Приложение №8
к Договору о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ОАО «Эксимбанк»

Порядок предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия ОАО «Эксимбанк» (далее - Банк) предоставления в
аренду индивидуальных банковских сейфов (далее – Сейф) физическим лицам (далее – Клиент),
открывшим в Банке текущий счет в рублях ПМР и достигшим 18-летнего возраста.
Если у физического лица не открыт текущий счет в рублях ПМР в Банке, физическое лицо
открывает текущий счет в порядке, установленном Договором КБО.
1.2. Настоящий Порядок является «Договором аренды индивидуального банковского сейфа»,
заключаемым между Банком и Клиентом (далее – Стороны), условия которого являются типовыми
для всех Клиентов.
1.3. Банк предоставляет Клиенту в аренду индивидуальный банковский сейф (далее – Сейф),
при наличии свободных Сейфов, находящихся в обособленном, специально оборудованном,
охраняемом помещении Банка (далее - Депозитарий), для хранения имущества (далее - Предмет
хранения), без принятия Банком ответственности за содержимое Сейфа.
О наличии свободных Сейфов Клиент может узнать по телефону Банка 0-8000-8000.
1.4. Заключение «Договора аренды индивидуального банковского сейфа» (далее - Договор
аренды) осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Порядку, в соответствии со
статьей 445 Гражданского кодекса ПМР, в рамках «Договора о комплексном банковском
обслуживании физических лиц в ОАО «Эксимбанк»» (далее - Договор КБО), и производится путем
подачи Клиентом «Заявления об аренде индивидуального банковского сейфа», составленного в
двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, в Отделении банка, в котором расположен
Депозитарий. Договору аренды присваивается номер и дата «Заявления об аренде
индивидуального банковского сейфа».
1.5. Подписанное Банком и Клиентом «Заявления об аренде индивидуального банковского
сейфа» означает принятие Клиентом условий настоящего Договора аренды, Договора КБО,
Тарифов Банка и согласие руководствоваться ими в течение всего срока аренды Сейфа.
Перед заключением Договора аренды Клиент должен самостоятельно ознакомиться с
Тарифами Банка, настоящим Договором аренды, Договором КБО, которые размещены на
официальном сайте Банка https://bankexim.com.
Клиент должен обеспечить наличие денежных средств на текущем счете, открытом в рублях
ПМР на имя Клиента в Банке в размере, достаточном для совершения расчетов по настоящему
Договору аренды.
1.6. При заключении Договора аренды Банк передает Клиенту два ключа от Сейфа (далее Клиентский ключ). При передаче Банком Клиенту двух Клиентских ключей Стороны подписывают
«Акт приема-передачи индивидуального сейфа и ключей», который является неотъемлемой
частью Договора аренды, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр
Клиентского ключа Клиент оставляет в своем распоряжении, второй Клиентский ключ передает на

хранение в Банк.
При передаче Банком Клиенту Сейфа и Клиентского ключа Стороны проверяют состояние
Сейфа и его замка.
Передача Клиентского ключа и подписание «Акта приема-передачи индивидуального сейфа
и ключей» производится при предъявлении Клиентом оригинала ДУЛ.
1.7. Клиентский ключ передается Банком Клиенту при условии поступления оплаты за
заявленный срок аренды Сейфа и залоговой стоимости Клиентского ключа в полном объеме, в
соответствии с Тарифами Банка и условиями настоящего Договора аренды и Договора КБО.
1.8. Клиент возвращает Банку Клиентский ключ по «Акту приема-передачи индивидуального
сейфа и ключей», составленный в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, что
является свидетельством прекращения Договора аренды Сейфа.
1.9. Клиент по своему усмотрению может выбрать Сейф любого размера, из предлагаемых
Банком, а также вправе арендовать любое количество имеющихся в Банке свободных Сейфов.
В случае предоставления в аренду одному Клиенту двух и более Сейфов, на аренду каждого
из них Сторонами подписывается отдельное «Заявление об аренде индивидуального банковского
сейфа» с подписанием «Акт приема-передачи индивидуального сейфа и ключей». На аренду
каждого Сейфа заключается отдельный Договор аренды.
1.10.
Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора аренды при наличии у
Клиента задолженности по Договору аренды другого Сейфа.
1.11.
Банком устанавливается следующий режим работы Депозитария:
− в рабочие дни – заключение или прекращение Договора аренды, посещение
Депозитария в течение операционного дня, установленного Банком;
− в выходные и праздничные дни - прекращение Договоров аренды и посещение
Депозитария в течение операционного дня, установленного Банком.
1.12.
Клиент обязан известить Банк в письменной форме об изменении своих данных
(фамилии, имени, отчества), реквизитов документа, удостоверяющего личность, места жительства
(места нахождения), номеров телефонной связи, адреса электронной почты, а также об изменении
в документах, удостоверяющих личность доверенных лиц, не позднее дня, следующего за датой, в
которую произошли такие изменения.
1.13.
Банк не несет ответственность за убытки Клиента, произошедшие в связи с
неисполнением Клиентом своих обязанностей, установленных настоящим Договором аренды, или
вытекающих из уведомлений Банка, направленных Клиенту в соответствии с настоящим
Договором аренды.
1.14.
Все предусмотренные настоящим Договором аренды и Договором КБО документы,
подлежащие подписанию Банком и Клиентом, или направляемые Клиентом Банку, совершаются
(составляются и подписываются) и передаются Банку по месту нахождения Депозитария, за
исключением случаев, когда документы составлены и направлены в электронном виде.
1.15.
Сдача Сейфа в субаренду не допускается. Передаваемые Клиенту в аренду Сейфы
остаются во владении Банка.
1.16.
Банк гарантирует неразглашение сведений о фактах предоставления в аренду
Клиентом Сейфов, о самих Клиентах и их представителях, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством ПМР.
1.17.
Все изменения и дополнения условий настоящего Договора аренды, в Тарифы
Банка, Банк размещает на официальном сайте Банка https://bankexim.com. Изменения и
дополнения условий настоящего Договора аренды и в Тарифы Банка вступают в силу с даты их
размещения официальном сайте Банка https://bankexim.com.
2. Срок аренды

