
Приложение №1 
к Порядку (Процедуре) предоставления в 

аренду клиентам ОАО «МТС-Банк» 
индивидуальных банковских сейфов 

(ячеек) для хранения ценностей и 
документов 

ПОР. 03.22-01 
 

ДОГОВОР 
аренды индивидуального 

банковского сейфа (ячейки) №______ 
 

г. Москва                                                                                        “____”__________  г. 
 
 Открытое акционерное общество «МТС-Банк» (ОАО «МТС-Банк»), именуемый в 
дальнейшем  «Арендодатель» или Банк, в лице _______________________________, 
действующего(ей) на основании Доверенности №____ от 
____________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1.  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 
 1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору в пользование (аренду) 
индивидуальный банковский сейф (ячейку) № __________ размером____________ (далее -  
«Сейф») для хранения принадлежащих Арендатору ценностей и документов (далее -  
«предмет хранения»). 
 1.2. Сейф находится в специально оборудованном Арендодателем помещении - 
Депозитарии, расположенном по адресу: ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(далее – «Депозитарий»). 
 1.3. Срок, на который предоставляется Сейф (далее -  «срок аренды Сейфа»), 
устанавливается с ________________ по ____________  включительно. 

 1.4.  Вышеуказанный срок может быть пролонгирован по соглашению 
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к нему в любой день, но не 
позднее даты окончания срока аренды Сейфа. При этом, Арендатор оплачивает услуги 
Арендодателя по договору за период пролонгации срока аренды сейфа в соответствии с  
Каталогом услуг и тарифов для клиентов ____________________ /физических лиц / 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной практикой / - указать необходимое/  
ОАО «МТС-Банк» (далее Каталог услуг и тарифов), действующим на дату заключения 
такого соглашения. 
 
 
 

2.УСЛОВИЯ  ПЛАТЕЖЕЙ И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 
 
 2.1. Арендатор оплачивает услуги Арендодателя по настоящему договору  в 
соответствии с Каталогом услуг и тарифов для клиентов ____________________ 
/физических лиц / юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 



лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой / - 
указать необходимое/  ОАО «МТС-Банк» (далее Каталог услуг и тарифов).  
  

2.2. Плата за аренду Сейфа (далее Плата) в течение срока аренды Сейфа  составляет 
_________________ (______________________________)  рублей, в т.ч. НДС___________ 
рублей. 
                               

 2.3.В случае досрочного расторжения Договора и нештатного вскрытия Сейфа до 
истечения срока аренды Сейфа, указанного в п.1.3. настоящего Договора, если это имело 
место не по вине Арендодателя, уплаченная Арендатором Плата не возвращается. 
 2.4. Плата уплачивается Арендатором  полностью за весь срок аренды Сейфа в день 
подписания настоящего Договора. В случае неоплаты аренды Сейфа в соответствии с 
условиями Договора, Договор считается незаключенным. 

  
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 
        3.1. Арендодатель обязуется: 
        3.1.1. Содержать Сейф в исправном состоянии. 
        3.1.2. Охранять Сейф от противоправных посягательств. 
        3.1.3. Предоставить Арендатору по Акту приема-передачи ключи от Сейфа в 
количестве двух штук, карточку Клиента, позволяющую идентифицировать Арендатора 
(далее – карточка). 
       3.1.4. Обеспечить Арендатору беспрепятственный доступ к Сейфу в часы работы 
Депозитария, возможность помещения предмета хранения в Сейф и изъятия его из Сейфа 
вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Арендодателя. 
       3.1.5. Не разглашать третьим лицам сведения о самом Арендаторе, номере его Сейфа, 
а также о самом факте предоставления Сейфа в аренду, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. 
       3.1.6. До истечения последнего рабочего дня срока аренды Сейфа принять у 
Арендатора ключи от Сейфа и карточку и в присутствии Арендатора проверить 
исправность Сейфа. 
       3.1.7. Незамедлительно проинформировать Арендатора по телефону или телеграфу о 
случаях вскрытия сейфа, предусмотренных п.3.2.2. настоящего Договора, с последующим 
направлением письменного уведомления. 
 
