Паспорт продукта
«Аренда индивидуального банковского Сейфа (ячейки)»

Кредитная организация: ПАО «АК БАРС» БАНК (ИНН: 1653001805, ОГРН: 1021600000124)
Контактная информация: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1, контактный телефон: 8 800 2005 303,
официальный сайт: https://www.akbars.ru/

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.
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 следующих
документах:
-Единые тарифы по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек) для ФЛ в ПАО «АК БАРС» БАНК
(далее- тарифы) https://www.akbars.ru/individuals/safe/;
- ДОГОВОР АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА (ЯЧЕЙКИ);
- ДОГОВОР АРЕНДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА (ЯЧЕЙКИ) (с особыми условиями доступа)
ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЕЙФ (ЯЧЕЙКА) ?
Индивидуальный банковский сейф (банковская ячейка) — металлическая ячейка, размещенная в специальном Хранилище,
сдаваемая в аренду Клиентам Банка в рамках заключенного между Банком и Клиентом/Клиентами Договора аренды
индивидуального банковского сейфа (ячейки) – далее Договор. Хранилище Сейфов (Хранилище) – специальное помещение
Банка, в котором находятся Сейфы. Условия содержания Хранилища изложены в разделе 5 настоящего Положения.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить:
В сейфовых ячейках Банка можно хранить не только деньги и ювелирные изделия, но и драгоценные
металлы, документы, ценные бумаги и просто дорогие для вас вещи (за рядом некоторых исключений,
установленных правилами хранения).
Запрещается хранить в Сейфе взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные,
ядовитые вещества, вещества, имеющие резкий, запах, скоропортящиеся предметы, продукты
питания, а также наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и
боеприпасы иное имущество, изъятое из гражданского оборота, в соответствии со ст. 129
Гражданского кодекса Российской Федерации и т.п.
Стоимость аренды:
от 420 до 21900 российских рублей.
Плата за аренду Сейфа определяется расчетным путем, исходя из срока аренды Сейфа, размера Сейфа
и действующих Единых тарифов по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов
(ячеек) для ФЛ в ПАО «АК БАРС» БАНК на дату заключения Договора, а при продлении Договора – на
дату его продления.
Срок аренды:
от 7 до 365 дней
Возможность
Не предусмотрена.
дистанционного
бронирования:
ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Размер
Минимальный размер сейфа (высота ячейки)1: до 9 см
сейфа(ячейки):
Максимальный размер сейфа (высота ячейки)1: свыше 60 см
Точную информацию по наличию конкретных типоразмеров сейфов необходимо уточнять в
территориальных подразделениях ПАО «АК БАРС» БАНК, предоставляющих услугу по аренде
индивидуальных банковских сейфов (ячеек).
Возможность
Предусмотрена (при осуществлении расчетов по сделкам купли-продажи и Альтернативным сделкам
совместного
купли-продажи Объектов недвижимости, в том числе с использованием кредитных средств Банка).
пользования сейфом
(ячейкой):
Залог за ключ:
Залоговая сумма за предоставление Клиентам ключа от банковского сейфа составляет 3000 российских
рублей.
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Документы,
- Документ удостоверяющий личность;
необходимые для - доверенность, в случае заключения Договора Представителем Клиента (при совершении сделок с
заключения
участием кредитных средств Банка не допускается оформление доверенности).
договора:
Способ
1. В офисах, не оборудованных Специальным программно-аппаратным комплексом:
удостоверения
- документ удостоверяющий личность;
права клиента на - доверенность (в случае доступа Представителя Клиента);
доступ
к
сейфу - карточка доступа;
(ячейке)
и
его - ключ.
содержимому
2. В офисах, оборудованных Специальным программно-аппаратным комплексом:
- пройти процедуру верификации - сравнение биометрических характеристик Клиента при
осуществлении Доступа в сейфовое Хранилище с ранее предоставленным им образцом таких
биометрических характеристик;
- документ удостоверяющий личность;
- ключ.