2.1. Сейф предоставляется Клиенту в аренду на срок, указанный в «Заявлении об аренде
индивидуального банковского сейфа». Минимальный срок аренды составляет один календарный
месяц, максимальный срок – не ограничен.
2.2. Если срок, заявленный Клиентом, составляет менее месяца, то Договор аренды
заключается на календарный месяц, в том числе в случае, когда Сейф арендуется для проведения
сделок Клиента по купле-продаже имущества.
2.3. Срок аренды Сейфа начинается с даты подписания Банком и Клиентом «Заявления об
аренде индивидуального банковского сейфа», либо со дня, следующего за последним днем срока
аренды, при пролонгации Клиентом настоящего Договора аренды либо Автоматической
пролонгации срока аренды Сейфа Банком в порядке, установленном настоящим Договором
аренды.
2.4. Срок аренды может быть продлен (пролонгирован):
2.4.1. По соглашению Сторон, путем подачи Клиентом «Заявления о пролонгации срока
аренды индивидуального банковского сейфа» по форме Банка, до окончания срока аренды,
установленного Договором аренды:
− посредством системы дистанционного обслуживания в Сервисе «Онлайн-Банк» («Интернетбанк», МП «EximMobile»), в соответствии с «Порядком дистанционного обслуживания клиентов
ОАО «Эксимбанк»» (Приложение №2 к Договору КБО), до окончания срока аренды,
установленного Договором аренды (в том числе пролонгированного);
− в Отделении банка, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
При поступлении заявления о пролонгации в банк и достаточности денежных средств на текущем
счете, открытом на имя Клиента в рублях ПМР, денежные средства списываются со счета Клиента в
безакцептном, бесспорном порядке в сумме, необходимой для оплаты стоимости аренды Сейфа за
заявленный срок аренды в день, следующий за последним днем аренды Сейфа. В случае
недостаточности денежных средств на текущем счете Клиента в рублях ПМР для оплаты в полном
объеме стоимости аренды Сейфа за заявленный срок аренды, в соответствии с Тарифами,
действующими в день, следующий за последним днем аренды Сейфа, Договор аренды не подлежит
пролонгации.
В случае, если Клиент подал «Заявление о пролонгации срока аренды индивидуального
банковского сейфа» после окончания срока аренды, установленного Договором аренды, Договор
аренды не подлежит пролонгации, заключается новый Договор аренды.
2.4.2. Банком, в одностороннем порядке, по истечении оплаченного срока аренды Сейфа, в
случае не возврата банку Клиентского ключа от Сейфа в последний день срока аренды (с учетом
пункта 2.9. настоящего Договора аренды), установленного Договором аренды и достаточности
денежных средств на текущем счете Клиента в рублях ПМР для оплаты в полном объеме
стоимости аренды Сейфа за один месяц в соответствии с Тарифами, действующими в день
продления срока аренды (далее – Автоматическая пролонгация). Срок аренды Сейфа
продлевается на один календарный месяц со дня, следующего за последним днем аренды Сейфа,
указанного в Договоре аренды или за последним днем, установленного в результате предыдущей
пролонгации Договора аренды. Количество автоматических пролонгаций не ограниченно.
При Автоматической пролонгации и достаточности денежных средств на текущем счете, открытом
на имя Клиента в рублях ПМР, с текущего счета Клиента денежные средства списываются в
безакцептном, бесспорном порядке в сумме, необходимой для оплаты стоимости аренды Сейфа за
один месяц. Клиенту направляется уведомление об Автоматической пролонгации, на адрес
электронной почты или на номер мобильного телефона Клиента, указанные Клиентом и
зафиксированные Банком как Зарегистрированное средство связи, в соответствии с Договором КБО.
Стороны установили, что, если Клиент по истечении оплаченного срока аренды Сейфа не
возвратит Банку Клиентский ключ (т.е. Клиент не изъявил желания отказаться от дальнейшей

