
Договор о хранении ценностей в банке с 
предоставлением клиенту индивидуального 
банковского сейфа (ячейки сейфа, 
изолированного помещения в банке)

Договор о хранении ценностей в банке с предоставлением индивидуального 
банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке) N ___

г. __________                                          "___"________ ___ г.
   _____________________________________ в лице _________________________,
    (наименование или Ф.И.О. клиента)              (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________________, именуем__
                          (Устава, доверенности или паспорта)
в дальнейшем "Клиент", с одной стороны, и ________________________________,
                                              (наименование банка)
именуем__ в дальнейшем "Банк", в лице ____________________________________,
                                                       (должность, Ф.И.О.)
действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны,
                     (Устава, положения или доверенности)
совместно  именуемые  "Стороны",  по   отдельности   "Сторона",   заключили
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора <1>

1.1. По настоящему Договору Банк обязуется предоставить Клиенту для хранения принадлежащих ему 
ценностей охраняемый индивидуальный банковский сейф (ячейку сейфа, изолированное помещение в 
банке) (далее - "Сейф"), в том числе ключ от Сейфа, карточку, позволяющую идентифицировать 
Клиента, либо иной знак или документ, удостоверяющие право Клиента на доступ к Сейфу и его 
содержимому, в помещении Банка по адресу: ___________________, а Клиент оплачивает 
предоставленную Банком услугу и использует Сейф для хранения в нем ценностей в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами пользования индивидуальным 
банковским сейфом.

1.1.1. Сейф открывается только одновременно двумя ключами, один из которых (основной) передается 
Клиенту, а второй ключ (блокирующий мастер-ключ) хранится у ответственного лица Банка.



1.2. На хранение сдаются следующие ценные вещи: ________________.

1.3. Клиент ознакомлен с Правилами пользования индивидуальным банковским сейфом и обязуется их 
соблюдать.

1.4. Сейф предоставляется в пользование на срок: с "___"________ ___ г. по "___"________ ___ г. 
включительно.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Предоставить Клиенту Сейф и ключ от него в исправном состоянии.

2.1.2. Осуществлять контроль за доступом в помещение, где находится предоставленный Клиенту Сейф.

2.1.3. Обеспечить Клиенту возможность помещения ценностей в Сейф и изъятия их из Сейфа вне чьего-
либо контроля, в том числе и со стороны Банка.

2.1.4. Вернуть Клиенту принадлежащие ему ценности по истечении срока настоящего Договора либо по 
требованию Клиента - досрочно.

2.2. Банк имеет право:

2.2.1. Вскрыть Сейф в отсутствие Клиента при возникновении следующих обстоятельств: 
_______________________________________________ (например, пожара, наводнения, 
производственной аварии, появления посторонних запахов, радиоактивного излучения, 
несвоевременного освобождения Сейфа по истечении срока действия настоящего Договора или при 
досрочном расторжении, по решению уполномоченных органов, в случаях, предусмотренных 
законодательством, и т.п.).

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Не изготавливать дубликатов ключа от Сейфа.

2.3.2. В случае нанесения Банку и/или третьим лицам ущерба в результате нарушения условий 
настоящего Договора и/или Правил пользования индивидуальным банковским сейфом нести 
ответственность в полном объеме причиненного ущерба.

2.3.3. Незамедлительно сообщать Банку в письменной форме об утере (краже) документов, 
удостоверяющих личность, изменении места жительства и паспортных данных, повреждении, утере 



(краже) ключа от Сейфа, а также о повреждении конструкции замка.

2.3.4. Освободить Сейф до истечения последнего дня срока, указанного в п. 1.4 настоящего Договора (в 
случае досрочного расторжения - до истечения дня досрочного расторжения настоящего Договора), а 
также сдать ключ от Сейфа работнику Банка в исправном состоянии либо своевременно продлить срок 
пользования Сейфом в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Предоставить право пользования Сейфом третьему лицу на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной Банком.

2.4.2. Работать в банке с ценностями, хранимыми в Сейфе.

2.4.3. Самостоятельно помещать ценности в Сейф и изымать их из Сейфа.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. В день заключения настоящего Договора Клиент производит оплату пользования Сейфом в 
соответствии с Тарифами Банка.

3.2. При наличии в Банке счетов, открытых Клиенту, Клиент предоставляет Банку право списать в 
безакцептном порядке с любого из открытых ему счетов денежные средства в размере платы за 
пользование Сейфом, а также задолженности по обязательствам Клиента, вытекающим из настоящего 
Договора.

