Паспорт продукта «Аренда индивидуальной сейфовой ячейки»

Продукт «Аренда индивидуальной сейфовой ячейки»
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к стандартным
условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно справочный характер.
Кредитная организация: АКБ «Энергобанк» (АО) (ИНН: 1653011835, ОГРН: 1021600000289)
Контактная информация: адрес регистрации: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52,
Контактный телефон: 293-60-71,
Официальный сайт: https://energobank.ru/
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон.
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые
отражены в следующих документах:
-Правила оказания услуг по предоставлению индивидуальной ячейки;
-Тарифы стоимости услуг предоставления индивидуальной ячейки.
Документы размещены на официальном сайте банка в разделе «Частным клиентам. Другие услуги.
Сейфовые ячейки»
https://energobank.ru/personal/deposit-boxes/

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить
 денежные средства в российских рублях и/или в иностранной валюте;
 ценные бумаги;
 драгоценные металлы и камни;
 интеллектуальная собственность, закрепленная на материальных носителях;
 произведения искусства и иное имущество, представляющее историческую, антикварную или
художественную ценность;
 документы делового и личного характера;

Запрещено хранить
огнестрельное оружие, радиоактивные, отравляющие, взрывчатые, легко воспламеняющиеся вещества,
иные вещества с опасными свойствами, контейнеры для их хранения и транспортировки, наркотические
вещества и препараты, а также иные ценности, запрещенные к передаче их на хранение в Банк

Стоимость аренды
предоставление индивидуальной ячейки за месяц:
 для физических лиц – 500,00 руб.
 для юридических лиц -1000,00 руб.
по договору с особыми условиями доступа за месяц:
 для физических и юридических лиц – 10 000,00 руб.

Срок аренды
от 1го месяца до 3х лет с возможностью продления действия договора

Возможность дистанционного бронирования
По телефонам, указанным в контактах, можно узнать наличие свободных сейфовых ячеек и обговорить
удобное время посещение отделения Банка

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Размер ячейки/сейфа
Малая сейфовая ячейка (10 смх40смх25см)
ячейки среднего размера (30,8смх21,6смх11,5см и 15смх40смх25см),
большая сейфовая ячейка (20смx40смx53см)

Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом
Договор аренды сейфовой ячейки может быть заключен с двумя физическими лицами. В этом случае
доступ к сейфовой ячейке будет предоставлен только при совместной явке обоих лиц, заключивших
договор.
Договором могут быть предусмотрены особенности доступа к сейфу, когда осуществляется явка одного из
лиц, действующих на стороне Клиента при выполнении особых условий (предоставлении документов по
операциям с недвижимостью). Банк при этом не несет ответственность за представленные документы,
проверяя их формальное наличие.

Залог за ключ
При заключении договора необходимо внести залоговую стоимость ключа. Залоговая стоимость ключа
будет возвращена по окончанию срока договора после передачи ключа сотруднику Банка.
Залоговая стоимость ключа или дубликата ключа (если он выдавался) – 500,00 руб.

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Документы, необходимые для заключения договора
для юридических лиц:
 нотариально удостоверенные копии учредительных документов (Устав и учредительный договор),
свидетельства о государственной регистрации; При предоставлении оригиналов учредительных
документов, изготовление и заверение копий документов осуществляется согласно Тарифам РКО Банка.
 протокол заседания органа юридического лица, уполномоченного на избрание руководителя
юридического лица, копию выписки ЕГРЮЛ давностью не более 10 дней;
 паспорт руководителя или паспорт полномочного представителя и нотариально удостоверенную
доверенность, выданную руководителем юридического лица на имя представителя, заключающего
договор с Банком и/или осуществляющего пользование индивидуальной ячейкой (сейфом);
 карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная банком.
 документы в подтверждение основания местонахождения постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица (договор аренды, купли-продажи, безвозмездного
пользования и т.п.).
Клиенты - юридические лица, имеющие счета в Банке, могут предоставлять только документы,
отсутствующие в юридическом деле, карточку образцов подписей и печати.
для физических лиц:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, признаваемый в соответствии с
законодательством документом, удостоверяющим личность;
 нотариально заверенная доверенность на право доступа другого лица к индивидуальной ячейке
(сейфу) от Клиента.
 для иностранных граждан дополнительно требуются вид на жительство или разрешение на
временное проживание, либо иные документы, предусмотренные законодательством РФ и позволяющие
проживать иностранному лицу на территории РФ.

