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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления/
Chairman of the Management Board

Типовая форма Договора хранения ценностей в
индивидуальной банковской депозитной ячейке

______________________________

Model form of Custodianship Agreement (with
special access)

/Т. Тюркер/T. Turker/
«_____» _____________ 2017 года

ДОГОВОР № _____/СД
хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке
(со специальным допуском)
г. Москва

"___ " _____________ 20__ г.

Акционерное общество «ИШБАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _______________, действующего на
основании Доверенности от « »___________201_ года, с одной стороны, и _____________________(реквизиты),
именуемый в дальнейшем «Клиент 1», с другой стороны, и _____________________ (реквизиты), именуемый в
дальнейшем «Клиент 2», при совместном упоминании «Клиент 1» и «Клиент 2» именуются «Клиенты», далее вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк предоставляет Клиентам во временное возмездное пользование индивидуальную банковскую депозитную
ячейку
№ _____ (далее по тексту – «Ячейка») расположенную в депозитарии Банка по адресу:
_____________________________________для хранения ценностей и документов (далее по тексту – «Ценности»), а
Клиенты оплачивают услуги Банка в порядке, предусмотренном настоящим Договором, и в размерах, установленных
действующими Тарифами Банка.
1.2. Ячейка предоставляется на срок с «___»_______20__г. по «___»_______20__г. включительно (далее «Срок
пользования Ячейкой»).
1.3. В случае если дата окончания срока действия Договора приходится на нерабочий день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
1.4. Срок пользования Ячейкой может быть продлен по соглашению всех Сторон, указанных в преамбуле настоящего
Договора, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
1.5. Ячейка имеет следующие размеры:
_____x_____x____
(высота/ширина/ глубина)
и снабжена замком с двумя ключами, один ключ от Ячейки (далее по тексту – «Ключ») передается во временное
пользование Клиенту, второй ключ (далее по тексту – «Мастер-ключ») остается в Банке. Номер каждого Ключа
соответствует номеру Ячейки.
1.6. В случае если настоящим Договором не предусмотрено иное, к отношениям Сторон применяются «Правила
предоставления в аренду индивидуальных банковских депозитных ячеек для хранения ценностей в АО «ИШБАНК»
(далее по тексту – «Правила»), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, с которыми Клиент
ознакомлен и обязуется их выполнять.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
2.1. Внесение стоимости платы за услуги по хранению Ценностей в Ячейке, платы за дополнительные услуги Банка
осуществляются Клиентами в размерах и в сроки, определенные Тарифами Банка, действующими на дату
совершения соответствующего платежа. Размеры комиссий могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется путём размещения новых Тарифов на сайте Банка по
адресу: http://www.isbank.com.ru/ и на информационных стендах подразделений Банка.
2.2. Плата за услуги по хранению Ценностей в Ячейке является единовременной и вносится одним из Клиентов в
кассу Банка либо перечисляется безналичным путем в день заключения Договора, но до выдачи Клиентам Ключа от
Ячейки. При досрочном расторжении Договора по инициативе Клиентов, независимо от причин, плата за услуги по
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хранению в Ячейке возврату не подлежит. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Банка и при
отсутствии нарушений со стороны Клиентов, Банк возвращает ранее внесенную плату за услуги по хранению
Ценностей в Ячейке за оставшиеся дни (из расчёта месячной арендной платы) в течение 3 (Трех) рабочих дней с
момента расторжения настоящего Договора.
2.3. Обязанность Банка по предоставлению Клиентам Ячейки возникает с даты поступления платы за услуги по
хранению Ценностей в кассу Банка или на счета Банка по учету комиссии за аренду Ячейки.
2.4. В случае нарушения Клиентами своих обязательств по Договору, в том числе при условии просрочки Клиентами
освобождения Ячейки по окончании настоящего Договора, Клиенты оплачивают комиссии и штрафы, определенные
Тарифами Банка, действующими на дату совершения соответствующего платежа, путем внесения денежных средств в
кассу Банка или перечисляют безналичным путем.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Предоставить Клиентам во временное пользование Ячейку и передать Клиентам Ключ от нее в день оплаты
одним из Клиентов услуг по хранению Ценностей в Ячейке.
3.1.2. Обеспечить доступ к Ячейке и к месту для конфиденциальной работы с предметом хранения в депозитарии
Банка в рабочее время депозитария, а также возможность помещения и изъятия из Ячейки Ценностей. При этом Банк
не присутствует при вскрытии/закрытии Ячейки, не осуществляет контроль над процессом вложения Ценностей в
Ячейку, не принимает опись вложения, не ведет учет сведений о содержимом Ячейки.
3.1.3. Принимать все необходимые меры
для обеспечения сохранности содержимого Ячейки, включая
круглосуточную охрану, технические средства охраны помещения, в котором расположены Ячейки, установление
особого режима посещения депозитария.
3.1.4. Обеспечить режим конфиденциальности при исполнении настоящего Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Содержать Ячейку в исправном состоянии.
3.1.6.
Фиксировать факт каждого доступа Клиентов к Ячейке в Журнале посещений депозитария Банка.
3.1.7.
Бесплатно оказывать Клиентам информационные услуги по вопросам использования Ячейки.
