ДОГОВОР

пользования индивидуальным банковским
сейфом с особыми условиями доступа

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-1», (для юридических лиц: в лице
,
действующего на основании
),
и
,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент-2», (для юридических лиц: в лице
,
действующего на основании
),
(далее вместе также именуемые «Клиенты»), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.
1.

Банк предоставляет Клиентам во временное пользование индивидуальный банковский сейф (далее — ИБС)
№
, находящийся в специально оборудованном помещении (далее — Хранилище ИБС)
Банка, расположенном по адресу:
,

2.
3.

4.

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).
Комиссия за предоставление в пользование оплачивается Клиентом-1/Клиентом-2/Клиентами в равных
долях (ненужное зачеркнуть).
Задаток в обеспечение исполнения Клиентами обязательств по возмещению убытков Банка, связанных
с утратой Клиентом(-ами) ключей(-а) от ИБС (далее — Задаток) не предусмотрен.

)

* До момента доработки формы оформляется в АБС «БИСквит» реализованная на текущий момент форма Договора.
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5.

6.

Вознаграждение за услуги Банка по осуществлению контроля за соблюдением особых условий
доступа к ИБС составляет в соответствии с тарифами Банка на день заключения Договора
(
) (указать сумму цифрами и прописью).
Настоящим Клиент-1 уведомляет Банк о/об возможном/обязательном (ненужное зачеркнуть) присутствии
при помещении и/или изъятии Предмета хранения в/из ИБС в периоды доступа к ИБС, установленные
для обоих Клиентов и Клиента-1 согласно п. 9 Договора господина/госпожи
,
данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан,
код подразделения):

7.

Настоящим Клиент-2 уведомляет Банк о/об возможном/обязательном (ненужное зачеркнуть) присутствии
при помещении и/или изъятии Предмета хранения в/из ИБС в периоды доступа к ИБС, установленные
для обоих Клиентов и Клиента-2 согласно п. 9 Договора господина/госпожи
,
данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, серия, кем и когда выдан,
код подразделения):

8. Банк обязан:
8.1. В соответствии с Правилами и Договором обеспечить Клиентам либо представителям Клиентов, которым
Клиенты выдали доверенность и ключ(-и), доступ к ИБС для помещения Предмета хранения в ИБС и изъятия
его из ИБС согласно условиям доступа, установленным разделом 9 Договора.
8.2. Проверять в лице уполномоченного сотрудника наличие штампов и подписей на представленных для доступа
к ИБС документах любыми доступными способами и отказать в доступе до разрешения имеющихся сомнений.
Банк не несет ответственности за подлинность документов, за полномочия лиц, зарегистрировавших
и удостоверивших документы, а также за существо обязательств, возникающих из документов.
9. Особые условия доступа к ИБС:
9.1. В период с
по
(включительно) к ИБС допускаются Клиент-1
(либо представитель Клиента-1) и Клиент-2 (либо представитель Клиента-2) совместно для целей помещения
в ИБС Предмета хранения при условии предъявления документов, удостоверяющих их личности.
В период времени, указанный в настоящем пункте, Клиент-1 (либо представитель Клиента-1) и Клиент-2
(либо представитель Клиента-2) вправе совместно изъять Предмет хранения из ИБС, а также расторгнуть
настоящий Договор досрочно на основании совместного заявления, возвратив ключи от ИБС Банку.
9.2. В период с
по
(включительно) к ИБС допускается Клиент-1
(либо представитель Клиента-1) для целей изъятия предмета хранения при условии предъявления Банку
нижеперечисленных документов (нужное отметить):
оригинала, зарегистрированного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (или содержащего отметку органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной
регистрации перехода права собственности на указанное недвижимое имущество) договора
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Наименование договора и недвижимого имущества

расположенного(-ой) по адресу

,
заключенного между
,
оригинала выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости1
Наименование недвижимого имущества

,
расположенный(-ая) по адресу:

,
согласно которой правообладателем является

оригинала или нотариально удостоверенной копии Свидетельства о государственной регистрации права2
Вид права
Наименование недвижимого имущества

на имя нового (наименование недвижимого имущества) владельца
,
выданного

оригинала(-ов) и/или заверенной(-ых) уполномоченным(-и) органом(-ами) в соответствии
с законодательством Российской Федерации копии(-ий) следующего(-их) документа(-ов)

Клиент-2 (либо представитель Клиента-2) может быть допущен к ИБС исключительно с согласия
и в сопровождении Клиента-1 (либо представителя Клиента-1). Одновременный допуск к ИБС обоих Клиентов
(либо их представителей) свидетельствует о согласии Клиента-1 (либо представителя Клиента-1).
В период времени, указанный в настоящем пункте, Клиенты (либо представители Клиентов) вправе
расторгнуть настоящий Договор досрочно на основании совместного заявления, возвратив ключи от ИБС Банку.

