Приложение 2
к Регламенту предоставления в аренду
(временное пользование) ячеек
индивидуального банковского сейфа
АО «Севастопольский Морской банк»
Для физических лиц
ПРАВИЛА
АРЕНДЫ (ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЯЧЕЕК ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА АО
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»
1 При предоставлении во временное пользование ячейки на основании заявления Клиента между Банком и Клиентом заключается Договор в
письменной форме 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.
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 переводит безналичным путем за весь срок пользования ячейкой, а
также залоговую плату стоимости ключа 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 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 внесения залоговой платы Клиент подписывает Акт приема-передачи, на основании которого Клиенту во временное пользование
предоставляется ячейка и два экземпляра ключа Клиента от ячейки. Клиент несет личную ответственность за сохранность ключей от ячейки.
5 Для пользования ячейкой Клиент должен иметь при себе ключ от ячейки и документ, удостоверяющий личность. Если ячейкой одновременно
пользуются несколько физических лиц (уполномоченные представители) - каждый из них должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность. 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 надлежащим образом составленной
и заверенной (нотариально или сотрудником Банка) доверенности без права передоверия, которая хранится вместе с Договором в юридическом деле
Клиента. В случае, когда нотариальная доверенность предоставлена для представительства интересов Клиента также в других правоотношениях, чем
тех, которые вытекают из Договора, Клиент (уполномоченный представитель Клиента) должен предоставить Банку нотариально заверенную копию
такой доверенности для хранения в юридическом деле. Банк осуществляет идентификацию всех уполномоченных представителей Клиента в
соответствии с действующим законодательством. Банк не несет ответственности за нарушение уполномоченными представителями Клиента условий
Договора и настоящих Правил, а также за имущественный вред, который может быть нанесен содержимому Ячейки уполномоченными
представителями Клиента. За действия / бездействие своих уполномоченных представителей ответственность несет лично Клиент.
7 В случае потери ключа от ячейки Клиент должен немедленно сообщить об этом Банку в письменной форме путем предоставления Заявления в
произвольной форме о потере ключа. В день представления Заявления Клиент должен оплатить расходы Банка по вскрытию Ячейки и замене замка
согласно Тарифам Банка. 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 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. В противном случае данная сумма будет
взыскиваться в судебном порядке, в размере годовой стоимости временного пользования Ячейкой, согласно Тарифам Банка, действующим на дату
вскрытия Ячейки.
8 По истечении срока действия или при досрочном расторжении Договора Клиент должен вернуть ключи от замка ячейки в Банк с подписанием Акта
приема-передачи. Сумма залоговой платы после возвращения ключей и отсутствия замечаний со стороны Банка возвращается Клиенту в полном
объеме.
9 Банк не позднее 10-го календарного дня со дня окончания срока аренды ячейки направляет клиенту письменное уведомление об истечении срока
аренды заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный Клиентом в Договоре. Клиент должен решить вопрос о
продлении срока пользования ячейкой согласно условиям Договора не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после даты окончания срока
пользования ячейкой. Если дополнительное соглашение о продлении срока пользования ячейкой не будет заключено (не вступит в силу) 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.
10 За несвоевременное освобождение ячейки и возврат ключей Клиент уплачивает Банку повышенную плату в размерах, определенных Договором.
Если Клиент не освободил содержимое ячейки и не вернул Банку ключи в течение 30 (тридцати) рабочих дней после окончания срока пользования
ячейкой (в т.ч., в случае досрочного расторжения настоящего Договора), залоговая плата не возвращается, указанный срок исчисляется до тех пор,
пока экземпляр ключа не будет возвращен Банку. В противном случае данная сумма будет взиматься в судебном порядке, в виде платы в размере
годовой стоимости аренды Ячейки, согласно тарифам Банка, действующим на дату раскрытия ячейки.
11 Клиент в течение двух рабочих дней уведомляет Банк об изменении фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства или замены
документа, удостоверяющего личность, а также изменения каких-либо других сведений в отношении самого Клиента или его уполномоченного
представителя с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих такие изменения.
12 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.
13 Срок действия Договора и срок пользования ячейкой устанавливаются Договором.
14 Клиенту (его уполномоченным представителям) запрещается:
 хранить в ячейке вещи, которые могут причинить вред здоровью людей и окружающей среде, а также имущество, владение которым запрещено
законодательством (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, посторонних лиц;
 осуществлять манипуляции с содержанием ячейки вне специально отведенных для этого помещениях.
Операционное время Банка: c 9.00 до 16.00 часов (суббота, воскресенье - выходной).
г. Севастополь, ул. Бресткая 18-а; тел/факс 539044; http://www.morskoybank.com/