3.2.Банк вправе:
3.2.1. В случае нарушения Клиентами своих обязательств по настоящему Договору, после письменного
уведомления последних, досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.2. Предоставить доступ к Ячейке представителям государственных органов только в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Осуществлять проверку целевого использования Ячейки в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, с применением специальных технических и иных средств, без вскрытия
Ячейки.
3.2.4. Вскрыть Ячейку и изъять находящиеся в ней Ценности при возникновении форс-мажорных обстоятельств, т.
е. таких чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые существенно затрудняют
или делают невозможными для Банка оказание услуг Клиентам по настоящему Договору, а также в случае появления
посторонних звуков, запахов, радиоактивного излучения и т.п. неблагоприятных признаков хранения. В случае
обнаружения предметов, частично или полностью изъятых из гражданского оборота, а также иных предметов, не
отвечающих признакам вещи, находящейся в свободном гражданском обороте, Банк вправе распорядиться
содержимым Ячейки в порядке, предусмотренном действующим законодательством. При этом Банк не возмещает
Клиентам понесенных убытков. Комиссии, возникшие в результате вскрытия Банком Ячейки в отсутствие Клиентов в
случаях, предусмотренных настоящим Договором, Клиенты оплачивают путем внесения денежных средств в кассу
банка.
3.2.5. При возникновении задолженности Клиентов в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, включая
задолженность по уплате неустойки (штрафа), не допускать Клиентов к пользованию Ячейкой до момента исполнения
ими обязанности по уплате задолженности по настоящему Договору.
3.2.6. По окончании срока настоящего Договора, в случае неявки Клиентов в течение семи банковских дней после
получения ими письменного уведомления Банка, направленного по адресам, указанным в настоящем Договоре, Банк
вправе вскрыть Ячейку и изъять находящиеся в ней ценности.
3.2.7. Отказать в доступе к Ячейке доверенным лицам Клиентов, полномочия которых оформлены не в
соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора.
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3.2.8. Вскрыть Ячейку по соответствующему решению судебных и/или следственных органов, принятому в
установленном законодательством порядке.
3.2.9. Потребовать освобождения Ячейки Клиентами в случае проведения работ по модернизации или ремонту
Ячейки, а также в случае ремонта, переустройства депозитария, переводом предоставления услуги по хранению в
Ячейках в другое обособленное подразделение Банка. В этом случае Банк извещает Клиента о необходимости
освобождения Ячейки в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения работ, и предлагает Клиенту
произвести замену Ячейки, в том числе на Ячейку, расположенную в другом обособленном подразделении Банка,
или расторгнуть настоящий Договор. В случае замены Ячейки Стороны подписывают дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
3.3. Клиенты обязуются:
3.3.1. Принять Ячейку и Ключ от нее.
3.3.2. Произвести оплату за весь Срок пользования ячейкой путём внесения наличных денежных средств в кассу
Банка или перечислить безналичным путем, осуществлять иные платежи в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3.3.
Обеспечить надлежащую упаковку Ценностей, исключающую повреждение и/или порчу Ячейки.
3.3.4. Обеспечить сохранность Ключа Ячейки и не передавать его другим лицам, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 3.4.1 настоящего Договора, а в случае его утраты или повреждения – незамедлительно
уведомить Банк. При закрытии Ячейки убедиться, что она закрыта надлежащим образом.
3.3.5. При повреждении Ячейки незамедлительно заявить об этом уполномоченному сотруднику Банка.
3.3.6. В случае отмены Клиентами выданной третьему лицу Доверенности в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Клиенты обязуются незамедлительно письменно уведомить об этом
Банк.
3.3.7. Использовать Ячейку исключительно в соответствии с целевым характером. Не использовать Ячейку для
хранения продуктов питания, скоропортящихся предметов и вещей, оружия, боеприпасов, взрывчатых,
наркотических, радиоактивных, химических, бактериологических веществ, а также предметов и веществ, способных
нанести материальный или иной вред Банку и/или третьим лицам, здоровью людей, предметов, запрещенных к
хранению без специального разрешения, имущества, изъятого из гражданского оборота.
3.3.8. Не изготавливать дубликат Ключа от Ячейки.
3.3.9. Явиться в Банк в соответствии с настоящим Договором в течение семи банковских дней с даты получения
Клиентами письменного уведомления Банка для проверки целевого использования Ячейки.
3.3.10. При утрате, повреждении, уничтожении или хищении Ключа незамедлительно прибыть в Банк и подать
письменное заявление на вскрытие Ячейки с оплатой комиссии, связанной со скрытием ячейки и необходимостью
замены замка, определенной Тарифами Банка, действующими на дату подачи заявления.
3.3.11. При изменении места жительства, паспортных данных, телефона и других данных, указанных в статье 8
настоящего Договора, письменно уведомить об этом Банк в течение 7 (Семи) дней с даты изменения сведений.
3.3.12. До истечения последнего дня пользования Ячейкой, обеспечить изъятие Ценностей и передать Ключ от
Ячейки уполномоченному сотруднику Банка, либо заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору
на новый срок.
3.3.13. В порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, освободить Ячейку и вернуть Ключ от нее в