       3.2. Арендодатель имеет право: 
       3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с 
требованиями действующего законодательства  и условиями настоящего Договора  в 
случаях нарушения Арендатором условий Договора. Арендодатель  обязан предупредить 
Арендатора  о своем намерении расторгнуть Договор в письменном виде за 5 дней до даты 
расторжения Договора. 
        3.2.2. Вскрыть Сейф в случаях и порядке, предусмотренных «Правилами аренды  
индивидуального банковского сейфа  (ячейки) в Открытом акционерном обществе «МТС-
Банк» (ОАО «МТС-Банк»)» (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее по тексту – 
«Правила»). 
       3.2.3. Произвести самостоятельную оценку хранящегося в Сейфе имущества 
Арендатора. 
 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  АРЕНДАТОРА 
 
4.1. Арендатор обязан: 



        4.1.1. Оплачивать услуги Арендодателя по настоящему Договору путем внесения 
наличных денежных средств в кассу Арендодателя или в безналичном порядке путем 
перечисления соответствующей суммы денежных средств  на счет Арендодателя в 
соответствии с условиями настоящего Договора. Арендатор – юридическое лицо оплату 
услуг Арендодателя по настоящему Договору производит только в безналичном порядке. 
       4.1.2. В присутствии работника Арендодателя лично удостовериться в том, что ключи 
от Сейфа и сам Сейф находятся в исправном состоянии и могут быть использованы по 
назначению. После передачи указанного имущества Арендатору в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, Арендатор не вправе предъявлять претензии 
Арендодателю по поводу неисправности этого имущества. 

4.1.3.Следовать рекомендациям работников Банка при пользовании Сейфом и 
выполнять Правила. 

4.1.4. Использовать Сейф по прямому назначению. 
       4.1.5. Не допускать ухудшения состояния Сейфа, повреждения ключей и замка Сейфа. 
О любых неисправностях Сейфа незамедлительно уведомлять Арендодателя. 
       4.1.6. Не хранить в Сейфе оружие и боеприпасы, другие предметы, запрещенные в 
свободном обороте, а также взрывоопасные и легковоспламеняющиеся, токсичные, 
наркотические, радиоактивные и иные вещества, способные оказать вредное воздействие 
на человека и окружающую среду. 
        4.1.7. Хранить ключи от Сейфа и не передавать их третьим лицам, за исключением 
случая, предусмотренного ст. 7 настоящего Договора, а в случае утраты или повреждения  
ключей (ключа) - незамедлительно уведомить об этом Арендодателя. 
       4.1.8. До истечения последнего рабочего дня срока аренды Сейфа либо в дату 
досрочного расторжения Договора осуществить изъятие предмета хранения и передать 
ключи, карточку по Акту приема-передачи Арендодателю либо пролонгировать Договор 
на новый срок. 

4.1.9. В случае изменения адреса регистрации(местонахождения) в течение 5 (пяти) 
дней письменно известить об этом Арендодателя с указанием нового адреса и телефона. 

 
4.2. Арендатор имеет право: 
       4.2.1. Использовать  Сейф для хранения денежных средств, ценных бумаг, других 
ценностей и документов; 
      4.2.2. Помещать и изымать предмет хранения из Сейфа неограниченное число раз; 
      4.2.3. Предоставить третьему лицу право пользования ячейкой на основании 
доверенности согласно ст. 7 настоящего Договора; 
      4.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, предоставив Арендодателю 
соответствующее письменное заявление с указанием даты досрочного расторжения, в 
этом случае не позднее даты расторжения Договора Арендатор должен освободить Сейф и 
выполнить иные действия, предусмотренные п.4.1.8. настоящего Договора. 

