
f,*спшрт flр*л&yкy;ý к&рmrчда жнл&иýи&уsлhнfrй *шйфmж*й яч*йкиlу

Г!рmду**т к&рtэш*дffi иý-*s&иffiи&ужлье"е*зй шшйф*зffi*й жчgйки рр

Ш дшиуlиентs прý&ставлен* KpaTKfi* излOн{Ёни* илt*ч***Й инфпрмrации| и*тt}рая ати*t"итtfr н

СТý НД8 РY}"{ t}i I!'1 УСЛ 0 В И fi 
'\,1 

Дё И t",{ Ф Г0 П Ё *ДУИТа,

Инф*расация, укi;!}анt"jfiя * дOHyfui*HT*l ,".i8 ylmtlt*T*и р*ltлам*й и нOf,ит искfiNфц,мт*лh}н*

*п р;lЕOчнhл й хшра итер,

Жр*дитл"tж*а {:}ргfiнизации: ,&Нý кЭиергоfiашкll {,&*} iИНН: 165}*}1ý35, ОГР|-{: ]"fiZnfrfi{i*ilOzfiý)

Ж*нтактнак ьч**фшрмац}"t*: fiдрflс р*гистр*ции: 4.}01]"1, г, Казёнь, ул, Пуtлкина, д, l"3/52

Жсз*"tу*r,{ти ыЙ телефши : ?*3-?*-З"2

fr фищиальны& сайт: httрlЕ:/l*пе.rяоЬапk,rш/

Н* явлrlетсfi дOгOssр*?!1i чаdтh}fi дOгOвtзрз, *ф*ртсlй х,,1 не пOр*}l{дi:)ёт вз*иlиньl* fipa8a и

пý*з*ни*сти у ст*рOн, Перtлд зilключеии*fu1 дOгOýсзр;* непбх*диел* внимательн* 0знанOr"цr*-{ьtfl с

услOý иýм и дOгOвfi ра, кOтýры е 0тражЁн h} ti сл едуюtl"{их д}Oку"л*нlfr х:

-Гiравила *нi:}заниfi услуг пfi прsд*стfiвл*иим} ж fiрýнду ии&ивидуальм*зй баико*ск*Й ячеЙки;

-Тарифы Ёт*иflлсiсти уЁлуг г!рsдsстаl;:tлflни,:l [1 fiреиду и}"{дивидуальной Sаииаgской яцеЙки.

f!*кули*нты pý]M*il"&i}Hbi ,-ia пфици;лльiч*lм сайте Sнr*к* н разд*л* кЧастиым клиентfrм, {}руrи*

услуги " Сuйф*tаы* ячtейки ll

httr:s:/lenerяoba п k" rч/реrsоп а l/cle posit-box*s/

#*p-{*ffi &-{ hý ý y#l,}# жи ж

Чтш мt*рt<нФ кржнитI}
Ф д*н8}к,{!э|Ё срsдства в рtзссийских руsлях и/или ri инёстрfiииой валtоте;

* ц*l-{t",лhl* буп"tаrи;

ф лр*гOц8ннh,lе &4етал"r}ьl и кfrfl,dни;

ф интелл8кryЕльi-,{аЁl coScTBe1-1HoCTb, закр*пл*ilнёя }.{а ilл3т*риальнtз,х нOсиТ*Лях;

Ф произвgдениЁ искусстýа и иное имуil-{естл-]*, гlрелстfiв/}r]l{fll,\*f, историчf,сиую, аl'{тикmарнvж:} или

худ*}fi *fiтýе i"] нYl* це н lJ$CTb;

е Д$КУМеНТt]i Д8ЛOВOГ* И ЛИЧНOr0 ХаР;lКТеРа;

;ýкшр*хпз4mи*:

1-10llxel1\ёTh в с*йф 0гнестре/lьн*s ару})\и*, рilдиоа}{тиfiньlе, с-lтраЕ/lяЮlцИе/ 8ЗрьlВЧатЬlё, Л8ГНО

sOсплам*л.{}1к}i"л-lиесrл,ý8lлестшаl иньl* {з*tlj,gствfi с 0ПаСиt}|ми сgOй*твами, конт*йн*рьl для их х.ранеииm и

траi-{сп*l}YИрOýки/ наркфYические ýsiдества и 1,1pf;пapaTb]| а так}к* ИН'Jlе ц8ннOrти/ запрёщ*няьiе Е

г}ýр*дfiче их на хран*ни* ý Ьанк,

*т*исw*зrть ffip*l"{&hl
l"i редOстfi rзле н и{1 и нди видуал ьной яч*й ки за меся ц:

* для физич**ких лиц * 500,00 ру6.
Ё лl1,1 юридических лищ -:]-000,S0 py$.