технически исправном состоянии.
3.3.14. Не предоставлять Ячейку в субаренду другим лицам.
3.3.15. Надлежащим образом выполнять иные условия настоящего Договора.
3.4. Клиенты вправе:
3.4.1. Предоставить полномочия по осуществлению всех или части своих прав по настоящему Договору, в том
числе: пользование Ключом, вскрытие и/или закрытие Ячейки, осуществление вложения Ценностей в Ячейку,
внесение платы за услуги по хранению Ценностей в Ячейке, иных платежей своему представителю путем выдачи
соответствующей доверенности, которая передается на хранение в Банк. При отсутствии у Доверенного лица Ключа от
Ячейки и, оригинала настоящего Договора, она не может быть вскрыта по требованию Доверенного лица без
присутствия Клиентов.
3.4.2. Осуществлять страхование Ценностей от возможных рисков.
3.4.3. До окончания срока действия настоящего Договора заключить с Банком дополнительное соглашение к
Договору на новый срок.
3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор. Расторжение Договора производится на основании
дополнительного соглашения.
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4.
УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ЯЧЕЙКЕ
4.1. «
»
201 года допуск к Ячейке и ее вскрытие осуществляется Клиентами одновременно:
- Ф.И.О., дата и место рождения, пол, документ удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи, код
подразделения и пр.), адрес места регистрации,
- Ф.И.О., дата и место рождения, пол, документ удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи, код
подразделения и пр.), адрес места регистрации,
4.2. В период с «» года по «»
года включительно допуск к Ячейке и ее вскрытие осуществляется Клиентом 2 (
Ф.И.О., дата и место рождения, пол, документ удостоверяющий личность (серия, номер, дата и место выдачи, код
подразделения и пр.), адрес места регистрации) при условии наличия у данного лица (перечень документов может
быть расширен по желанию Клиентов):
оригинала настоящего Договора;
Ключа от Ячейки.
4.3. По истечении срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Договора, начиная с «»
и до окончания срока
действия настоящего Договора допуск к Ячейке и ее вскрытие осуществляется Клиентом 1 (гражданин РФ Ф.И.О.,
ххххххх года рождения, место рождения город ………, пол женский, паспорт хххххххх выдан «»
года отделением по
району ………………..УФМС России по гор. ………… в …………, код подразделения …………., зарегистрированная по адресу:
РФ, г. …………., улица ххххххххх, дом хх, корпус х1, квартира хх) при условии наличия у данного лица оригинала
настоящего Договора и Ключа от Ячейки.
4.4. В случае утери Клиентами Ключа от Ячейки, ее вскрытие производится только в присутствии одновременно
Клиента 1 и Клиента 2, после оплаты ими расходов по вскрытию Ячейки, стоимости замка, работ по его замене,
изготовление Ключа и других возможных убытков в соответствии с условиями настоящего Договора и на основании
Тарифов Банка, действующих на момент вскрытия.
4.5. Клиент 1 настоящим подтверждает своё согласие на прекращение настоящего Договора на основании заявления
Клиента 2 и предоставляет Клиенту 2 право расторгнуть от имени Клиента 1 настоящий Договор при следующих
условиях:
4.5.1. Клиентом 2 в порядке пункта 4.2. настоящего Договора осуществлено изъятие всех Ценностей из Ячейки;
4.5.2. От Клиента 1 в Банк не поступило уведомления о неисполнении Клиентом 2 каких-либо обязательств по
Договору купли-продажи, означенному в пункте 4.2. настоящего Договора;
4.5.3. Oт Клиента 1 в Банк не поступило уведомления об отзыве права Клиента 2 расторгнуть настоящий Договор.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Клиенты несут имущественную ответственность за несвоевременное освобождение Ячейки по окончании срока
действия настоящего Договора, за технические повреждения в конструкции Ячейки и ее замка, утрату или
повреждение Ключа от Ячейки.
5.2. Банк несет ответственность за сохранность Ячейки, но не отвечает за сохранность находящихся в Ячейке
Ценностей при наличии исправных замков и отсутствии признаков вскрытия Ячейки. Банк не несет ответственность за
сохранность Ценностей, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к Ячейке без согласия Клиентов
был невозможен, либо стал возможен вследствие непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся, в том числе, но не ограничиваясь: стихийные явления, военные действия, эпидемии, забастовки, действия
государственных органов в случаях, установленных законодательством РФ.
5.3. Банк не несёт ответственности за действительность документов, предъявляемых Клиентом 2 в порядке пункта 4.2.
настоящего Договора.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком своих обязательств по настоящему Договору,
Банк несет ответственность перед Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Клиенты возмещают Банку убытки, упущенную выгоду и материальный вред, причиненные в связи с
неисполнением ими положений настоящего Договора.
5.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Клиенты могут быть привлечены к ответственности в виде уплаты Банку штрафа, который определен Тарифами
Банка, действующими на дату обнаружения указанного нарушения.
В случае несвоевременного освобождения Ячейки по окончании срока Договора, либо утраты, повреждения,
уничтожения или хищения Ключа от Ячейки по вине Клиентов, Клиенты оплачивают комиссию, связанную со
вскрытием Ячейки, заменой замка и ключей.
________________________________________________________________________________________________________________________
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Банк

