ДОГОВОР

пользования индивидуальным
банковским сейфом

г.

«

»

20

г.

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице

действующего на основании Доверенности от «
с одной стороны и

»

20

г. №

,

,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», (для юридических лиц: в лице
,
действующего на основании
),
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее — Договор) о нижеследующем.
1. Банк предоставляет Клиенту во временное пользование индивидуальный банковский сейф (далее — ИБС)
№
, находящийся в специально оборудованном помещении (далее — Хранилище ИБС)
Банка, расположенном по адресу:
,

2.
3.

4.
5.

для хранения ценностей (далее — Предмет хранения) в соответствии с Правилами предоставления
в пользование индивидуального банковского сейфа в Банке ВТБ (ПАО) (далее — Правила).
Правила являются неотъемлемой частью Договора.
Срок пользования ИБС
(дни) со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта
приема-передачи ИБС и ключей от него (далее — Срок пользования).
Комиссия за предоставление в пользование ИБС (включая НДС) взимается в соответствии с тарифами
Банка на день заключения Договора и составляет
(
(указать сумму цифрами и прописью).
Задаток в обеспечение исполнения Клиентом обязательств по возмещению убытков Банка, связанных
с утратой Клиентом ключей(а) от ИБС (далее — задаток), не предусмотрен.
Настоящим Клиент уведомляет Банк о/об возможном/обязательном (ненужное зачеркнуть) присутствии
при помещении и/или изъятии Предмета хранения в/из ИБС господина/госпожи

)

данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан,
код подразделения):

6.

7.

Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность друг перед другом в соответствии
с Правилами и настоящим Договором. Заключением Договора Клиент подтверждает ознакомление
и выражает согласие с Правилами и тарифами Банка.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств по Договору. Клиент подтверждает, что при заключении Договора он ознакомлен
и согласен с Правилами, а также тарифами Банка.
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8.

Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из Сторон.
9. Только для Договора с физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, лицом,
занимающимся частной практикой.
Клиент (нужное отметить):
выражает свое согласие
не выражает своего согласия
на обработку Банком указанных в настоящем Договоре, а также полученных в течение срока действия
Договора его персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации
или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные Клиента предоставляются в целях:
• исполнения Договора;
• получения информации о Договоре;
• получения информации о других продуктах и услугах Банка;
• получения информации о продуктах и услугах группы компаний ВТБ*.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу персональных данных Клиента в объеме,
необходимом для указанных целей, следующим лицам на основании заключенных с ними договоров:
• компаниям / лицам, осуществляющим рассылку (в том числе, почтовую, электронную и SMS-оповещений),
организациям связи;
• группе компаний ВТБ.
Право выбора указанных компаний/лиц предоставляется Клиентом Банку и дополнительного согласования
с Клиентом не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Клиентом настоящего Договора на весь срок
его жизни и может быть отозвано им путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
10. Банк и Клиент договорились об использовании в целях извещения каждой из Сторон об обстоятельствах,
связанных с исполнением Договора, почтовых отправлений (с уведомлением), телефонных сообщений
и сообщений по электронной почте с использованием следующих адресов, адресов электронной почты
(указывается по желанию Клиента) и номеров телефонов Сторон:
Банк

Клиент
Подпись

Фамилия и инициалы

Документ, удостоверяющий личность:
Наименование, серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения

Место жительства (место пребывания):

Контактный(-е) телефон(-ы):
Адрес электронной почты:

* Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте группы компаний ВТБ по адресу: vtb.ru.
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