
 
 

Правила по предоставлению в пользование  
индивидуальных банковских сейфов в АО «Банк ДОМ.РФ» 

 

Настоящие Правила определяют порядок предоставления в пользование индивидуальных банковских 
сейфов в АО «Банк ДОМ.РФ» (далее по тексту - Правила). 

1. Индивидуальный банковский сейф предоставляется в пользование на основании заключенного с 
Банком Договора предоставления в пользование индивидуального банковского сейфа (для одного Клиента, 
для двух Клиентов или с условиями доступа) на любой срок, определенный Клиентом. По соглашению Сторон 
срок пользования может быть продлен. 

2. Банк обеспечивает доступ Клиента к индивидуальному банковскому сейфу, предоставленному в 
пользование, по первому требованию при соблюдении Клиентом условий подписанного им Договора и всех 
дополнений к нему, а также настоящих Правил и режима работы Банка. 

3. Допуск Клиента в специально оборудованное Хранилище ценностей Клиентов, в котором расположен 
индивидуальный банковский сейф, предоставленный ему в пользование, осуществляется в часы работы Банка 
при предъявлении Клиентом документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ или паспорта 
иностранного гражданина) и ключа от данного индивидуального банковского сейфа. 

4. Для доступа к индивидуальному банковскому сейфу уполномоченного Клиентом лица требуется 
предоставление нотариально заверенной доверенности. В предоставленной доверенности должна 
обязательно присутствовать ссылка на номер и дату Договора. 

При предоставлении доверенности на совершение определенных действий в установленный день, 
данная доверенность остается на хранении в Банке в Досье Клиента. При предоставлении доверенности на 
совершение различных действий в течение срока действия доверенности с нее снимается ксерокопия, 
заверяется в установленном в Банке порядке и помещает в Досье Клиента. Оригинал доверенности 
возвращает представителю Клиента.  

При этом вся ответственность за сохранность ключа, индивидуального банковского сейфа и хранящихся 
в нем предметов вложения лежит на Клиенте. 

5. Клиент обязан расписаться в карточке учета посещений и в Журнале учета посещений клиентами 
Хранилища ценностей Клиентов непосредственно после посещения индивидуального банковского сейфа. 

6. Банк имеет право не допускать Клиента к индивидуальному банковскому сейфу в следующих случаях: 

 нарушение Клиентом настоящих Правил; 

 отсутствие у Клиента документа, удостоверяющего личность; 

 отсутствие у Клиента ключа от индивидуального банковского сейфа; 

 наличие у Клиента задолженности по оплате за пользование индивидуальным 
банковским сейфом до ее полной оплаты; 

 неоплата штрафа за несвоевременное освобождение индивидуального банковского 
сейфа в случае нарушения Клиентом сроков сдачи ключа; 

 арест имущества Клиента, размещенного в индивидуальном банковском сейфе, 
наложенный в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Клиент после оформления всех необходимых документов и оплаты комиссии за предоставление в 
пользование индивидуального банковского сейфа подписывает Акт приема-передачи индивидуального 
банковского сейфа и ключа. При необходимости, Клиент может удостовериться в том, что на момент передачи 
индивидуального банковского сейфа в пользование, внутренний контейнер (при наличии) и ключ от 
индивидуального банковского сейфа находятся в исправном состоянии, опробовать полученный ключ на 
открытие и закрытие индивидуального банковского сейфа. 

8. Ввиду анонимности предметов вложения, Банк не несет ответственность за состояние содержимого 
индивидуального банковского сейфа. 

9. При возникновении каких-либо подозрений в том, что предмет вложения не соответствует 
предъявляемым Банком требованиям, уполномоченный сотрудник Банка имеет право на его визуальную 
проверку. 

10. Категорически не допускается хранить в индивидуальном банковском сейфе предметы, которые 
могут представлять опасность, способных нанести вред сотрудникам, причинить ущерб помещениям и 
охранным системам Банка, а также жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в т. ч. легковоспламеняющиеся, 
токсичные, радиоактивные, взрывчатые, отравляющие и наркотические вещества, а также оружие, боеприпасы 
и имущество, изъятые из гражданского оборота или ограниченные в гражданском обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также продуктов питания, живых организмов и предметов 
биологического происхождения. 

11. В предусмотренных Договором предоставления в пользование индивидуального банковского сейфа 
случаях Банк имеет право на принудительное вскрытие индивидуального банковского сейфа в отсутствие 
Клиента. 

12. Вскрытие индивидуального банковского сейфа производится специально создаваемой комиссией, 
утверждаемой в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка. 

13. Членами комиссии составляется Протокол о вскрытии индивидуального банковского сейфа и Опись 
содержимого индивидуального банковского сейфа в двух экземплярах. Изъятые предметы вложения 
передаются в хранилище ценностей Банка по Акту приема-передачи с соблюдением требований 
законодательства РФ и нормативных актов Банка России. 

14. Изъятые предметы вложения остаются на сбережении в хранилище ценностей Банка в течение 3 
(трех) лет со дня окончания срока пользования. При явке Клиента в Банк в течение 3 (трех) лет с момента 
окончания срока пользования, предметы вложения выдаются ему после оплаты расходов Банка в соответствии 



с условиями Договора. При неявке Клиента в течение трех лет со дня окончания срока пользования, изъятый 
предмет вложения реализуется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Вырученные при 
реализации денежные средства направляются на возмещение расходов Банка, оставшиеся от реализации 
средства вносятся в депозит нотариуса по месту нахождения Банка (филиала Банка). 

15. При отсутствии возможности оценки содержимого индивидуального банковского сейфа или 
невозможности определить его потребительскую стоимость, дальнейшие действия с содержимым 
индивидуального банковского сейфа осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

16. Клиент несет ответственность за переданный ему ключ. В случае утери (кражи, порчи) ключа он 
обязан незамедлительно сообщить об этом в Банк. Для вскрытия Сейфа Клиент подает в Банк письменное 
заявление. Затраты по замене замка, а так же возможный ущерб Банка, возмещаются Клиентом. 

17. В последний день срока аренды Сейфа Клиент должен освободить Сейф от Предмета вложения и 
вернуть ключ от Сейфа. 

 

 
 