Клиент 1

Клиент 2

______________________

______________________

_________________________

4

5.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему
Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе, но не ограничиваясь: стихийных бедствий (пожар,
наводнение, землетрясение и т.п.), забастовок, блокад, массовых беспорядков, военных действий, принятия
законодательных актов, делающих невозможными исполнение Сторонами Договора своих обязательств.
5.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана
незамедлительно, любым способом, в течение семи банковских дней в письменной форме, уведомить другую
Сторону о возникновении обязательств, указанных в пункте 5.8 настоящего Договора.
5.9. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Договора и без
обоюдного письменного согласия не передавать третьим лицам и не использовать иным способом коммерческую,
финансовую и иную информацию, переданную другой Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора.
Положения настоящего пункта не распространяются на общедоступную информацию и на случаи предоставления
информации Сторонами третьим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сторона, получившая такую информацию, должна обеспечить ее защиту от разглашения или от
несанкционированного доступа к ней третьих лиц и в случае возникновения ущерба у другой Стороны по причине
разглашения полученной информации любым способом, возместить ущерб другой Стороне.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и оплаты всего Срок пользования Ячейкой и
действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по письменному соглашению Сторон, указанных в
преамбуле настоящего Договора.
6.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Клиентов, последние извещают Банк о своем намерении и
производят возврат Ключа от Ячейки в надлежащем виде и исправном состоянии.
6.4. При досрочном расторжении Договора по инициативе Банка, последний письменно извещает Клиентов о своем
намерении не менее чем за 7 (Семь) банковских дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Основаниями
для досрочного расторжения Договора по инициативе Банка могут быть: прекращение предоставления услуг по
хранению Ценностей в Ячейке, нарушение Клиентами условий Договора.
6.5. В случае намерения Клиентов продлить Срок пользования Ячейкой, между Сторонами заключается
дополнительное соглашение, не позднее дня окончания срока действия настоящего Договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Права и обязанности Сторон, вытекающие из настоящего Договора, но не урегулированные в нем, а также все
дополнения и изменения определяются в дополнительных соглашениях, подписанных в рамках настоящего
Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны всеми Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны. При этом
все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Неотъемлемым приложением к настоящему Договору
являются Правила.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с его исполнением,
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия Сторон, спор разрешается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Банка (указывается
наименование судебного органа по месту нахождения подразделения банка; для Москвы – Черемушкинский
районный суд города Москвы), если иное не определено законодательством Российской Федерации
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны обязуются
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Клиент 1

