Паспорт продукта «Аренда индивидуального банковского сейфа»
УТВЕРЖДЕН
Решением Правления "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
(Протокол № 1-11/21 от 15.11.2021)

Паспорт продукта
«Аренда индивидуального банковского сейфа»
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.

Кредитная организация: "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью (ИНН:
7744001828, ОГРН: 1027739877857) (далее- Банк)
Контактная информация: адрес регистрации: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14,
стр. 1, контактный телефон: +7 (495) 025 25 25, официальный сайт: https://www.ibam.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.
Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора
аренды и тарифами за аренду сейфа, которые размещены на официальном сайте Банка в сети
интернет https://www.ibam.ru/clients/safeboxes/ и https://www.ibam.ru/clients/rates/
1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Индивидуальный банковский сейф (ИБС, ячейка, далее - сейф) – пронумерованный металлический
ящик (ячейка) для хранения ценностей, расположенный в специально оборудованном помещении
Банка (Хранилище сейфов), оснащенный замками.
Что можно хранить:
 документы;
 денежные средства;
 ценные бумаги;
 драгоценности;
 иные предметы.
Не допускается хранение:
 наркотических средств;
 огнестрельного оружия;
 воспламеняющихся веществ;
 взрывчатых веществ;
 ядовитых веществ;
Стр. 1 из 3

Паспорт продукта «Аренда индивидуального банковского сейфа»

 радиоактивных веществ;
 токсичных и отравляющих веществ;
 предметов, требующих особых условий хранения;
 продуктов питания.
Стоимость аренды: от 5 руб./день в зависимости от срока аренды, размера сейфа и места
нахождения офиса Банка, предоставляющего услугу.
Срок аренды: 1 день и выше, с возможностью дальнейшей пролонгации.
Дистанционное бронирования сейфа – не предусмотрено.
Порядок предоставления Банком сейфов во временное пользование (аренду) физическим
и юридическим лицам определен в «Правилах предоставления в аренду индивидуального
банковского сейфа в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО» (см. https://www.ibam.ru/clients/safeboxes/)
2. ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Размер сейфа (мм):
Центральный офис "Банк "МБА-МОСКВА" ООО (г. Москва, ул. Рочдельская, д.14, стр.1):
76*254*420, 127*254*420, 254*254*420, 380*254*420.
Дополнительный офис "Банк "МБА-МОСКВА" ООО «Тверская» (г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр.2):
40*120*560, 65*120*560, 120*120*560, 65*250*560, 120*250*560.
Более детальная информация представлена в Разделе 5. «Тарифов комиссионного вознаграждения
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО
за
оказание
услуг
частным
клиентам»
(см.
https://www.ibam.ru/clients/rates/ ).
Предоставляется возможность использования сейфа несколькими Клиентами на определенных
Клиентами особых условиях пользования/доступа (аренда с особыми условиями пользования).
При заключении договора взимается залоговая сумма за ключ (5 000 рублей), которая возвращается
Клиенту по окончании срока аренды сейфа.
3. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Документы, необходимые для заключения договора:
 для физического лица - паспорт (иной документ, удостоверяющий личность);
 для
юридического
лица
–
пакет
документов
для
открытия
счета
(см. https://www.ibam.ru/business/account/checking/).
Способ удостоверения права Клиента на доступ к ячейке/сейфу и его содержимому: предъявление
ключа от сейфа и документа, удостоверяющего личность или по надлежаще оформленной
доверенности.
Ответственность Клиента: уплата неустойки и возмещение убытков в случае несоблюдения
Клиентом условий Договора, причинения технических повреждений конструкциям сейфа, кассеты,
замка, утраты или повреждения ключа. Полная имущественная ответственность за убытки,
причинённые Банку и (или) третьим лицам в результате воздействия предметов, запрещённых в
качестве вложений в сейф согласно Договору.
Основания вскрытия ячейки/сейфа без участия Клиента:
 нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных «Правилами предоставления в аренду
индивидуального банковского сейфа в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО»;
 наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), создающих
угрозу для сохранности Предмета хранения;
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получения соответствующих актов правоохранительных и контролирующих органов,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
просрочки
исполнения
Клиентом
обязательств,
предусмотренных
«Правилами
предоставления в аренду индивидуального банковского сейфа в "Банк "МБА-МОСКВА" ООО»
и Договором, по истечении 90 (девяносто) дней от даты окончания срока аренды сейфа;
неявки Клиента для изъятия Предмета хранения и возврата Банку клиентского ключа от
сейфа до закрытия хранилища сейфов при закрытии (в том числе временном) хранилища
сейфов Банка.
4. РАСХОДЫ КЛИЕНТА

Расходы Клиента на аренду сейфовой ячейки состоят из стоимости аренды и залога за ключ
(возвращается). Дополнительно возможны уплата неустойки и возмещение убытков в соответствии
с условиями Договора и действующими Тарифами.
5. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК





по почте по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1, "Банк "МБА-МОСКВА" ООО;
электронным письмом на электронный адрес: ibam@ibam.ru;
по телефону в Контактный центр: +7 (495) 025-25-25;
обратиться лично в любое структурное подразделение Банка, обслуживающее Клиента.
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