Паспорт продукта
Аренда Сейфовых Ячеек
В документе представлено краткое изложение ключевои
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продукта.
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исключительно справочныи характер.
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Не является договором, частью договора, офертои и не порождает взаимные права и
обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах:
ПРАВИЛА предоставления в аренду сеифовых ячеек клиентам КБ «Новыи век» (ООО);
тарифы по аренде банковских сеифовых ячеек КБ «Новыи век» (ООО)

ЧТО ТАКОЕ СЕЙФОВАЯ ЯЧЕЙКА?
Металлическая огнестойкая ячейка, устойчивая к взлому, предназначенная для временного хранения
документов и ценностей (Хранение ценностей ст.922 ГК РФ)

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийный (обеспечительный) взнос - 5 000 рублей
Срок оформления аренды: от 1 до 730 дней
Минимальная стоимость аренды ячейки: 55 рублей/день
Максимальная стоимость аренды ячейки: 95 рублей/день
Возможность дистанционного бронирования: не предусмотрена
Автоматическая пролонгация: не предусмотрена
Продление срока аренды: путем оформления договора на новый срок

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ (мм)
146х260х390(маленькая)/ 220х260х390(средняя)/ 294х260х 390(большая)

ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКОЙ
Для получения доступов к Сейфовой Ячейке Клиент обязан предъявить Сотруднику Банка:
•
документ, удостоверяющий личность,
•
свой экземпляр Договора,
•
клиентский ключ (при заключении Договора индивидуальной аренды Сейфовой Ячейки),
•
документ, подтверждающий право представителя Клиента на доступ к Сейфовой ячейке,
оформленный надлежащим образом (при обращении представителя Клиента, чьи полномочия не
удостоверялись Сотрудником Банка),
•
документы, подтверждающие право доступа к Сейфовой ячейке (при заключении Договора
совместной аренды Сейфовой ячейки, если Договором предусмотрен такой документ).

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ







При оформлении доверенности на право доступа к Сейфовой Ячейке -300 рублей,
Обеспечение допуска к Ячейке при заключении Договора совместной аренды -2000 рублей,
Штраф за утерю ключа (может быть компенсирован из суммы Гарантийного взноса) -4500
рублей,
Изменение условий доступа к Ячейке при заключении Договора совместной аренды -1000
рублей,
Плата за пользование Сейфовой Ячейкой по истечению срока аренды может быть
компенсирована из суммы Гарантийного взноса,
Для Клиентов, имеющих совокупный остаток на счетах свыше 5 млн. руб., аренда Сейфовых
Ячеек предоставляется по Основному Тарифу минус 8%.

* Вознаграждение Банка по услугам с банковскими Сейфовыми Ячейками включает в себя Налог на
добавленную стоимость (НДС).

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ СЕЙФОВОЙ ЯЧЕЙКИ
По инициативе кредитной организации: Банк имеет право отказаться от исполнения Договора и
расторгнуть его в случаях нарушения Клиентом требований договора.
По инициативе клиента: в любой момент в одностороннем порядке отказаться то Договора,
письменно, уведомив об этом Банк путем предоставления заявления о досрочном расторжении
договора.
Если срок аренды ячейки закончился: в случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня окончания оплаченного срока аренды Сейфовой Ячейки, Клиент не освободил и не сдал
Сейфовую Ячейку, и не возвратил клиентский ключ, Банк вправе вскрыть Сейфовую Ячейку в
отсутствие Клиента.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
В Сейфовых Ячейках запрещается хранить:
 оружие и боеприпасы;
 взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;
 наркотические средства;
 яды и ядохимикаты;
 радиоактивные вещества;
 скоропортящиеся продукты;
 иные вещества, которые могут причинить вред имуществу Банка и его клиентов, здоровью
сотрудников или содержимому ячеек;
 предметы, полученные незаконным путем, с нарушением норм действующего
законодательства.
При нарушении требований Клиент несет полную имущественную ответственность перед Банком за
причиненный ущерб и/или убытки.
Банк гарантирует конфиденциальность информации о клиентах/арендаторах Сейфовых Ячеек.
Банк не несет ответственности за содержимое Сейфовой Ячейки.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
E-mail:
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