Клиент 2

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Паспорт: серия №

Паспорт: серия №

Выдан:

Выдан:

Тел.

Тел.

С Правилами предоставления в аренду
индивидуальных банковских депозитных ячеек
ознакомлен до подписания настоящего Договора,
обязуюсь соблюдать их и знакомить с ними всех
уполномоченных лиц, которым будет
предоставлено право доступа к Ячейке.
Экземпляр получен.

С Правилами предоставления в аренду
индивидуальных банковских депозитных ячеек
ознакомлен до подписания настоящего
Договора, обязуюсь соблюдать их и знакомить с
ними всех уполномоченных лиц, которым будет
предоставлено право доступа к Ячейке.
Экземпляр получен.

____________________/Ф.И.О. /

____________________/Ф.И.О./
подпись Клиента 2

подпись Клиента 1

Банк
АО «ИШБАНК»
Юридический адрес 117420 г. Москва ул. Наметкина д.13Д
Фактический адрес 117420 г. Москва ул. Наметкина д.13Д
Корреспондентский счет № 30101810945250000624 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525624
ИНН 7706195570
КПП 997950001
Тел.(495) 232-12-34, 232-28-88
Должность……………………………………………………………………………________________ /……………………………………………………./
Ключ от депозитной Ячейки получили “____”_____________20__ г. ____________________/Ф.И.О. /
подпись Клиента 1

____________________/Ф.И.О./
подпись Клиента 2

Ключ от депозитной Ячейки сдали “____”_____________20__ г.

____________________/Ф.И.О./
подпись Клиента 1

____________________/Ф.И.О./
подпись Клиента 2

________________________________________________________________________________________________________________________
Договор № ____/СД хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке (со специальным допуском) от __________г.
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Я, Ф.И.О., в соответствии с Федеральным Законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. предоставляю АО «ИШБАНК»,
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д , право осуществить обработку предоставляемых мною лично
персональных данных (Фамилия Имя Отчество, дата и место рождения, реквизиты паспорта, адрес
проживания, ИНН, телефон), содержащихся в Договоре хранения ценностей в индивидуальной банковской
депозитной ячейке, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с целью заключения и
исполнения Договора хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке. Срок обработки
персональных данных – на срок действия Договора хранения ценностей в индивидуальной банковской
депозитной ячейке (со специальным допуском) и 5 (Пять) лет после прекращения действия Договора хранения
ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке (со специальным допуском). После истечения
указанного срока действие согласия считается продленным на 5 (Пять) лет при отсутствии у Банка сведений об
его отзыве субъектом персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажном носителе и в электронном виде
без использования средств и с использованием средств автоматизации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления. После истечения
срока обработки персональных данных или в случае отзыва мною настоящего согласия, уполномочиваю Банк
прекратить обработку персональных данных и осуществить их уничтожение, за исключением персональных
данных, обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящим также подтверждаю, что при предоставлении мною персональных данных третьих лиц, я
принимаю на себя ответственность за их полноту и правомерность распространения.
/ФИО/
(ф.и.о.)