пt: дOг*вору с псобыrutи услfiаиýlltи дOстуilа за fol*dяц:

Ф liлfi физических и юридичесиих jlиц * 10 0S0,00 руý"

fiр*эt< йlрtrý"ý&fi}l

*т 1-г* },lt*сяца до З-хлетс кflзмO}кНOсТ!зllз прOдл*нил ýеЙстшия дOгOвOра п0 сOrлаLt"j*нию стOрOн.



Ш*з мсзр*qн ý*ть ди flyе I-{ ци & i"{ }"{ * r* *$рш ш шW ffi ffi ;ýуйиs} * ие п р,4е48 н и дл 0

П* тел*фпл,,{аIи| укfiз;ltнl"{hli\д ý H0l{TaHT*X. lvlt]H{иfi узнать наяичие свободныN сейфпвых ячеак и обrо*орить

удпS ное fi p*},1i1 п осfr ll"1e li и8 tэтделе 1,1 ия Ба н и;л,

&{:ffiffiffiмWffi*тье ержжйhý
Разл**р ячейкиfсейфа
Мал;зя *ейф**ая ячейка {1,Г} rмx4CIcnrrx2ScM)

ячеЙ ки срflднег0 размера { ЗO,fi cntK21,6cмxn Х,ýспд и,l"ýсrих;l*сл.лх2ýсм ),

бпл ь ш а я г* й ф* вая яче й ка { 20cnrrx4*crltx5 Зсм )

ýогtlвор fiр*}'|дьi сеriфоп*й ячейки м0}*{ет {iытн заклл*че},i с дr}уд/}х физичегииfuiи лица,ии" В зтпм c"rl!,li-li

дfiсryп к сейфшвой яч*йке будет пр*дfiста8л8l,,l т*лiзl{fi при совместноЙ явке о6*их лиl1| зау,люt{ивlllих

дOгOпsр"

f]пг*в*ром мOгут ýыть предусмOтрЁl,{l:l пспfiониtэсти д*ступа к сеЙфу, к$гда *суll"ц*стýля8тся явка

0днOг* из лицl действуl*tцих на ст0}]он* Жли*ttта п{зи ýt}lполн*1}tии с:сtз$ых r7словий {пр*достанлý},1ии

дOкуме}lт08 п0 0перациr]м с нвд*и}}(импгтьи:i, ýанк при }Ts|tl н* 1,1*c*T *TaaTrтtsfli,t},l*cTb 3а

п редста fiлен н ьlе дO куr.д* нтhi, п рOшерfi я их фо рмал ьн*е },lfi л ич ие,

ffi*л*г з& е{д8фч

При з;*клк:ч*ни|,l дOг*ij*ра иеобх*|циlфф *Nr*l:ти з;}лOг08\у}* стOиtlдOстL} кл}Oча, Зал*говая стOимOсть жлк)t{а

буд*т ý}Ёзвралщ*на ,",х$ 0кOичi]ник) срOка дOr*Е0I]ё п*сл8 ,",](*р*дfrчи клi{)tlff {0труднику [эанна,

Залог*вая flтOиfinоdтh клiоча или дубликатfi нлк}ча {*сли rзи шыд*;зался}* 500,00 Ру6.

