ПРОДУКТ
«АРЕНДА БАНКОВСКОЙ 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: АО Банк «Объединенный капитал» (ИНН: 7831001013, ОГРН:
1027800003505)
Контактная информация: 195220, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А,
контактный телефон: +7(812) 325-9495, официальный сайт: www.okbank.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 Договоре аренды индивидуального банковского
сейфа (далее - Договор аренды). Ознакомиться с данным документом можно в офисе Банка.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить:
Любые ценности, кроме наркотических, радиоактивных, взрывчатых, легковоспламеняющихся,
отравляющих веществ, продуктов питания, предметов бытовой химии, способных оказать вредное
воздействие на человека и окружающую среду, оружие, боеприпасы, а также предметы, запрещенные к
обороту на территории Российской Федерации.
Стоимость аренды:
Зависит от размера индивидуального банковского сейфа (далее - ИБС), срока хранения ценностей
и дополнительных условий по допуску к ИБС. Минимальная стоимость 264 рубля (с учетом НДС),
максимальная стоимость 36 792 рубля (с учетом НДС). Более подробную информацию о тарифах
можно узнать на сайте Банка, перейдя по ссылке: http://okbank.ru/about/tarify-i-komissii/ либо в
офисе Банка.
Срок аренды: от 2-х до 365 дней
Возможность дистанционного бронирования: нет

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Размер ячейки/сейфа:
Высота, мм
50
100
125
150
175
200
300
325
475
650
Ширина, мм 250 240
240
250
240
550
550
600
240
600
Глубина, мм 420 360
360
420
360
400
400
400
360
400
Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом: имеется, при выдвижении Клиентом
дополнительных условий по допуску к ИБС (для всех видов использования ИБС кроме парного).
Коэффициент увеличения стоимости ячейки – 1,4.

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Документы, необходимые для заключения договора:
1. Для заключения Договора аренды Клиенту - юридическому лицу необходимо предоставить
комплект следующих документов:
•
учредительные документы юридического лица;
•
документы, подтверждающие назначение руководителя (единоличного исполнительного
органа) юридического лица: протокол/решение уполномоченного (в соответствии с Уставом)
органа юридического лица о назначении руководителя; приказ о вступлении в должность
руководителя; сведения клиента-юридического лица/иностранной структуры без образования

юридического лица;
•
доверенность, выданная Представителю юридического лица на право доступа к ИБС, изъятия
и помещения ценностей в ИБС, если Договор аренды заключается не единоличным
исполнительным органом Клиента-юридического лица, сведения клиента/представителя клиента
– физического лица;
•
документы, удостоверяющие личность руководителя юридического лица и Представителя
юридического лица;
•
согласие на обработку персональных данных руководителя юридического лица и
Представителя юридического лица;
•
Сведения клиента – юридического лица/ иностранной структуры без образования
юридического лица (по установленной Банком форме)
•
Сведения бенефициарного владельца клиента – юридического лица (по установленной
Банком форме);
2. Для заключения Договора аренды Клиенту - физическому лицу/Индивидуальному
предпринимателю необходимо представить комплект следующих документов:
•
сведения клиента/представителя клиента – физического лица (либо сведения клиентаиндивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой);
•
доверенность, выданная Представителю физического лица (при наличии) на право доступа к
ИБС, изъятия и помещения ценностей в ИБС (доверенность может быть удостоверена
нотариально, либо оформлена в Банке в простой письменной форме, на которой уполномоченный
приказом Председателя Правления сотрудник Банка делает отметку о подтверждении личности
представляемого);
•
документы, удостоверяющие личность физического лица и Представителя физического лица;
•
документы, подтверждающие законность права пребывания на территории Российской
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
•
согласие на обработку персональных данных физического лица и Представителя физического
лица.
Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его содержимому: допуск
Клиента в Сейфинг осуществляется при наличии ключа от ИБС, после предъявления Клиентом
документа, удостоверяющего личность, Договора аренды и регистрации посещения ИБС
сотрудником Банка. Представитель Клиента дополнительно к вышеперечисленному предъявляет
доверенность.
Ответственность клиента: Клиенту запрещается:
•
изготавливать дубликаты ключа от ИБС;
•
осуществлять в ИБС хранение оружия, боеприпасов, а также предметов, запрещенных к
обороту на территории Российской Федерации, наркотических, радиоактивных, взрывчатых,
легковоспламеняющихся, отравляющих веществ, продуктов питания, предметов бытовой химии,
способных оказать вредное воздействие на человека и окружающую среду.
Клиент несет полную материальную ответственность за утерю ключа, а также при
принудительном вскрытии ИБС, в случаях, предусмотренных Договором аренды, в размере
комиссионного вознаграждения за принудительное вскрытие ИБС с заменой замка и ключа, за
умышленное или неосторожное повреждение замка в размере комиссионного вознаграждения за
принудительное вскрытие ИБС с заменой замка и ключа при невозможности его ремонта.
Продление срока аренды: продлить срок аренды на дополнительный срок возможно только по
действующему Договору аренды в течение оплаченного срока аренды при личном посещении
Банка путем заключения дополнительного соглашения к Договору аренды. При нарушении
Клиентом условий Договора аренды о сроке аренды по истечении 30 календарных дней с момента
окончания срока аренды ИБС, если Клиент не внес плату за продление срока пользования ИБС,
Банк принудительно вскрывает ИБС. Пакеты с предметами вложения, изъятыми из ИБС, хранятся
в хранилище Банка до момента востребования Клиентом или иными уполномоченными лицами,
согласно тарифам Банка.
Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа: Банк имеет право принудительно вскрыть ИБС
в отсутствие Клиента:
•
в случае появления посторонних запахов, радиоактивного излучения и прочих внешних