(подпись)

Я, Ф.И.О., в соответствии с Федеральным Законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 г. предоставляю АО «ИШБАНК»,
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 13Д , право осуществить обработку предоставляемых мною лично
персональных данных (Фамилия Имя Отчество, дата и место рождения, реквизиты паспорта, адрес
проживания, ИНН, телефон), содержащихся в настоящем Заявлении и в Договоре хранения ценностей в
индивидуальной банковской депозитной ячейке, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с
целью заключения и исполнения Договора хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной
ячейке. Срок обработки персональных данных – на срок действия Договора хранения ценностей в
индивидуальной банковской депозитной ячейке (со специальным допуском) и 5 (Пять) лет после прекращения
действия Договора хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке (со специальным
допуском). После истечения указанного срока действие согласия считается продленным на 5 (Пять) лет при
отсутствии у Банка сведений об его отзыве субъектом персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажном носителе и в электронном виде
без использования средств и с использованием средств автоматизации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления. После истечения
срока обработки персональных данных или в случае отзыва мною настоящего согласия, уполномочиваю Банк
прекратить обработку персональных данных и осуществить их уничтожение, за исключением персональных
данных, обработка которых является обязанностью Банка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Настоящим также подтверждаю, что при предоставлении мною персональных данных третьих лиц, я
принимаю на себя ответственность за их полноту и правомерность распространения.
/ФИО/
(ф.и.о.)

(подпись)

