ДОГОВОР
о предоставлении банковского сейфа (ячейки) во временное пользование
юридическому лицу
г. Минск

20

г.

Закрытое акционерное общество «Белорусско-Швейцарский Банк «БСБ Банк» в лице
,
действующего на основании
, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
(наименование юридического лица)
в лице
действующего на основании
именуемый в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

,
,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк за вознаграждение предоставляет Клиенту для закрытого банковского хранения
индивидуальный банковский сейф, ячейку (далее – сейф) №
, находящийся в
депозитарном хранилище Банка, расположенном по адресу:
, для хранения
денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных
камней, иных ценностей и документов (далее - документы и ценности), на срок, с
20 г. по
20 г. без ответственности Банка
за
сохранность содержимого сейфа, при этом обеспечивая надлежащую охрану указанного
индивидуального сейфа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Банк обязан:
- предоставить Клиенту индивидуальный сейф (ячейку), расположенный в депозитарном
хранилище, оборудованным охранно-пожарной сигнализацией и соответствующим иным
требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь;
- осуществлять контроль за доступом в депозитарное хранилище, в котором находится сейф,
предоставленный Клиенту в закрытое банковское хранение;
- обеспечить Клиенту возможность помещения (изъятия) ценностей в(из) сейф(ячейку) вне
контроля со своей стороны;
- обеспечить надлежащую охрану депозитарногохранилища, сейфов;
- не разглашать сведения о Клиенте и о сделках, заключенных с ним и составляющих
банковскую тайну, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;
- информировать Клиента об изменении размера вознаграждения за пользование сейфом не
позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу изменения в тарифы;
- обеспечить Клиенту доступ к сейфу (ячейке) в соответствии с режимом работы
депозитарного хранилища;
- после уплаты Клиентом вознаграждения выдать ключ от индивидуального сейфа;
- при утрате ключа от индивидуального сейфа при условии возмещения Клиентом
расходов выдать Клиенту новый ключ после замены замка (если в этом есть необходимость)
от данного сейфа.
2.2. Клиент обязан:
- помещать в индивидуальный сейф только ценности, признаваемые законодательством
Республики Беларусь предметом банковского хранения;
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- не хранить в сейфе пожароопасные, взрывоопасные, радиоактивные, отравляющие и
другие вещества и предметы, представляющие или могущие представлять угрозу для здоровья,
жизни людей и окружающей среды, оружие, наркотические средства и другие вещества и
предметы, от которых в период их хранения могут исходить сильные запахи, звуки, свечения и
излучения, вибрация, изменение температуры, выделения жидкостей и газов и другие подобные
явления, сопряжённые с невозможностью нормального использования помещения Банка;
- при каждом посещении депозитарного хранилища расписываться в книге регистрации
посещений депозитарного хранилища;
- освободить сейф, сдать ключ от сейфа не позднее последнего дня срока действия
договора, указанного п.1.1. настоящего договора, а также в день досрочного прекращения
настоящего договора. В случае, если ключ Клиентом не сдан в кассу, договор считается не
прекращенным и продолжает свое действие до возврата ключа Клиентом в кассу. Факт сдачи
ключа подтверждается приходным внебалансовым ордером Банка, подписанным кассиром;
- не позднее следующего рабочего дня с момента обнаружения утраты письменно
сообщить Банку о факте утраты ключа от индивидуального сейфа;
- возместить в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня составления соответствующего акта
все расходы Банка, произведенные Банком по вине Клиента (за вскрытие сейфа и (или) замену
замка в сейфе, изготовление ключа от сейфа и т.д.), возместить Банку расходы, указанные в п.3.7
настоящего договора;
- платить за закрытое банковское хранение в соответствии с тарифами Банка, а также в
случае продления срока настоящего договора на 1 месяц согласно п. 8.2. настоящего договора,
- при получении сейфа лично, в присутствии работника депозитарного хранилища,
убедиться, что ключ, замок и сейф находятся в исправном состоянии;
- соблюдать требования Порядка предоставления физическим и юридическим лицам
индивидуальных сейфов (ячеек) для закрытого хранения ценностей в ЗАО «БСБ Банк» и
действующего законодательства;
- знакомиться с информацией, размещающейся на стендах Банка и на сайте Банка
www.bsb.by.
2.3. Банк вправе вскрыть индивидуальный сейф в отсутствие Клиента, специальной
комиссией с составлением соответствующего акта и отражением в данном акте
обстоятельств,
послуживших
причиной
вскрытия
индивидуального
сейфа
при
наличии любого из следующих обстоятельств:
- при несоблюдении Клиентом условий, указанных в третьем абзаце пункта 2.2 настоящего
договора;
- по письменному требованию уполномоченных органов, оформленному в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь, в иных случаях и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Беларусь;
- при неявке Клиента в течение 1 месяца по окончании срока действия настоящего договора,
указанного в пункте 1.1 настоящего договора, после письменного уведомления Клиента путём
отправления ему заказного письма с обратным уведомлением Банка;
2.4.Клиент вправе:
- вознаграждение за закрытое банковское хранение вносить в наличном или безналичном
порядке;
- предоставить право помещать (изымать) документы и ценности в сейф другому лицу
(представителю Клиента) на основании представленной в Банк доверенности, а также отзывать
доверенности на представителей Клиента, которые утратили право доступа к сейфу. При этом
Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Банк и в месячный срок со дня соответствующих
изменений представлять в Банк новую карточку с образцами подписей и доверенности на новых
представителей Клиента. Банк не несет ответственность за выполнение указаний лиц,
утративших право доступа к сейфу, если Банк не был письменно уведомлен об этом
Клиентом в соответствии с настоящим договором;
2