3.3. Дополнительные услуги Банка, связанные с хранением ценностей в Сейфе и не предусмотренные 
настоящим Договором, оказываются Клиенту на основании его заявления после оплаты согласно 
Тарифам Банка.

3.4. В обеспечение исполнения обязательств по сохранности Сейфа и ключа к нему Клиент вносит в 
Банк гарантийный взнос согласно Тарифам Банка. Проценты на сумму гарантийного взноса Банком не 
начисляются. При выполнении Клиентом обеспеченных гарантийным взносом обязательств сумма 
взноса возвращается Клиенту по окончании Договора. В случае необходимости замены замка от Сейфа 
по вине Клиента (повреждения замка или ключа от Сейфа, утери ключа) Банк вправе удержать 
гарантийный взнос.

4. Ответственность Сторон

4.1. За несвоевременное освобождение Сейфа по окончании срока действия Договора Клиент 
уплачивает Банку плату за пользование Сейфом в размере ________ (_________) рублей за каждый день 



просрочки.

4.2. В случае повреждения, утраты (кражи) ключа от Сейфа, а также повреждения конструкции замка 
Клиентом наступают последствия в соответствии с Правилами пользования индивидуальным 
банковским сейфом.

4.3. 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.

4.4. Банк не несет ответственности за действия лиц, осуществляющих полномочия на основании 
доверенности, выданной Клиентом, в случае если Банку не было известно о прекращении ее действия.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна 
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок 
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в судебном порядке, 



установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения 
Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Клиент имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое 
время при условии выполнения обязательств перед Банком, предусмотренных настоящим Договором.

7.3. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, если:

- Клиент просрочил Банку оплату услуг, предоставляемых по настоящему Договору;

- Банк прекращает оказывать услуги по предоставлению в пользование банковских Сейфов по решению 
соответствующих органов государственной власти или управления, Банка России (его структурных 
подразделений) или по решению органов управления Банка;

- Клиент нарушает Правила пользования Сейфом;

- Сейф вскрыт Банком в случаях, предусмотренных в подп. 2.2.1 настоящего Договора.

8. Заключительные положения <2>

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой Стороны.

Приложения:

1. Правила пользования индивидуальным банковским сейфом.

9. Реквизиты и подписи Сторон

--------------------------------------------------------------------------------



¦Хранитель                                ¦Поклажедатель                       ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦Наименование: _________________________  ¦Наименование: _____________________ ¦
¦Адрес: ________________________________  ¦Адрес: ____________________________ ¦
¦ОГРН _________________________________   ¦ОГРН ______________________________ ¦
¦ИНН __________________________________   ¦ИНН _______________________________ ¦
¦КПП __________________________________   ¦КПП _______________________________ ¦
¦Р/с ___________________________________  ¦Р/с _______________________________ ¦
¦в _____________________________________  ¦в _________________________________ ¦
¦К/с ___________________________________  ¦К/с _______________________________ ¦
¦БИК __________________________________   ¦БИК _______________________________ ¦
¦ОКПО _________________________________   ¦ОКПО ______________________________ ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦____________________ (__________________)¦__________________ (______________) ¦
¦М.П.                                     ¦М.П.                                ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦(Вариант:_______________________________ ¦                                    ¦
¦Паспорт _________________________________¦                                    ¦
¦выдан ___________________________________¦                                    ¦
¦Адрес проживания: ______________________ ¦                                    ¦
¦________________________________________ ¦                                    ¦
¦                                         ¦                                    ¦
¦____________________ (________________)) ¦                                    ¦
¦                                         ¦                                    ¦
------------------------------------------+-------------------------------------
   "___"________ ___ г.                      "___"________ ___ г.
   ___________________                        ____________________
     (подпись)                                     (подпись)
        М.П.                                         М.П.
   Сейф и ключ от Сейфа принял               Сейф и ключ от Сейфа передал:
   в исправном состоянии:                    Банк:
   Клиент:
   "___"________ ___ г.                      "___"________ ___ г.
   ____________________                      ____________________
     (подпись)                                     (подпись)
        М.П.                                         М.П.
   Сейф и ключ от Сейфа передал:             Сейф и ключ от  Сейфа  принял
   Клиент:                                   в исправном состоянии:
                                             Банк:
   "___"________ ___ г.                      "___"________ ___ г.
    ____________________                     ____________________
     (подпись)                                     (подпись)
        М.П.                                         М.П.

--------------------------------



<1> Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора 
является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых 
актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

<2> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными 
условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при 
несогласованности которого договор не может считаться заключенным.


