ (должность, ФИО руководителя юридического лица полностью), действующего (ей) на основании Устава (Доверенности от «__» ________ 20 __ г. № ___) просим досрочно расторгнуть Договор о
предоставлении юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа,
заключенный в форме акцепта Публичной оферты предоставления АО «Севастопольский Морской банк»
юридическому лицу в аренду (временное пользование) ячейки индивидуального банковского сейфа (Заявление о
принятии Публичной оферты № ______ от « » ________ 20__ г., ячейка № _____).
С условиями досрочного расторжения Договора ознакомлены.

«___» ________________ 20 ____ г.

_____________________________________________ _______________ / ____________________
(должность руководителя клиента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

----------------------------------------------------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)