 
 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  АРЕНДАТОРА 
 

5.1. В случае возникновения технической неисправности Сейфа (в т.ч. замка) после 
принятия Арендатором Сейфа в соответствии с п.4.1.2. настоящего Договора, а также в 
случае утраты, порчи всех переданных Арендатору ключей от Сейфа Арендатор 
уплачивает Арендодателю штрафные санкции за нештатное вскрытие Сейфа в 
соответствии с Каталогом услуг и тарифов. В случае, если на дату нештатного вскрытия 
срок аренды Сейфа не истек, Сейф вскрывается по письменному заявлению Арендатора. 
Дата вскрытия согласовывается Сторонами заранее. 

5.2. В случае утраты (порчи) одного из ключей от Сейфа, переданных Арендатору, 
последний обязан уплатить Арендодателю штрафные санкции за замену замка в Сейфе в 



связи с утратой (порчей) одного ключа, предусмотренные Каталогом услуг и тарифов. 
Замена замка и выдача новых ключей производится по  письменному заявлению 
Арендатора.. 
 5.3. В случае невыполнения Арендатором в срок обязательств, предусмотренных п. 
4.1.8. настоящего Договора, Арендатор до получения предмета хранения обязан уплатить 
Арендодателю штрафные санкции за хранение   ценностей и документов  клиента после 
окончания срока аренды Сейфа за весь период со дня, следующего за днем окончания 
срока аренды Сейфа , по день фактической выдачи Арендатору предмета хранения и 
возврата Арендодателю по Акту приема-передачи ключей, карточки (включительно). 
            5.4.  Помимо оплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, 
Арендатор обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные  Арендодателю 
и\или третьим лицам  вследствие использования Сейфа не по назначению, независимо от 
того, был ли осведомлен Арендатор: 
-  об опасных свойствах предметов, помещенных им и/или Представителем в Сейф; 
- о том, что помещенный им и/или его Представителем в Сейф предмет хранения является 
объектом, изъятым из оборота, либо объектом, ограниченно оборотоспособным.     
  

 
 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  АРЕНДОДАТЕЛЯ 
 
 6.1. Арендодатель осуществляет контроль за доступом к Сейфу   уполномоченных 
лиц. 
 6.2. Арендодатель несет ответственность за сохранность и целостность Сейфа в 
соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Арендодатель не отвечает за сохранность находящихся в Сейфе ценностей при 
наличии исправных замков и отсутствии признаков вскрытия Сейфа. 

6.4. Арендодатель не несет ответственности за допуск к Сейфу Представителя 
Арендатора после отмены выданной ему доверенности, если Арендатор своевременно не 
уведомил Арендодателя об отмене доверенности, выданной Представителю.  
 

7. ПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЙФОМ  ТРЕТЬИМИ  ЛИЦАМИ 
 
 7.1. Арендатор вправе уполномочить третье лицо (далее - “Представитель”) на 
пользование Сейфом путем выдачи ему нотариально удостоверенной доверенности либо 
доверенности по форме Арендодателя, составленной Арендатором в простой письменной 
форме при личном посещении Банка. Доверенность Представителя, оформленная 
нотариально,  может храниться у Арендатора (в этом случае Представитель для получения 
доступа к Сейфу должен представить Арендодателю оригинал доверенности) либо у 
Арендодателя. Доверенность по форме Арендодателя, составленная Арендатором в 
простой письменной форме при личном посещении Банка, хранится у Арендодателя. 
 7.2. В случае отмены Арендатором выданной Представителю доверенности в 
порядке, предусмотренном законодательством, Арендатор обязуется немедленно 
уведомить об этом Арендодателя в письменной форме. 
           7.3.  Доступ к Сейфу Представителя осуществляется только при предъявлении им 
ключей от Сейфа, Карточки, доверенности и документа удостоверяющего личность.     
 

8.  ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 
 8.1. В случаях, предусмотренных п.3.2.2. настоящего Договора, Арендодатель 
производит вскрытие Сейфа без присутствия Арендатора. 



 8.2. Изъятые из Сейфа предметы хранения принимаются Арендодателем на 
ответственное хранение и выдаются Арендатору по описи с составлением Акта 
приема-передачи после уплаты штрафных санкции за нештатное вскрытие Сейфа в  
соответствии с Каталогом услуг и тарифов при условии выполнения п.5.3. 
настоящего Договора.  