- анонимно, без чьего-либо контроля совершать действия с содержимым сейфа (вложение
(изъятие) документов и ценностей) в соответствии с режимом работы депозитарного хранилища;
- до истечения сроков, указанных в пунктах 1.1. и 8.2. настоящего договора, продлить срок
предоставления сейфа при соблюдении следующих условий:
а) погашение задолженности Банку (если имеется);
б) уплата комиссионного вознаграждения за продленный срок предоставления сейфа;
в) общий срок предоставления сейфа по договору не превышает одного года или иного
срока, установленного решением Банка.
- в любой момент в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЙФА В ЗАКРЫТОЕ БАНКОВСКОЕ ХРАНЕНИЕ
3.1. В течение срока действия настоящего договора, посещать, вкладывать и извлекать
документы и ценности из сейфа имеет право руководитель юридического лица и другие
представители, имеющие соответствующие доверенности, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, после внесения Клиентом вознаграждения, предусмотренного главой 4
настоящего договора.
3.2. Сейф открывается работником депозитарного хранилища и Клиентом совместно, для
чего один ключ от сейфа выдается Клиенту, а второй - работнику депозитарного хранилища.
3.3. При предоставлении Банком сейфа в закрытое банковское хранение опись
вложенных документов и ценностей и указание их денежной оценки не производится. Банк не
контролирует вложение и изъятие ценностей и документов Клиентом.
3.4. Доступ Клиента в депозитарное хранилище, где находятся сейфы, возможен только
в сопровождении работника депозитарного хранилища.
3.5. Банк предоставляет возможность конфиденциальной работы с предметами хранения не
более 15 (пятнадцати)минут.
3.6. При предоставлении сейфа в закрытое банковское хранение Клиент лично, в
присутствии работника депозитарного хранилища, должен убедиться, что ключ, замок и сейф
находятся в исправном состоянии.
3.7. При утрате или повреждении ключа от сейфа Клиент (представитель Клиента) не
позднее следующего рабочего дня со дня обнаружения, извещает об этом Банк в письменной
форме. В этом случае сейф может быть открыт дубликатом ключа или с помощью специалиста,
привлечённого Банком для этой цели, только в присутствии Клиента (представителя Клиента) при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и сверки данных с данными
документов, находящихся в отдельном деле Клиента. Все расходы по вскрытию сейфа и (или)
замене замка, изготовлению нового ключа несёт Клиент. Получение Клиентом содержимого сейфа
и нового ключа возможно только после возмещения им всех затрат Банка согласно тарифам Банка.
4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕЙФА
4.1. За предоставление сейфа для банковского хранения Клиент уплачивает Банку
вознаграждение, которое на момент подписания настоящего договора составляет
_
(
) белорусских рублей в соответствии с действующими размерами
вознаграждения за банковские услуги Банка.
4.2. Размер вознаграждения за предоставление сейфа в закрытое банковское хранение
может быть изменен по соглашению сторон, а также Банком в одностороннем порядке, при
этом Банк уведомляет Клиента не позднее, чем за 10 рабочих дней до вступления в силу
изменения в тарифы, путем помещения информации на информационном стенде Банка и на
сайте Банка www.bsb.by. Банк вправе письменно сообщить такую информацию Клиенту.
В случае если вознаграждение уплачивается Клиентом в виде предварительной
оплаты (аванса), то пользование коммерческим займом является беспроцентным.
4.3. Клиент вносит вознаграждение за предоставление сейфа для закрытого банковского
хранения:
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- в течение одного банковского дня после подписания договора при наличной форме
расчетов,
- в течение 3 (Трех) банковских дней при безналичной форме расчетов.
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Банк возвращает Клиенту
излишне уплаченную (перечисленную) сумму денежных средств, начиная с первого дня месяца
(включительно), следующего за месяцем, в котором договор был расторгнут. Возврат указанных
