Продукт
«АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
БАНКОВСКОГО СЕЙФА»
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: Правила аренды индивидуальных банковских сейфов
в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (далее – ИБС).

Основные условия
Что можно хранить: документы, денежные средства, ценные бумаги, драгоценности, памятные
вещи, семейные архивы и многое другое
Возможность дистанционного бронирования: не предусмотрено
Стоимость аренды: в рублях за каждый день периода
Для проведения сделок с недвижимостью, тариф увеличивается на коэффициент 1,3

Размер сейфа, см

2 – 30 дней

31 – 90 дней

91 – 180 дней

181 –365 дней

10*30*42

132

36

36

24

14*30*42

144

42

42

30

15*30*42

144

42

42

30

20*30*42

150

48

48

36

30*30*42

162

60

60

48

19*60*42

174

66

66

54

Особенности аренды
Размер сейфа: от 10*30*42 до 19*60*42 см
Возможность совместного пользования сейфом: применимо при оформлении договора серии
«К»
Залог за ключ: страховой депозит – 3000 рублей.
Возвращается Клиенту в полном объеме или в оставшейся части в день окончания срока аренды либо в день
обращения Клиента в Банк для расторжения Договора. Банк вправе списать со счета Клиента без его дополнительного
распоряжения сумму страхового депозита, либо его часть, в оплату затрат Банка, связанных с восстановлением
рабочего состояния ИБС в случае утраты (поломки), невозврата ключа и/или повреждения замка ИБС по вине
Клиента, вскрытия ячейки вследствие нарушения Клиентом условий Договора и Правил аренды ИБС, в оплату
штрафов.

Особенности договора аренды
Документы, необходимые для заключения договора: документ, удостоверяющий личность.
Способ удостоверения права клиента на доступ к сейфу и его содержимому: Предъявление
ключа от ИБС и документа, удостоверяющего личность Клиента/Представителя Клиента по
доверенности

Ответственность клиента:
- штраф за несвоевременное освобождение и возврат ИБС;
- штраф за утерю (порчу), невозврат 2-х экземпляров ключей от ИБС
Продление срока аренды: срок аренды может быть продлен по инициативе клиента на основании
дополнительного соглашения к Договору, подписанного Сторонами
Основания досрочного вскрытия сейфа:
1. Задымление, возгорание содержимого ячейки, появление специфического запаха,
свидетельствующего о происходящей химической реакции, гниении, пр.; превышение
радиационного фона над допустимыми нормами и т. п.
2. Возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
создающих угрозу для сохранности предметов вложения.
3. Неявка Клиента в Банк по истечении 30 календарных дней с момента направления ему
письменного уведомления о ликвидации хранилища Банка / прекращении деятельности или
изменении местонахождения внутреннего структурного подразделения.
4. Получение Банком документов, предусматривающих выемку, наложение ареста на предметы
вложения, находящиеся в ячейке, и т.п., оформленных компетентными органами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ситуация, когда Банку стало достоверно известно о смерти Клиента.
Ответственность Банка за сохранность вещей: Банк несет ответственность за доступ к сейфу
уполномоченных лиц и за целостность сейфа, но не несет ответственности за сохранность вещей,
размещенных в сейфе.

Расходы потребителя
Оформление документов по аренде ИБС: от 0 до 10000 руб., в зависимости от выбранной
серии договора аренды ИБС
Страховой депозит: 3000 руб.
Расходы потребителя зависят от приобретения потребителем дополнительных услуг согласно
тарифам Банка - https://nbsrf.ru/about/pravovaya-informacziya/prochie-dokumenty/

Способы направления обращений в Банк
- по адресу 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
- на электронную почту info@nbsrf.ru
- через форму обратной связи на официальном сайте Банка www.nbsrf.ru

