
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ  

БАНКОВСКИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СЕЙФОМ 
 

График работы Хранилища ценностей клиентов (г. Москва, ул. Дубининская, д.94) 
Понедельник-пятница: с 9:00 до 18:00 

 
Предоставление доступа к банковскому сейфу третьим лицам 

В случае необходимости предоставить право пользования сейфом доверенному лицу 
можно заключить с Банком Дополнительное соглашение для допуска указанного лица 
к банковскому сейфу. Дополнительное соглашение оформляется в Банке в момент 

заключения Договора или в любой рабочий день в течение срока аренды сейфа. Для 
заключения дополнительного соглашения необходимо присутствие владельца 

банковской ячейки и доверенного лица, а также наличие паспорта РФ. 
 
Пролонгация 

Для продления срока пользования банковским сейфом, Вам необходимо обратиться в 
Офис Банка и оформить Дополнительное соглашение о продлении срока пользования 

сейфом. Новый срок пользования сейфом будет отсчитывается со дня истечения 
предыдущего срока пользования сейфом. 
 

Предметы и вещества, запрещенные к хранению в банковском сейфе 
Запрещается хранить в сейфе огнестрельное и холодное оружие, имитацию оружия, 

боевые припасы, легковоспламеняющиеся, пахучие, зловонные, наркотические, 
радиоактивные, едкие, отравляющие, ядовитые, взрывоопасные и взрывчатые 
вещества, любые вещества в аэрозольных упаковках, сжатые газы, предметы, 

создающие сильные электрические и магнитные поля, инфекционные материалы, 
жидкости и иные предметы и вещества, способные оказать вредное воздействие на 

организм человека, окружающую среду, техническое состояние оборудования сейфа 
или хранилища ценностей клиентов, а также другие предметы и вещества, изъятые из 
гражданского оборота в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, или хранение которых запрещено действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
Случаи, когда сейф может быть вскрыт по инициативе Банка 
– при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, 

производственная авария, возгорание содержимого сейфа, возникновение резкого 
запаха и др.); 

– в первый рабочий день по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня 
окончания срока временного пользования сейфом, если Клиент не освободил сейф и 
не сдал ключи от сейфа (оригинал и дубликаты ключа); 

– при наличии оснований, при которых возможно предполагать, что на хранение в 
сейф помещены запрещенные для хранения предметы и вещества; 

– при производстве обыска или выемки, осуществляемой на основании судебного 
решения; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент возникновения необходимости принудительного вскрытия 
сейфа. 