денежных средств производится не позднее дня, следующего за днем получения Банком
письменного ходатайства о расторжении настоящего Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Банк освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение
документов и ценностей, вложенных в сейф, в случаях, когда таковая утрата, недостача или
повреждение наступили в результате свойств документов и ценностей, о которых Банк не знал и
не должен был знать.
5.2. Банк не несёт ответственности за утрату, недостачу (отсутствие) или повреждение
документов и ценностей, вложенных в индивидуальный сейф, в случаях, когда таковые
произошли по причине того, что Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Банк об
утрате ключа.
5.3. При
неисполнении
в
установленный
срок
Клиентом
обязательств,
предусмотренных пятым абзацем п.2.2. настоящего договора, Клиент уплачивает штраф в
размере 10 базовых величин, за исключением случая, предусмотренного в пункте 8.2
настоящего договора.
5.4. В случае повреждения индивидуального сейфа по вине Банка, кроме случаев форсмажорных обстоятельств, Банк уплачивает Клиенту штраф в размере 10 базовых величин.
Штраф уплачивается в том случае, если степень повреждения сейфа оказалась достаточной
для обеспечения несанкционированного доступа к её содержимому и повреждения
находящегося в сейфе имущества.
5.5. При превышении сроков хранения ценностей Клиент уплачивает Банку за время
фактического хранения ценностей сверх срока, установленного пунктами 1.1. и 8.2. договора,
комиссионное вознаграждение в размере тройной ставки вознаграждения за хранение,
установленной тарифами Банка, действующей на момент оплаты.
5.6. В случае нанесения Банку либо имуществу других Клиентов убытков вследствие
нарушения абзаца второго п. 2.2. настоящего договора, Клиент обязуется возместить
причинённые убытки в полном объёме.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные
бедствия, а также война или военные действия, или решения государственных органов Республики Беларусь, возникшие после заключения данного договора и препятствующие сторонами
выполнять свои обязательства, принятые ими на себя в соответствии с данным договором.
6.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств форс-мажора и оказавшаяся
вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по договору, обязана письменно
известить об этом другую сторону не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких
обстоятельств с последующим подтверждением данных обстоятельств уполномоченным органом.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах форс-мажора лишает сторону ссылаться на них
в качестве оправдания.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами разрешаются в Экономическом суде г. Минска в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в
силу с момента его
подписания сторонами.
8.2. При невыполнении Клиентом абзаца пятого п.2.2. настоящего договора срок действия
настоящего договора продлевается на один месяц, и сейф сохраняется за Клиентом в течение
одного месяца с соответствующей оплатой Клиентом согласно тарифам Банка.
8.3. При превышении сроков хранения ценностей, предусмотренных пунктами 1.1. и
8.2. договора, сейф подлежит вскрытию. Ценности, изъятые Банком после вскрытия сейфа,
передаются Клиенту после исполнения им обязанности по уплате Банку штрафа и
комиссионного вознаграждения за хранение ценностей.
8.4. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами, за исключением
изменения срока договора в соответствии с п.8.2. настоящего договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
БАНК:
КЛИЕНТ:
Закрытое акционерное общество «БелорусскоШвейцарский Банк «БСБ Банк»
(Местонахождение и банковские
г.Минск, Пр. Победителей, 23, к.4.,
р/с
в ЗАО «БСБ Банк»,
реквизиты Клиента)
код UNBSBY2X, г.Минск
УНП 807000069, ОКПО 37580914
Телефон
Телефон
/
(подпись)

«_
М.П.

»_

(Ф.И.О.)

20 г.

(подпись)

«_

»_

(Ф.И.О.)

20 г .

М.П.
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