*g0 БЁН Н#СТИ &#|-f, Жф Ре АРý l-t}&*}|

$ýtl ку;wе шyьl, н *сз ffiиф&и #\ý bl * &1,I fi *fr }tд w\lфýqжж м#{ ешffiW ж

д,ля к]ридич8ских л и |{:

ф i{t}тариаJlьнt: удOстOв8ренньl* кOt,lии yчрglj'ительньlх дOкуfrпе}rтOв {Устав и у'lр*,р,ИТельный

14*гш;*ор), сЕиllёт*льстt}а il r$сyдарств*нн*й р*гистрfil.j,им; Гlу:ьз г]рЁдOfтаплении 0ригииfrлOв учрелитёльньlх

ýgнк*,
Ф гlрOтfiнi}ll з;с8даt-]ия 0рr;}иа l*{}и{з,иц*скоrl},r]иi-{аl упOJlн0,?iЁ|{8ннOг0 ц; ц3(iраrлие |)у{(овOltrитфлrji

|*рилическfiг0 J,lица, нOfiи}0 вь,пис!{и [ГРЮЛ дlл*ЕнO*тL}ю н* ýол*е 10 дн*й;
* tlrlспOрт рукOs0дит*лrl мл\4 пасп*рт пOл]-.,!t)рdOчнOг0 ,"lредставитfiля и 'в$"rарИаЛЬш{}

уý*ст*sёренную дOýёрOниOсть, вьlдан}'{уи] руу,*шади1*,л*j\,1 lФридич8схOi"0 лиlJа и& имfi fiр*дс\ашиlgsз*,

заклнэча}Oщегil дOгOtj*:р с ýaHH*lct иf l"чхьв *cylл8{Ts/lrl}*l,-qerý fiOЛL130ВаИи е индишимуальнr:й ячейкой

iсейф*м};
* ка,]тOчка с *Sразllами llflдпис*й и пттисиа fi*чати, 3a{3{*pgHHar:i SaHKoM,

4} дожумiзнты в пOдт*8ря{дsние Oснfrшани}:] l14*стfiнахO}кд8ниfi ПOСТfirlнн0 \jеiастВуКЭuryrО

испOлни"r8льнOr13 оргаиfi юридич*скOг0 лица {д*rоiзоlэ аР*l-lДt}|/ купли-гiрOдаifiи, беза*зtиездноr*

пOльзOвания и т.п.},

ЖлиЕнты - }0рийиtiески{! диltrаl имL,!оlll,ис {,_Llpтa 8 |;,lilKe, мsгут fiредOffififiЛЯ\lэ Т#ЛЬИа ýOК}rul*iliLl,
q)тсyтст8yющи8 ý юриди,]flскOý,1 д*лs, карlOчку *fiразцOý l-л*дfiисsй и печати,

для"_физиче.!ких лиц:
я ГlýСПOilт иllи инс}й дfifiументl удOстql{зgряк:rшqий лиL|нýс\ь Кли*нта, rtузtлзrlа*немыЙ ш

с*O}mfiтстшии с зак0}".10датЁльстýOl\л дt]куfu,l*ýтOм, удOстmв*ряющиlи личнOстh;

ф нOТари;jЛL}},lfr за8ср8ниая дOssр*1",нOсть }-ta гlрfiN3(] дOступfi дрYгfiг* лища l\ l"ll"lдиtзидуальной

ячrэйк* {с*йфу) шт Клиента,
ё У,1/lfi ,4H$CTpaHHbix грOждан l,],t)l10лнителим* треf,ун;тся i}ид На }киТаЛ'}ст?,$ иxи paзpell;*Hиa на

Ерё&4енн0* llро1кkl[tаl"{ие, либо иньls ;lfiнуfrлеитh;/ tlр*у1yсlrlотр*нньlе закои{il"l;iтельст8Oм Рф и гiозв*;lяю1.,{ь,J{l

ПРO}К}.4fiаТr} ИНOСТРfi !}НОМУ ЛИЦУ |1а ТеРРИ7OРИИ ?ф 
"



ffiтmетстж8ж н шсy&} кд иtrиy;,
fr *луча* пt]вре}кдениl] зfii!,l}{fi от r:ейфа {ячейки) п0 вина Кллtента, &fiзlивстить расхflды Ёаика по зам*не

Ш g pt * кл;* к""{ е4 ri д&ffi fi р ffi ч h{ & r# ж{"*4W wýT w ffi ffi\4 *Мъ€,ш f *w& ф ш

l} случае, eСllH fl T*tl*Hи* срока хрiJ"л*.мьсж liaчHy ста!-1ет изтз{:с;rl4* 0 TOf\4, чт0 fiр*дl]\{етг'м хра|4сl\ин

fri*лfiютсr1 8*l_il,и или инOе l.]Myt]],*CYfi*l легнý 80с{lJлаелfFlfiк}tt{*еся/ взрьlвOOгl;}сн** жли н,э*бt:з,{:: d)гlаdмэ{ |1*

