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Методология банковские сейфы
Индивидуальный банковский сейф передается Клиенту во временное пользование на основании
Договора. Индивидуальный банковский сейф может быть предоставлен в пользование Клиенту на
определенный период времени.
При предоставлении ИБС Ответственный исполнитель осуществляет полную идентификацию
Клиента - физического или юридического лица (его доверенного лица, представителя) в соответствии
с требованиями пункта 4 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма».
Идентификация Клиента производится при первичном обращении в Банк.
При
предоставлении
ИБС
Ответственный
исполнитель
проверяет
правоспособность
(дееспособность) Клиента (его доверенного лица, представителя) – физического или юридического
лица в соответствии с Банковскими правилами.
Индивидуальный банковский сейф (далее по тексту – «ИБС») представляет собой защищенную
металлическую ячейку с индивидуальным номером, внутри которой находится контейнер для
хранения материальных ценностей. Предоставляемый Клиенту ИБС открывается при помощи
последовательного использования мастер-ключа, хранящегося в Банке, и индивидуального ключа,
передаваемого Клиенту на время действия Договора.
Каждый индивидуальный ключ Клиента имеет дубликат. Дубликаты индивидуальных ключей
передаются в Кассу Банка на ответственное хранение на основании Служебной записки и
мемориального ордера. Дубликаты индивидуальных ключей вместе с описью помещаются в пакет,
который опечатывается – печатью Департамента по работе с клиентами;
По факту передачи дубликатов индивидуальных ключей составляется Акт приема-передачи.
Мастер-ключ хранится у Ответственного исполнителя. В нерабочее время сдается вместе с ключами
от депозитарного хранилища в опечатанном пенале (конверте) сотруднику дежурной смены охраны
под роспись в журнале службы охраны.
В нерабочее время мастер-ключ хранится в сейфе у Ответственного исполнителя.
ИБС используется Клиентом для хранения материальных ценностей.
Заключение Договора, передача индивидуального ключа Клиента, а также доступ Клиента для
вскрытия ИБС в случае утери индивидуального ключа осуществляется в течение операционных
часов, установленных в Банке.
На период действия Договора Клиент вправе иметь доступ к предоставленному ему ИБС в
операционные часы Банка, устанавливаемые банковскими внутренними распорядительными
документами.
В течение операционных часов, установленных в Банке, ограничение времени нахождения Клиента в
депозитарном хранилище не допускается.
Одновременный доступ к предоставленному ИБС могут иметь Клиенты только в рамках одного
Договора.
Клиент вправе помещать и изымать из контейнера материальные ценности без какого-либо контроля
со стороны сотрудников Банка или иных лиц.
В рамках данной услуги Банк несет ответственность только за физическую целостность ИБС и его
замков.
Плата, взимаемая с Клиента за предоставление ему во временное пользование ИБС, определяется
тарифами. Плата вносится Клиентом авансовым платежом за весь срок пользования сейфом, который
указывается в Договоре. При досрочном расторжении Договора денежные средства, внесенные
Клиентом, Банком не возвращаются.
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Клиент в качестве гарантии сохранности и возврата индивидуального ключа и карточки доступа
передает Банку денежные средства в размере, установленном действующими Тарифами Банка.
Проценты на сумму гарантийного взноса не начисляются.
Гарантийный взнос возвращается Клиенту по окончании срока пользования ИБС (в том числе при
досрочном расторжении Договора), после сдачи Клиентом индивидуального ключа и проверки ИБС и
замка на отсутствие повреждений и подписания соответствующего Акта приема-передачи. Клиент
также обязан сдать карточку (карточки) доступа, на основании чего Ответственный исполнитель
делает запись в Журнале регистрации карточек доступа к ИБС.
Журнал регистрации карточек доступа к ИБС, Журнал учета посещений и Журнал учета возврата
индивидуальных ключей хранятся у Ответственного исполнителя. Все страницы журналов должны
быть пронумерованы и прошиты, а также заверены подписью и печатью.