1 До реализации доработки ПО название выписки в реализованной форме Договора в АБС «БИСквит» корректируется сотрудником
в ручном режиме.
2 Выданное не позднее 14.07.2016 (включительно).
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9.3. По окончании периода времени, указанного в п. 9.2 Договора, и до момента полного исполнения обязательств
по Договору к ИБС допускается Клиент-2 (либо представитель Клиента-2).
Клиент-1 (либо представитель Клииента-1) может быть допущен к ИБС исключительно с согласия
и в сопровождении Клиента-2 (либо представителя Клиента-2).
Одновременный допуск к ИБС Клиента-1 (либо представителя Клиента-1) и Клиента-2 (либо представителя
Клиента-2) свидетельствует о согласии Клиента-2 (либо представителя Клиента-2).
В период времени, указанный в настоящем пункте, Клиенты (либо представители Клиентов) вправе расторгнуть
настоящий Договор досрочно на основании совместного заявления, возвратив ключи от ИБС Банку.
9.4. В случае доступа к ИБС одного из Клиентов (либо одного из представителей Клиентов) в связи с выполнением
установленных настоящим разделом Договора условий (за исключением доступа, предусмотренного
п. 9.1 Договора), а также при условии возврата Клиентских ключей (двух экземпляров ключа от ИБС)
и выполнения других обязательств, установленных Договором, действие Договора прекращается досрочно.
10. В случае если Срок пользования не истек, ИБС может быть вскрыт по письменному заявлению Клиентов
в присутствии обоих. В течение срока, установленного для доступа Клиента-1, ИБС может быть вскрыт
по письменному заявлению и в присутствии Клиента-1 при условии выполнения требований, предусмотренных
п. 9.2 Договора. В течение срока, установленного для доступа Клиента-2, ИБС может быть вскрыт
по письменному заявлению и в присутствии Клиента-2 при условии выполнения требований,
предусмотренных п. 9.3 Договора. Дата вскрытия согласовывается Сторонами заблаговременно.
11. Стороны принимают на себя обязательства и несут ответственность друг перед другом в соответствии
с Правилами и настоящим Договором. Заключением Договора Клиенты подтверждают ознакомление
и выражают согласие с Правилами и тарифами Банка.
12. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых
на себя обязательств по Договору. Клиенты подтверждают, что при заключении Договора они ознакомлены
и согласны с Правилами, а также тарифами Банка.
13. Договор составлен в трех экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой
из Сторон.
14. Только для Договора с Клиентом-1 — физическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
лицом, занимающимся частной практикой.
Клиент-1 (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-1 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 ВТБ3.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу персональных данных Клиента-1 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-1 Банку и дополнительного согласования
с Клиентом-1 не требуется.
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15.

•
•
•
•

•
•

16.

Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Клиентом-1 настоящего Договора на весь срок
его жизни и может быть отозвано им путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Только для Договора с Клиентом-2 — физическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
лицом, занимающимся частной практикой.
Клиент-2 (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-2 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 ВТБ3.
В указанных целях Банк может осуществлять передачу персональных данных Клиента-2 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-2 Банку и дополнительного согласования
с Клиентом-2 не требуется.
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Клиентом-2 настоящего Договора на весь срок
его жизни и может быть отозвано им путем предоставления в Банк письменного заявления в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Банк и Клиенты 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-1
Подпись

Фамилия и инициалы

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

Место жительства (место пребывания):

3 Информация о компаниях, входящих в группу ВТБ, размещена на официальном сайте группы компаний ВТБ по адресу: vtb.ru.
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Контактный(-е) телефон(-ы):
Адрес электронной почты:
Клиент-2
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:
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