
                                    

 

ПАСПОРТ ПРОДУКТА «АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК» 

ПРОДУКТ «АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК» 
 

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.  
 

Кредитная организация: ПАО БАНК «СИАБ» (ИНН: 2465037737, ОГРН: 1022400003944)  

Контактная информация: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н, 

контактный телефон: +7 (812) 380-81-30, официальный сайт: www.siab.ru   
 

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: «Договор аренды индивидуальной 

сейфовой ячейки» (форма договора доступна для ознакомления в Отделе сейфинга в Головном 

офисе Банка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н), а также 

«Тарифы по обслуживанию физических лиц», размещённые на сайте Банка в разделе «Тарифы и 

документы» https://siab.ru/about/documents/  
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Что можно хранить 

Сейфовую ячейку можно использовать для хранения любых 

ценностей, за исключением следующих предметов: 

 оружие;  

 взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, токсичные, 

наркотические, радиоактивные вещества; 

 другие вещества, способные оказать вредное воздействие на 

человека и окружающую среду;  

 имущество, изъятое из гражданского обращения;  

 продукты питания 

Стоимость аренды 

От 30 руб. в зависимости от срока аренды и размера сейфовой 

ячейки. Подробнее – в «Тарифах по обслуживанию физических 

лиц» на сайте Банка в разделе «Тарифы и документы» 

https://siab.ru/about/documents/ 

Срок аренды 

От 1 до 365 дней 

Срок аренды по договору может быть продлен по письменному 

соглашению сторон (не позднее последнего дня срока аренды) 

Возможность 

дистанционного 

бронирования 

Нет 

 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 
 

Размер ячейки/сейфа 

 Размер ячейки (высота, ширина, глубина; мм) 

Категория 1 
85 х 300 х 420 

80 х 245 х 410 

Категория 2 

150 х 300 х 420 

125 х 245 х 410 

175 х 530 х 410 

Категория 3 
200 х 300 х 420 

300 х 300 х 420 
 

http://www.siab.ru/
https://siab.ru/about/documents/
https://siab.ru/about/documents/


                                    

 

Возможность совместного 

пользования 

ячейкой/сейфом 

Возможность совместного пользования устанавливается 

договором аренды или дополнительным соглашением к 

договору.    

Доступ к сейфовой ячейке также может быть предоставлен 

представителю арендатора (на основании доверенности, 

оформленной в Банке, или нотариально удостоверенной 

доверенности). 

Залог за ключ 

 

Нет 

Примечание: В случае утери (кражи), порчи рабочего ключа от сейфовой 

ячейки арендатор (представитель) оплачивает стоимость работ по вскрытию 

сейфовой ячейки, стоимость ключа, замка и работ по его замене в размере, 

установленном условиями договора 
 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
 

Документы, необходимые 

для заключения договора 

Документ, удостоверяющий личность 

Документы, подтверждающие полномочия представителя (при 

заключении договора представителем) 
 

Способ удостоверения права 

клиента на доступ к 

ячейке/сейфу и его 

содержимому 

 

Предъявление ключа от сейфовой ячейки и документа, 

удостоверяющего личность 

Примечание: доступ к сейфовой ячейке может быть ограничен в случае: 

 наложения ареста на имущество арендатора (ов) 

 недействительности документов, предъявленных на момент обращения, 

или возникновения у Банка сомнений в подлинности предоставленных 

документов 

 окончания срока аренды  
 

Ответственность клиента  

Клиент  обязан:  

 использовать сейфовую ячейку исключительно в 

соответствии с его назначением, не помещать в сейфовую 

ячейку запрещённые предметы; 

 в случае ненадлежащего использования сейфовой ячейки - 

возместить Банку убытки; 

 незамедлительно сообщить в Банка об утере (краже), порче 

ключа от сейфовой ячейки, оплатить работы по вскрытию 

сейфовой ячейки, стоимость ключа, замка и работ по его 

замене в размере, установленном договором 
 

Продление срока аренды 

 

Срок пользования сейфовой ячейки, указанный в договоре, 

может быть продлен путём подписания дополнительного 

соглашения (не позднее последнего дня срока аренды) 
 

Основания досрочного 

вскрытия ячейки/сейфа 

 

Банк вправе вскрыть сейфовую ячейку без присутствия клиента 

в следующих случаях: 

 при появлении посторонних запахов, радиоактивного 

излучения и прочих внешних признаков, свидетельствующих 

о том, что дальнейшее использование сейфовой ячейки для 

хранения предметов вложения может представлять угрозу 

для сотрудников Банка, его имущества, а также для жизни, 

здоровья и имущества третьих лиц (вскрытие производится в 



                                    

 

день выявления указанных факторов); 

 наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), создающих угрозу для 

сохранности вложения сейфовой ячейки (вскрытие 

производится в день наступления указанных обстоятельств); 

 если клиент не сдал сейфовую ячейку и рабочий ключ от 

неё в течение 30-ти календарных дней с даты окончания 

срока аренды; 

 истечения 30-ти календарных дней с даты направления 

клиенту извещения о досрочном прекращении договора; 

 при выемке предметов вложения из сейфовой ячейки на 

основании судебного акта, исполнительной надписи 

нотариуса, постановления следственного органа, 

постановления судебного пристава-исполнителя или иного 

акта компетентного должностного лица или компетентного 

органа в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Ответственность банка за 

сохранность вещей 

 

Обращаем внимание: Банк не осуществляет контроль над 

вложением в сейфовую ячейку и не ведет учёт сведений о 

содержимом сейфовой ячейки. 

Банк несет ответственность за доступ к сейфовой ячейке 

уполномоченных лиц и за целостность ячейки, но не несёт 

ответственности за сохранность вещей, размещённых в 

сейфовой ячейке 

  
 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Расходы потребителя на аренду сейфовой ячейки состоят из стоимости аренды и дополнительных 

услуг (при необходимости), таких как: 

 оформление доверенности на распоряжение сейфовой ячейкой; 

 предоставление техники для пересчета; 

 отслеживание условий допуска к пользованию сейфовой ячейкой. 

Дополнительно возможны уплата неустойки и возмещение убытков в соответствии с условиями 

договора. 
 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 
 

В устной форме Контакт-центр Банка: 8 (812) 347-87-87, 8 (800) 200-81-30 

В электронной форме 
Адрес электронной почты: bank@siab.ru или с помощью сервиса 

«Обратная связь» на сайте Банка www.siab.ru   

В письменной форме 
Адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н 

 

 

Услуга аренды индивидуальных сейфовых ячеек предоставляется в Головном офисе 

Банка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н (Отдел 

сейфинга) 

mailto:bank@siab.ru
http://www.siab.ru/