________________________________________________________________________________________________________________________
Договор № ____/СД хранения ценностей в индивидуальной банковской депозитной ячейке (со специальным допуском) от __________г.
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Приложение №1
к Договору № _____ хранения
ценностей в индивидуальной
банковской депозитной ячейке
от «__» __________201_г.
Правила предоставления
в аренду индивидуальных банковских депозитных ячеек для хранения ценностей
в АО «ИШБАНК».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие «Правила предоставления в аренду индивидуальных банковских депозитных ячеек для
хранения ценностей в АО «ИШБАНК»» (далее по тексту – «Правила») разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации, внутренними документами АО «ИШБАНК» и регулируют порядок предоставления в
пользование индивидуальных банковских ячеек, расположенных в депозитарии подразделений АО
«ИШБАНК».
1.2. В настоящих Правилах применяемые термины имеют нижеследующее значение:
Банк - Акционерное общество «ИШБАНК», включая обособленные и внутренние структурные подразделения,
предоставляющие услуги по хранению ценностей в индивидуальных банковских ячейках.
Договор – договор хранения ценностей в индивидуальной банковской ячейке, заключаемый между Банком и
Клиентом.
Клиент – физическое или юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, являющийся
пользователем Ячейки. В случае множественности лиц на стороне Клиента положения настоящих Правил
применяются к каждому из Клиентов.
Ячейка – индивидуальная банковская ячейка, предоставляемая во временное пользование Банком.
1.3. Банком не предоставляется услуга по хранению Ключа от сданной в аренду Ячейки.
1.4. На Клиента и Банк распространяются все права, обязанности, требования и ответственность, определенные
заключаемым между Банком и клиентом Договором и Правилами.
2. Условия передачи, открытия, закрытия и возврата Ячейки.
2.1. Предоставление Ячейки в пользование производится в обязательном присутствии Клиента на основании
предъявленного им подлинника документа, удостоверяющего личность.
Копия документа, удостоверяющего личность Клиента, заверенная уполномоченным сотрудником Банка,
помещается в досье Клиента.
Если Клиентом является юридическое лицо, то необходимо предоставить нотариально заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, заверенную Клиентомюридическим лицом копию документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа, а
также иные документы, определяемые Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Дополнительно предоставляются доверенности на представителей, которым предоставлено право
доступа к Ячейке.
2.2. Договор заключается на срок от 1 месяца до 1 года с возможностью пролонгации Договора на новый срок,
кратный месяцу.
2.3. Клиенту передается Ячейка и Ключ от нее, что фиксируется в «Журнале учета выдачи-приема ключей от
депозитарных ячеек» и визируется подписью Клиента.
2.4. Клиент имеет право предоставить право пользования Ячейкой своему доверенному лицу (доверенным
лицам) в соответствии с Доверенностью, удостоверенной уполномоченным сотрудником Банка или
нотариально. Полномочия представителей Клиента – юридического лица подтверждаются доверенностью,
подписанной уполномоченным лицом и скрепленной печатью юридического лица (при наличии у
юридического лица печати). Клиент в период действия Договора вправе лишить представителя или
доверенное лицо права доступа к Ячейке путем представления в Банк соответствующего заявления. Банк не
несет ответственности по претензиям, возникающим у Клиента и Доверенного лица друг к другу.
2.5. Наследование содержимого Ячейки осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. При этом до передачи содержимого Ячейки наследник должен внести плату за
фактический период пользования Ячейкой. Штрафные санкции за период пользования Ячейкой сверх
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установленного срока и хранение ценностей к наследнику не применяются. Выдача наследнику содержимого
Ячейки производится ответственным сотрудником Банка в присутствии комиссии в составе не менее трех
человек по Акту приема-передачи имущества с описью передаваемого имущества.
2.6. Допуск Клиента и/или его доверенного лица к Ячейке осуществляется уполномоченным сотрудником
Банка строго в соответствии с режимом работы подразделения Банка при обязательном соблюдении
одновременно следующих условий:
- наличие документа, удостоверяющего личность;
- отсутствие задолженности Клиента по платежам, предусмотренным Тарифами Банка;
- наличие у Клиента Ключа от замка Ячейки;
- наличие действующей Доверенности и иных документов, предусмотренных Договором хранения ценностей в
Ячейке.
Если документы, предъявляемые Клиентом в качестве основания доступа к Ячейке, составлены полностью или
частично на иностранном языке, то они принимаются Банком при условии предоставления нотариально
удостоверенного перевода данных документов на русский язык. Документы, составленные на иностранном
языке и содержащие подстрочный перевод на русском языке всех необходимых сведений для осуществления
доступа Клиента к Ячейке, не требуют предоставления нотариально удостоверенного перевода данных
документов на русский язык.
2.7. Открытие Ячейки осуществляется Клиентом после разблокировки Ячейки сотрудником Банка - (путем
открытия Ячейки Мастер-ключом Банка).
2.8. Клиент помещает и изымает содержимое Ячейки самостоятельно, вне контроля со стороны Банка, без
прилагаемой к нему описи. При этом стороны исходят из принципов взаимного доверия и
конфиденциальности.
2.9. Каждый доступ Клиента к Ячейке фиксируется сотрудником Банка в «Журнале учета посещений
депозитария Клиентами Банка» и оформляется подписью Клиента.
2.10. Доступ к Ячейке посторонних лиц, не являющихся Клиентами по Договору или доверенными лицами
Клиента, строго запрещен.
2.11. Клиент не вправе проводить в депозитарии Банка фото- и видеосъемку.
2.12. Время пребывания Клиента (его представителей) в депозитарии в течение одного посещения Ячейки
ограничивается 15 (Пятнадцатью) минутами.