признаков, свидетельствующих о том, что дальнейшее использование ИБС для хранения данных
ценностей может представлять угрозу для сотрудников Банка, его имущества, а также для жизни,
здоровья и имущества третьих лиц;
•
если по истечении 30 календарных дней с момента окончания срока пользования ИБС Клиент
не освободил ИБС, а также в случае нарушения Клиентом условий Договора аренды;
•
наступления непредвиденных обстоятельств (пожара, наводнения и т.д.), создающих угрозу
сохранности предмета хранения;
•
при наличии постановления следственных органов о производстве выемки ценностей,
находящихся в ИБС, а также в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
•
в случае смерти Клиента.
Ответственность банка за сохранность вещей: Банк несет ответственность за доступ к ИБС
уполномоченных лиц и за целостность ИБС.
Банк не несет ответственности за:
• сохранность вещей, размещенных в ИБС;
• изменение свойств, механическое повреждение или уничтожение ценностей Клиента,
помещенных на хранение в ИБС, если это произошло в результате самопроизвольного действия
указанных ценностей;
• невыполнение своих обязательств по Договору аренды, вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. неподдающихся контролю со стороны Банка и находящихся вне его
власти, препятствующих выполнению взятых на себя Банком обязательств.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
За аренду ИБС:
Высота сейфа
(мм)

Стоимость пользования в день в рублях без учета НДС (НДС уплачивается
дополнительно)
2-7 дней
8-30 дней
31-90 дней
91-180 дней
181-365 дней
50
110
45
40
35
32
150
110
60
50
45
40
100
110
52
45
38
35
125
110
52
48
40
38
175
110
62
52
47
42
300
110
68
58
52
48
475
110
80
65
58
55
200
110
65
56
50
45
325
110
70
60
55
50
650
110
90
70
62
60
Повышающие коэффициенты в зависимости от вида пользования ИБС:
Выдвижение Клиентом дополнительных
условий по допуску к ИБС (для всех видов
1,4
использования ИБС кроме парного)
Дополнительные услуги:
Хранение ценностей Клиента по истечении
110 рублей в день плюс НДС
срока пользования ИБС
Предоставление помещения для
500 рублей за 1 час плюс НДС
переговоров и расчетов
Выдача копий документов из досье Клиента
20 рублей за каждый лист плюс НДС
Принудительное вскрытие ИБС с заменой
6 000 рублей плюс НДС
замка и ключа

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
По всем интересующим вопросам клиент может обратиться в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в
пятницу и предпраздничные дни с 09:00 до 17:00 по адресу Банка: 195220, Россия, СанктПетербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. А и по телефону (812) 325-94-95.

