Требование (претензия) банка о возмещении клиентом убытков, причиненных свойствами вещи, сданной на хранение с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (вариант: ячейки сейфа, изолированного помещения в банке), в связи с тем, что банк, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах

________________________________________________________________________________



                                ___________________________________________

                                    (наименование или Ф.И.О. клиента)

                             адрес: _____________________________________

                             от _________________________________________

                                  (полное фирменное наименование банка)

                             адрес: ____________________________________,

                             телефон: ___________, факс: _______________,

                             адрес электронной почты: ___________________



ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) о возмещении убытков, причиненных свойствами вещи, сданной на хранение с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа (вариант: ячейки сейфа, изолированного помещения в банке)



    "__"____________ ___ г.  между  Банком  и Клиентом был заключен Договор

хранения  с  предоставлением  индивидуального  банковского  сейфа (вариант:

ячейки  сейфа,  изолированного  помещения  в банке) N _____, по которому на

хранение были сданы следующие вещи: _______________________________________

                               (наименование вещей и стоимость их оценки)

(далее - "Вещь") сроком на _____________________, в связи с чем Клиенту был

выдан  именной  сохранный  документ  N ____ серия ________, а также ключ от

сейфа и карточка, позволяющая его идентифицировать.

  Размер вознаграждения за хранение составляет  ________ (______________)

рублей и уплачивается в следующем порядке: _______________________________.

  Определены  следующие  технологические условия хранения указанной Вещи:

___________________.

  В силу определенных свойств Вещи, а именно: ________________________, в

результате ____________________________, Банку были причинены убытки в виде

_________________ в размере _________ (________) рублей, что подтверждается

_____________________________________.



Банк, принимая Вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах Вещи, поскольку _______________________, что подтверждается __________________________.


В силу п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.


В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 922 Гражданского кодекса Российской Федерации договором хранения ценностей в банке может быть предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом) или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке). Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное, банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.


Согласно ст. 905 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о хранении применяются к отдельным его видам, если правилами об отдельных видах хранения не установлено иное.


В силу ст. 903 Гражданского кодекса Российской Федерации поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.


В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).


На основании изложенного и руководствуясь ст. 15, п. 1 ст. 886, ст. ст. 903, 905, п. п. 1, 3 ст. 922 Гражданского кодекса Российской Федерации, просьба в срок до "__"________ ___ г. возместить Банку убытки в виде ________________________, причиненные свойствами сданной на хранение Вещи, в размере _____ (________) рублей.


В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии)) Банк будет вынужден обратиться с иском в суд в установленном порядке для защиты своих законных прав и интересов.


Приложение:


1. Документы, подтверждающие свойства Вещи, которые стали причиной убытков Банка.


2. Документы, подтверждающие то, что Банк не знал и должен был знать о свойствах Вещи.


3. Документы, подтверждающие причинение Банку убытков и их размер.


4. Расчет суммы требований.


5. Документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы Банка.


6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Банк основывает свои требования.


    "___"____________ ____ г.

  Представитель банка:

  _________________/_______________________/

       (подпись)           (Ф.И.О.)

  М.П.





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Требования/Требование_претензия_банка_о_возмещении_клиентом_убытков_причиненных_свойствами_вещи_сданной_на_хранение