3. Целевой характер использования Ячейки.
3.1. При наличии у уполномоченного сотрудника Банка сомнений в целевом использовании Ячейки Клиентом,
сотрудник Банка сообщает об этом Клиенту, направив уведомление о необходимости предъявления
содержимого Ячейки для проверки по известному Банку телефону, почтовому адресу с просьбой обратиться в
Банк в течение 7 (Семи) банковских дней с даты получения клиентом письменного уведомления Банка для
проверки целевого использования Ячейки.
3.2. В случае отказа Клиента от предъявления содержимого Ячейки для проверки либо при неявке Клиента в
сроки, определенные пунктом 3.1. настоящих Правил, производится вскрытие Ячейки.
3.3. При установлении факта нецелевого характера использования Ячейки Клиентом содержимое Ячейки
уничтожается комиссией, утвержденной распоряжением руководителя соответствующего подразделения
Банка, на основании Акта вскрытия Ячейки с заполнением раздела об уничтожении содержимого Ячейки, а в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, передается компетентным
органам на основании Акта вскрытия Ячейки с заполнением раздела о передаче содержимого Ячейки. При
этом Договор досрочно расторгается Банком в одностороннем порядке с направлением Клиенту уведомления
о факте вскрытия Ячейки и досрочного расторжения Договора по инициативе Банка по известному Банку
телефону или почтовому адресу Клиента.
3.4. В случае нецелевого использования Ячейки Клиент несет полную имущественную ответственность перед
Банком за возможный ущерб и/или убытки.
3.5. В случае если Банк не выявил нецелевой характер использования Ячейки Клиентом, содержимое Ячейки
хранится в Банке в специально отведенном для этого месте (далее по тексту – «Хранилище Банка») в пределах
срока действия Договора без взимания каких-либо сборов и платежей, о чем составляется Акт вскрытия Ячейки
с заполнением раздела о принятии Банком содержимого Ячейки на хранение. Банк направляет уведомление
Клиенту о факте состоявшегося вскрытия Ячейки по известному Банку телефону или почтовому адресу с
просьбой явиться в Банк для досрочного расторжения Договора. Содержимое Ячейки, принятое на хранение,
возвращается Клиенту при посещении последним Банка, о чем заполняется раздел о выдаче содержимого
Ячейки в Акте вскрытия Ячейки, а в случае явки Клиента до даты окончания срока аренды Ячейки подписывается дополнительное соглашение о досрочном расторжении Договора. После окончания срока
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действия Договора содержимое вскрытой Ячейки остается на хранении в Банке на основании составленного
Акта вскрытия Ячейки. При этом срок хранения Банком содержимого Ячейки составляет не более 3 (Трех) лет с
даты окончания срока действия Договора.
4. Утрата ключей.
4.1. При утере (повреждении, уничтожении, хищении) Ключа от замка Ячейки Клиент оформляет Заявление в
Банке о вскрытии Ячейки в связи с утерей Ключа и заявляет о расторжении (нерасторжении) Договора, если
иное не установлено настоящими Правилами.
Банк устанавливает и сообщает Клиенту дату вскрытия Ячейки, которая производится в срок, не превышающий
3 (трех) рабочих дней с момента подачи Заявления в Банк.
4.2. Ячейка вскрывается в присутствии уполномоченных сотрудников Банка и Клиента после оплаты Клиентом
комиссии, связанной со вскрытием Ячейки и необходимостью замены замка в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на дату подачи заявления. При вскрытии Ячейки составляется и подписывается сторонами Акт
приема-передачи имущества, после чего содержимое Ячейки передается Клиенту.
4.3. Банк, в день вскрытия Ячейки, может предоставить Клиенту другую Ячейку при наличии в Банке свободных
Ячеек, размер которых аналогичен указанному в Договоре. При этом заключается дополнительное
соглашение, предусматривающее изменение номера Ячейки, но на срок, указанный в Договоре. Клиентом
вносится страховой депозит в кассу Банка за новый выданный Ключ от замка Ячейки.
5. Просрочка освобождения Ячейки.
5.1. В случае неявки Клиента в день окончания срока действия Договора Банк в течение семи банковских дней
осуществляет мероприятия по поиску и уведомлению Клиента по известному Банку телефону или почтовому
адресу Клиента, указанному в Договоре.
5.2. При неявке Клиента в Банк в течение семи банковских дней после получения им письменного уведомления
Банка, Банк имеет право вскрыть Ячейку в составе комиссии, утвержденной распоряжением руководителя
соответствующего подразделения Банка, и передать содержимое Ячейки на хранение в Хранилище Банка на
срок до 3 (Трех) лет, исчисляемый со дня вскрытия Ячейки, о чем составляется Акт вскрытия Ячейки с
заполнением раздела о принятии Банком содержимого Ячейки на хранение.
5.3. При явке Клиента в течение 3 (Трех) лет при условии оплаты штрафов за пользования Ячейкой в период
после истечении срока действия Договора, хранения содержимого Ячейки в хранилище Банка в соответствии с
Тарифами, действующими на момент вскрытия, содержимое Ячейки выдается Клиенту на основании Акта
вскрытия Ячейки с заполнением раздела о выдаче содержимого Ячейки.
5.4. При неявке Клиента в течение 3 (Трех) лет вопрос о дальнейшей судьбе содержимого Ячейки (сроке
реализации, возмещении стоимости расходов Банка и т.д.) решается Банком самостоятельно в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае отказа Клиента от оплаты штрафов за пользование Ячейкой в период после истечения срока
действия Договора хранения ценностей в Ячейке до даты обращения Клиента в Банк за ценностями,
хранимыми в Ячейке, Банк вправе не выдавать Клиенту содержимое Ячейки до тех пор, пока Клиент не
возместит Банку полную сумму задолженности.
5.6. По истечении срока действия Договора, а также при неисполнении или ненадлежащем исполнении
Клиентом своих обязательств по Договору Банк вправе удержать из суммы страхового депозита комиссии и
штрафы, определенные Тарифами Банка.
5.7. Предусмотренные настоящими Правилами уведомления Клиенту направляются по известному Банку
почтовому адресу Клиента заказным письмом с уведомлением.
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