Ответственность клиента
 осмотреть сейф при заключении настоящего Договора;

 перед помещением ценностей в сейф предъявлять их сотруднику Банка для идентификации и
удостоверения в отсутствии у данных ценностей признаков предметов, запрещенных для хранения;
 оплатить стоимость услуг Банка по действующим Тарифам за весь срок хранения, предусмотренный
Договором в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на корреспондентский счет
Банка либо путем внесения наличных денег в кассу Банка;
 в случае необходимости поместить или изъять ценности из сейфа за пределами установленного
Банком времени предварительно согласовать по телефону с уполномоченным сотрудником Банка дату и
время посещения Банка и предъявлять последнему карточку Клиента при каждом обращении в Банк;
 возмещать Банку понесенные последним чрезвычайные расходы на хранение (в случае их
понесения Банком) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Банка
соответствующего требования об их возмещении;
 по истечении предусмотренного Договором срока хранения незамедлительно полностью изъять
(получить) ценности, находящиеся на хранении в сейфе, а также возвратить уполномоченному сотруднику
Банка карточку Клиента и ключ от сейфа.
 в случае повреждения замка от сейфа (ячейки) по вине Клиента, возместить расходы Банка по
замене замка;
 при изменении фамилии, имени, отчества физического лица, а также иных сведений о Клиенте,
незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Банк. Все риски, возникшие в результате
несвоевременного уведомления Банка возлагаются на Клиента;
 незамедлительно уведомить Банк о фактах выдачи и/или отмены доверенности на право доступа к
сейфу.
 принимать все необходимые меры по обеспечению сохранности карточки Клиента, ключа от сейфа
и не вправе передавать их третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных Договором и
действующим законодательством.
 В случае утраты/порчи ключа от сейфа незамедлительно обратиться в Банк с письменным
заявлением о выдаче дубликата карточки или ключа от сейфа; при этом с Клиента Банком удерживается
внесенная им ранее залоговая стоимость ключа сейфа (ячейки.)
 явление об утере ключа должно быть подписано Клиентом в присутствии сотрудника Банка.
 Не вправе передавать третьим лицам в порядке уступки (цессии), в залог или в иной форме права
по хранению ценностей с использованием сейфа, вытекающие из Договора, за исключением случаев
установленных действующим законодательством. В случае передачи прав в нарушение х условий действие
Договора прекращается досрочно, а Банк вправе не выдавать третьему лицу ценности, находящиеся на
хранении в сейфовой ячейке.

Продление срока аренды
В случае необходимости Договор аренды можно продлить на новый срок в день окончания действующего
договора.

Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа
В случае неисполнения Клиентом обязанности по изъятию ценностей в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента истечения срока, указанного Договором, Банк вправе при письменном уведомлении
Клиента, не дожидаясь ответа на него вскрыть сейф и изъять ценности для последующей их реализации.

Ответственность банка за сохранность вещей:

Банк несет ответственность за сохранность
сейфа, не отвечает за сохранность находящихся в нем ценностей при наличии исправных замков и
отсутствии признаков вскрытия сейфа. Банк не несет ответственность перед Клиентом за утрату,
повреждение ценностей, переданных на хранение, за исключением случаев, когда указанный ущерб

причинен Клиенту в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по
контролю за доступом в помещение.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Расходы зависят от срока аренды плюс залоговая стоимость за ключ сейфовой ячейки
https://energobank.ru/docs/f/docs/seiftarif_.pdf

Способы направления обращений в Банк
телефон для дополнительной консультации (843) 231-60-71
Офисы Банка, предоставляющие услугу аренды сейфовых ячеек
г. Казань, ул. Фрунзе, д. 13
(843) 561-08-78
г. Казань, ул. Кирпичникова, д. 14а
(843) 561-08-38
г. Казань, ул. Фучика, д. 72
(843) 561-08-68
г. Казань, ул. Сары Садыковой, д. 32
(843) 231-60-05
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 19
(8553) 39-99-01