8.3. Арендодатель гарантирует обеспечение сохранности предмета хранения в 
течение срока его ответственного хранения. 

8.4. В случае если при вскрытии Сейфа Арендодатель обнаружит предметы и 
вещества, указанные в п.4.1.6 настоящего Договора, он принимает решение об их 
размещении в соответствии с действующим законодательством. 

8.5. В случае вскрытия Сейфа по решению следственных и судебных органов (в 
рамках проведения соответствующих процессуальных действий) дальнейшее 
местонахождение предмета хранения определяется решением следственных и судебных 
органов в соответствии с действующим законодательством. 

  
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 
          9.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение обусловлено наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажорных обстоятельств), подтверждаемых уполномоченными на то 
организациями или государственными органами. 
 9.2. Такими обстоятельствами Стороны по настоящему договору признают: 
военные действия, землетрясения, стихийные и иные действия, официально признанные 
форс-мажорными обстоятельствами, решения высших органов государственной власти,  
которые делают исполнение настоящего Договора сторонами невозможным. 
 9.3. Стороны уведомляют друг друга о наступлении/прекращении таких 
обстоятельств почтовым, курьерским ли факсимильным сообщением в течение 10 дней с 
момента наступления/прекращения таких обстоятельств.  
 9.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся в течение более 3 
месяцев, Стороны по взаимному согласию могут принять решение о  прекращении 
Договора. 
 

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 
 

            10.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 
разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 Споры, возникшие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению: 

- в Хамовническом /_____________(указать наименование суда для филиалов)-
районном суде г.Москвы./г.______________(указать наименование города в 
филиале)– если Арендатором является физическое лицо; 
- в арбитражном суде по месту нахождения Банка – если Арендатор является 
юридическим лицом. 

  
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. В случае принятия Арендодателем решения о перемещении Депозитария в 

связи с закрытием/переездом офиса Банка, в котором располагается Депозитарий, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление о предстоящем перемещении 



Депозитария не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня перемещения 
Депозитария  и предлагает Арендатору  в течение _срока, указанного в данном 
уведомлении по его выбору: 

1. Досрочно расторгнуть настоящий Договор на условиях возврата Банком части 
ранее уплаченной Платы, рассчитанной за период со дня, следующего за днем 
досрочного расторжения Договора аренды, по день окончания срока аренды Сейфа 
путем подачи в Банк соответствующего Заявления о досрочном расторжении 
Договора; 

2. Заключить с Арендодателем Дополнительное соглашение к настоящему Договору 
об изменении адреса расположения Депозитария. 

В случае если в течение срока, указанного в уведомлении, Арендатор не 
выполнил действия, предусмотренные пп.1 либо пп.2  п.11.1., Арендодатель 
производит транспортировку Сейфа по адресу нового месторасположения 
Депозитария с соблюдением всех необходимых норм безопасности, обеспечив при 
этом целостность Сейфа и отсутствие возможности доступа к содержимому Сейфа 
третьих лиц. Об изменении места расположения Депозитария Арендодатель 
уведомляет Арендатора путем направления ему письменного уведомления по адресу, 
указанному в статье 12 настоящего Договора. 

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для 
Арендодателя и Арендатора. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 
 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  
ОАО «МТС-Банк» 115035, г. Москва, 
ул.Садовническая, д.75, к/с № 
30101810600000000232 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России 
 ИНН 7702045051, БИК 044525232. 
Адрес ДО 
 
 
___________________ (____________) 
МП 

АРЕНДАТОР (физическое лицо): 
ФИО_______________________________  
Дата рождения______________________  
Паспорт серия____номер____________ 
выдан___________________________  
Адрес постоянной регистрации_________  
Адрес фактического проживания_______  
Контактный телефон _______________ 
          
 
_____________(_________________) 
 



 АРЕНДАТОР (юридическое лицо): 
Наименование____________________  
Юридический адрес(место нахождения)  
Почтовый адрес________________ 
Банковские 
реквизиты__________________________  
Контактный телефон _______________ 
          
 
_____________(_________________) 
МП 

 