3. В автоматизированном хранилище Ак Барса Private:
- магнитная карта;
- ключ от сейфа;
- ввод ПИН-кода;
- пройти процедуру верификации - сравнение биометрических характеристик Клиента при
осуществлении Доступа в сейфовое Хранилище с ранее предоставленным им образцом таких
биометрических характеристик.
Ответственность
1. За ущерб, причиненный Банку вследствие использования Сейфа не по назначению, независимо от
клиента:
того, знал Клиент или нет об опасных свойствах вложенных предметов. Размер, сроки и порядок
возмещения ущерба определяется комиссией, созданной Банком.
2. За несвоевременную сдачу Сейфа и Ключа и/или использования Сейфа сверх установленного
Договором срока без его пролонгации в установленном порядке, Клиент уплачивает:
- арендную плату в трехкратном размере за пользование Сейфом по Тарифу Банка, действующему на
момент подписания настоящего Договора, а при продлении Договора – на дату его продления, за
аналогичный (в соответствии с заключенным Договором) срок и размер Сейфа, со дня следующего за
днем окончания срока аренды до момента обращения Клиента;
3. В случае утери Ключа залоговая сумма за Ключ не возвращается.
4. За вскрытие Сейфа по причине неявки Клиента(ов) после окончания срока аренды, Клиент(ы)
уплачивают:
- арендную плату в трехкратном размере за пользование Сейфом по Тарифу Банка, действующему на
момент подписания настоящего Договора, а при продлении Договора – на дату его продления, за
аналогичный (в соответствии с заключенным Договором) срок и размер Сейфа, со дня, следующего за
днем окончания срока аренды до момента вскрытия Сейфа;
- залоговая сумма за Ключ не возвращается.
5. С момента вскрытия Сейфа по причине неявки Клиента/обоих Клиентов по истечению срока аренды
без продления Договора (возврат Карточки доступа и Ключа не производился), и помещения
Ценностей в хранилище Банка (при обнаружении Ценностей), Клиенты уплачивают арендную плату за
пользование сейфом в трехкратном размере действующего на момент вскрытия Сейфа Тарифа Банка
за аналогичный (в соответствии с настоящим Договором) срок и размер Сейфа до момента обращения
Клиента, либо до момента реализации Ценностей. В случае вскрытия Сейфа по причине неявки
Клиента – Покупателя/Клиентов – Покупателей по истечению срока аренды без продления Договора
(возврат Карточки доступа и Ключа не производился) и не обнаружении Ценностей, Залоговая сумма
за ключ Клиенту не возвращается.
6. В случае вскрытия Сейфа при крайней необходимости (пожар, наводнение, производственная
авария и т.п.) в отсутствии и не по вине Клиента штрафные санкции к Клиенту не применяются.
7. В случае если вскрытие Сейфа по крайней необходимости произошло по вине Клиента (возгорание
Сейфа по причине вложения в него горючих, взрывоопасных и т.п. веществ, возникновение запаха и
т.п.), Клиент уплачивает штрафные санкции, согласно пункта 4 и возмещает нанесенный ущерб
имуществу Банка в размере, определенном комиссией Банка.
8.Если на стороне Клиента несколько лиц, то они несут солидарную ответственность.
Продление
срока 1. При намерении продлить срок аренды Сейфа Клиентам необходимо не позднее последнего дня
аренды:
срока аренды, заключить дополнительное соглашение, произвести оплату в соответствии с условиями
Договора.
2. В случае невозможности освобождения Сейфа в срок не позднее последнего дня срока аренды, в
случае если последний день аренды приходится на нерабочий день – в следующий за ним рабочий
день, Клиент(ы) обязаны письменно не позднее 5 (пяти) календарных дней до окончания действия
Договора известить об этом Банк.
Основания досрочного вскрытия сейфа(ячейки):
В случае крайней необходимости (пожар, наводнение, производственная авария, возгорание содержимого Сейфа,
возникновение запаха и т.п.) без присутствия Клиента. Открытие Банком Сейфа осуществляется в соответствии с разделом
«Порядок вскрытия арендованных сейфов и хранение ценностей» Договора.
Ответственность банка за сохранность вещей:
Банк несет ответственность за доступ к сейфу (ячейке) уполномоченных лиц и за целостность сейфа (ячейки), но не несет
ответственности за сохранность вещей, размещенных в сейфе (ячейке).
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Размер расходов, который будет взиматься Банком за приобретение продукта, определяется в соответствии с тарифами Банка,
размещёнными на официальном сайте Банка (www.akbars.ru) и в подразделениях Банка, предоставляющих услугу по аренде
индивидуального банковского сейфа (ячейки).
Способы направления обращений в Банк
- телефонный звонок в Контактный центр Банка на горячую линию по номеру: 8 800 2005 303 (круглосуточно, бесплатно по
России), +7 843 2303 303 (для звонков из-за границы);
- письменное обращение, оформленное по форме Банка в подразделении Банка;
- официальный интернет-сайт Банка https://www.akbars.ru/;
- система дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Online»;
- письмо по почте в адрес Банка (Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1)
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Справочно:
- диапазон ширины сейфовой ячейки (в см) 14-62 см
- диапазон глубины сейфовой ячейки (в см) 33-55 см

