
Паспорт продукта «Аренда индивидуальных банковских сейфов»  

Продукт  

«Аренда индивидуальных банковских сейфов» 

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:  
 Тарифы за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов в офисах ООО «АТБ» 

Банк 

 Правила пользования индивидуальными банковскими сейфами (ИБС) ООО «АТБ» Банк 

 Договор о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (ИБС)  

 Договор о предоставлении в аренду индивидуального банковского сейфа (ИБС) с особыми 

условиями 

  
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Что можно хранить 
Ценные бумаги, документы, ювелирные изделия, произведения искусства и другие ценности. 

Запрещается хранить в индивидуальных банковских сейфах (далее по тексту именуемые – ИБС) 

предметы и вещества, запрещенные к свободному обороту, а также предметы, которые могут 

представлять какую-либо опасность, причинить вред, ущерб или вызвать нарушение установленного 

порядка, в том числе:  

 взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, наркотические и другие 

вещества, способные оказать вредное воздействие на человека и окружающую среду; 

 огнестрельное оружие и боеприпасы;  

 все вещества и продукты, подверженные порче или вызывающие распространение паразитов; 

другие предметы и вещества, изъятые из свободного гражданского оборота. 

Стоимость и срок аренды (в рублях РФ) 

Срок \ 

Размер 
95x280x480 130x280x480 200x280x480 300x280x480 430x280x480 1640x600x520 

до 30 35 40 44 55 70 854 

31-90 31 34 38 47 62 777 

91-180 28 31 35 41 56 702 

181-270 26 28 33 38 51 626 

271-366 23 26 30 35 48 551 

367 и выше 21 24 28 34 47 475 

Плата за аренду ИБС указана в валюте РФ за один день аренды с учетом НДС. 

Возможность дистанционного бронирования: Нет 

Кредитная организация: ООО «АТБ» Банк (ИНН:7727038017, ОГРН:1027739408290 от 

18.10.2002)  

Контактная информация: адрес регистрации:123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.13, 

стр.2; контактный телефон: +7(495)730-51-15, официальный сайт: www.avtotorgbank.ru 

https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/arenda_ib_27032020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/arenda_ib_27032020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/pravila_ibs_01082020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/dogovor_ibs_01082020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/dogovor_ibs_s_ou_01082020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/dogovor_ibs_s_ou_01082020.pdf


 

 
Размер ячейки/сейфа (в мм) 

95x280x480 130x280x480 200x280x480 300x280x480 430x280x480 1640x600x520 

 

Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом 
Клиент имеет право предоставить доступ к ИБС иному лицу путем выдачи соответствующей 

доверенности, заверенной нотариально или составленной в присутствии уполномоченного 

работника ООО «АТБ» Банк и заверенной последним в установленном в Банке порядке. Плата за 

оформление доверенности на право пользования ИБС взимается по тарифам Банка, действующим 

на дату оформления доверенности. 

 

Залог за ключ: Нет 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для заключения договора 
Документы, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством РФ. 

 

Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его 

содержимому 
При допуске к ИБС осуществляется проверка личности Клиента или его доверенного лица по 

документу, предъявленному при подписании Договора аренды. 

 

В случае заключения Договора о предоставлении в аренду ИБС с особыми условиями, доступ к ИБС 

осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

 

Ответственность клиента  
Клиент возмещает ущерб, причиненный Банку повреждением ИБС, его вскрытием и ремонтом, 

заменой замка ИБС и ключа от ИБС, а также в связи с утерей ключа от ИБС. 

Продление срока аренды 
При истечении срока действия Договора автоматическая пролонгация его на новый срок не 

осуществляется. Действие срока Договора может быть продлено только путем подписания 

Дополнительного соглашения о его пролонгации. 

Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа Банк имеет право на вскрытие ИБС по 

собственной инициативе без присутствия Клиента в следующих случаях:  

 по истечении срока Договора, если Клиент не явился в течение 30-ти календарных дней  с 

даты отправки Банком письменного уведомления об окончании срока аренды им ИБС; 

 неотложно при обнаружении Банком внешних повреждений и/или неисправностей ИБС; 

 при проведении работ по совершенствованию или ремонту ИБС, перестановках в помещении, 

где находятся ИБС, переводе их в другое помещение, закрытии, заблаговременно (не менее 

чем за 20 календарных дней до проведения работ) известив об этом Клиента; 

 немедленно при размещении в ИБС запрещенных к хранению вещей/предметов. 

Вскрытие ИБС по инициативе Банка производится в присутствии Комиссии в составе не менее 3-х  

работников Банка. Процесс вскрытия и проверки содержимого ИБС протоколируется.  

По просьбе Клиента и в его присутствии Банк производит вскрытие ИБС с применением 

технических средств, о чем составляется Акт, в котором в том числе отражается причина его 

вскрытия и по чьей инициативе вскрытие производится. 

Ответственность банка за сохранность вещей 
Банк несет ответственность за доступ к ячейке/сейфу уполномоченных лиц и за целостность 

ячейки/сейфа, но не несет ответственности за сохранность вещей, размещенных в ячейке/сейфе. 



 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Способы направления обращений в Банк 

 По номеру телефона Службы поддержки клиентов: 

+7 (495) 730-51-15 (09:00 – 21:00) 

 Заполнение формы на официальном сайте Банка в сети Интернет 

Расходы потребителя в соответствии с Тарифами за предоставление в аренду индивидуальных 

банковских сейфов в офисах ООО «АТБ» Банк. 

https://www.avtotorgbank.ru/comment.html
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/arenda_ib_27032020.pdf
https://www.avtotorgbank.ru/data/individuals/saferent/arenda_ib_27032020.pdf