сво*fi fiриродg и заl"lр*tщflнi'i** н пsрЁла\t{:: у,lа хр;tне}lи0, Блмк вправ* в любое sЁ*lия саfrлOст*яталыý} илL4 t
fiриýлеч*},{и*},,1 специализирllва1.,lр{ых *рrмlизаL\ий оfi*зпр*дить или ytlичто}-кить yк;зaHHhlе 8еiди

{ипяун_Еество} ýез в*змещ*ниЁ Кли*нту прицин*fiн}:lх * сfrr]3и с 31им убытков, а тfrl{)*(fl 13ЗыСкаТЬ С

llsсл*днЁгt] неустпЙну iз размерs lfi*-KpaTll*l"fi fulигtимаЛ':}1,1fiГ0 p;t3lvlepfi 0ПЛfrТh1 \Ру&а| УСТfrt4OВЛеННýr(-) ý

Рпссийскпй Фед*раt.l,ии на &домЁнт взt}lсl(аl-{иfi, и Cy&ilMy расхfiдо8, пOrl*с*ниhlх ý;lихопд В Сýя3и С

пýез вре lK1.1 ý* !,{ и еl',1 ил и yll ичтfi }t{* }-{ иЁ&{ ц* l"t н остей.

#уж gтсу*ffi е"{ }-* **yh ffi * h* *{* } * сежр# ** wtз*,{ fu ж *ж&*,m:

* Бакк не(ёт *тв*тсIýеннOсть за сOхрЁнн*сть сейф;r, н8 *тЕечает зз сOхранн{)сl,ь иахф&яiл,ихся l} H*'i4

t't,el*llocT*й при i,lаllичии исi.iра8ньlх зfir,fii{сJЁ и *тсутстfrии {"lризнакOв вскрьfтия с*&фа, Баии иа неСеТ

gтfi*тстtsgннOсть гi*р*д Клиеит*м за y"rpmтyl гlOшрs}*{д{:ние l{еl{нOстей, гlараданных l"la хранение, .];]

искlлюч8i-lиеlл с,'lYчае8, н{)гда указарtньiй уuq*р(i fiричинO|j Клиентr7 ft РеЗУ/l'}Тат* н{зисfit}лl1*l1ия илИ

ненал1з0}кfi,"i"lег0 исl";fiлнения ýаиком *Sязате;;t с:{fi llt; KoHTp0,11ю за дOстугlOм в г]Oмt}ti1*ние,

* Еёнк н* ýе{*т fiTýeTcTBeHHOcTb за yll4*p6, fiричинениьtй Клиенту Е рёзультате нýлO}к{зниrl ареlт*

и|lи оýраLl-i*ния !]зh|скания {конфискации} и& L-\*Ht.,{)CTиl нахOд,fitl-л,иеся на х{}анёииИ * с*.йф*.,,3а

исклк]ч*л-tиi}м слvLiff*вl пр8дусмOтрOинь,х дейrтвуr*rлид* 3акýнOд;tтt"льСтаСlМ Рф,

pe#Kffi&b g гfi #тW ж ffý итжл fr

,&g:*идныt tlлёт*)ни fi"rlюс заllогOваr1 стOиI!40сть} за кл}*ч с*йфmlз*й ячgйхи"

fiжmс*ffimý жжtхWжшýхжмwж *з#ршя*4* ъ4w#' ж frý*&{,{

т*л*фо н ;4л fi д0 п0/} и ит * л lэиt;Й н0 нсул bтia L{и и i84З } ; ý3 ""2 С- 1 2

fiфисьr ýаикfi, прfiдOставляiOLциs услугY ар*i,jдh, с*йф**ых ýrl*eK

г, ýfi:tfiнь, ул" Фруизп, д, 1"3

i84зiý61"-0е-s*
г. Казань, ул, Кирпичr^{ии{:t}аI д. 1&а

(е43} 27з-81-s?
r, Казанлr, ул, tttучика, д. 72

{84з) ý6]"-0е-6ý

г. Нfiзань, ул" Сары Садык*в*й, д, З2

tE4}} 27s-28"20

{s4,}} }*3-22_8:]"

r" Альд,*sть*вск, ул. fulира, д, Х9

{зlл5з) ) J-]! \5


