
 

 

Правила  

сейфинга 
 

 

1. Банк предоставляет в аренду сейфовые ячейки  физическим  лицам (клиентам ПАО 

БАНК «СИАБ»), (далее Арендаторам) 

 

2. Банк предоставляет в аренду сейфовые ячейки на основании заключаемого с 

Арендатором договора аренды 

 

3. Минимальный срок аренды сейфовой ячейки – 7 (Семь) календарных дней 

 

4. Стандартное время пребывания Арендатора и других лиц, имеющих право доступа 

к сейфовой ячейке в соответствии с условиями договора, в сейфовом хранилище – 

15 минут. В случае пребывание в сейфовом хранилище сверх установленного 

лимита времени, Арендатор уплачивает комиссию в размере 100 (Сто) рублей 

(включая НДС) за каждые последующие 10 минут 

 

5. С целью повышения качества обслуживания и оптимизации доступа к сейфовым 

ячейкам, Арендаторам рекомендуется заранее предупреждать сотрудника сейфинга 

о планируемом посещении сейфового хранилища и иметь при себе Договор аренды 

с Дополнительными соглашениями 

 

6. Максимальное число лиц, имеющих право одновременного доступа к сейфовой 

ячейке, не должно превышать 4 (Четырех) человек 

 

7. Банк вправе вскрыть сейфовую ячейку в отсутствие Арендатора, не извещая его 

заблаговременно, в случае появления посторонних запахов, радиоактивного 

излучения и прочих внешних признаков, свидетельствующих о том, что 

дальнейшее использование сейфовой ячейки для хранения данного содержимого 

может представлять угрозу для сотрудников Банка, его имущества, а также для 

жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Банк вправе также вскрыть сейфовую 

ячейку, если по истечении месяца с момента окончания срока действия Договора 

Арендатор не сдал ячейку и ключ от нее. Вскрытие ячейки производится 

комиссией, назначаемой Банком, и оформляется актом вскрытия. Содержимое 

ячейки передается в денежное хранилище Банка  

 

8. В случае истечения оплаченного срока аренды Банк вправе не допускать 

Арендатора или его доверенное лицо к пользованию сейфом до погашения 

задолженности  

 

9. При утере (краже) документов, удостоверяющих личность, Арендатор обязан в 

кратчайшие сроки извещать об этом Банк 

 

10. При утере (краже) ключа от сейфовой ячейки Арендаторы обязаны 

незамедлительно прибыть в Банк, подать письменное заявление на  вскрытие 

индивидуального сейфа и оплатить работы по вскрытию сейфа, стоимость ключа, 

замка и работ по его замене в размере 5000 (Пять тысяч) рублей (включая НДС). 

 

 



11. Пользование сейфовой ячейкой осуществляется в соответствии с режимом работы 

хранилища, устанавливаемым Банком 

 

12. Допуск в помещение хранилища для осуществления доступа к сейфовой ячейке 

производится только по предъявлении паспорта, либо иного документа, 

удостоверяющего его личность, с регистрацией каждого посещения в Журнале 

установленной формы  

 

13. Арендатор вправе доверить право распоряжения сейфовой ячейкой в период 

действия настоящего Договора другому лицу на основании нотариально 

заверенной доверенности или доверенности, заверенной уполномоченным 

должностным лицом Банка, оригинал которой представляется Банку 

 

14. Не позднее последнего  дня срока аренды освободить сейфовую ячейку,   сдать ее и 

ключ представителю Банка по акту 

 

15. В случае несвоевременного освобождения Арендатором сейфовой ячейки, оплата 

за период просрочки производится по двойному однодневному тарифу за каждый 

день просрочки 

 

 

 

 