аренды), при этом остаток на текущем счете Клиента в рублях ПМР будет достаточным для оплаты
в полном объеме стоимости аренды Сейфа за один месяц в соответствии с Тарифами,
действующими на дату Автоматической пролонгации, Клиент поручает Банку списать с его
текущего счета, открытого в рублях ПМР, денежные средства в сумме, необходимой для оплаты
стоимости аренды Сейфа за один месяц, после чего Банк автоматически продлевает срок аренды
Сейфа на один календарный месяц со дня, следующего за последним днем аренды Сейфа.
В случае недостаточности денежных средств на текущем счете Клиента в рублях ПМР для
оплаты в полном объеме стоимости аренды Сейфа за один месяц, в соответствии с Тарифами,
действующими на дату Автоматической пролонгации, Договор аренды не подлежит
Автоматической пролонгации. Банк оставляет за собой право по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с даты окончания срока аренды, установленной Договором аренды (в том
числе пролонгированного), вскрыть Сейф в принудительном порядке, без уведомления Клиента и
в его отсутствие, в соответствии с условиями настоящего Договора аренды.
2.5. Клиент обязан оплатить весь срок, нахождения имущества в Банке, в том числе вне Сейфа,
в случае его Принудительного вскрытия в соответствии с Тарифами, установленными на дату
оплаты.
2.6. Подтверждением продления срока аренды Сейфа является «Заявление о пролонгации
срока аренды индивидуального банковского сейфа», подписанное собственноручной подписью
Клиента/доверенного лица Клиента. Данное правило не распространяется на случаи, когда
продление срока аренды Сейфа осуществляется посредством системы дистанционного
обслуживания в Сервисе «Онлайн-Банк» («Интернет-банк», МП «EximMobile»), а также при
автоматическом продлении срока аренды Банком.
2.7. Продление срока аренды Сейфа не допускается при проведении Банком ремонтных работ
или наступлении иных обстоятельств, препятствующих безопасному для Клиента использования
Сейфа в соответствии с условиями настоящего Договора аренды.
2.8. Договор аренды Сейфа прекращается в случаях, предусмотренных разделом 11
настоящего Договора аренды.
2.9. В случае, когда последний день срока аренды приходится на выходной или праздничный
день, освобождение Сейфа и возврат Клиентского ключа осуществляется в рабочий день,
следующий после выходного или праздничного дня. Автоматическая пролонгация банком
осуществляется в послеоперационное время, в случае, если Клиент не освободил Сейф и не
вернул Клиентский ключ в течение первого рабочего дня, следующего после выходного или
праздничного дня. В этом случае срок аренды Сейфа по автоматически пролонгированному
Договору начинается со дня, следующего за последним днем срока аренды Сейфа, указанного в
Договоре аренды, или за последним днем аренды ранее пролонгированного срока аренды.
Допускается, по окончании аренды Сейфа, освобождение Сейфа и возврат Клиентом
Клиентского ключа в выходной (праздничный), если такой день является операционным для
подразделения банка, обслуживающего Депозитарий.
3. Предметы хранения
3.1. Сейф может быть использован Клиентом для хранения любых предметов, кроме
взрывчатых,
легковоспламеняющихся,
токсичных,
радиоактивных,
сильно
пахнущих,
наркотических и других веществ, способных оказать вредное воздействие на человека и
окружающую среду, оружия, боеприпасов и имущества, изъятого из гражданского оборота в
соответствии с законодательством ПМР, продуктов питания или предметов, вызывающих
появление и (или) распространение микроорганизмов, насекомых, паразитов, а также предметов
(веществ), которые могут нанести ущерб ценностям, хранящимся в Сейфах Депозитария,
имуществу и персоналу Банка.

3.2. Предметы хранения помещаются Клиентом в пенал (при его наличии) Сейфа
непосредственно в Депозитарии без составления описи вложенного имущества.
3.3. Ввиду анонимного хранения Клиентом предметов хранения Банк не несет ответственность
за состояние содержимого Сейфа. Клиент обязан самостоятельно следить за тем, чтобы
содержимое Сейфа не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в
нем предметов.
Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный им как арендованному Сейфу, так и
другим Сейфам Депозитария, равно как и их содержимому этих Сейфов, в результате хранения
указанных в п. 3.1. настоящего Договора аренды предметов, и даже в том случае, если он не знал
об опасных свойствах хранимых вещей. В случае нанесения Банку материального ущерба, в
результате нарушения указанных требований, Клиент несет материальную ответственность перед
Банком в сумме причиненного ущерба.
3.4. При наличии у Банка веских оснований полагать, что Клиент нарушил требования п. 3.1.
настоящего Договора аренды, Банк в лице уполномоченного сотрудника вправе потребовать от
Клиента визуально осмотреть предмет хранения, в том числе, используя приборы
неразрушающего контроля.
3.5. Если в течение срока аренды Сейфа было обнаружено, что содержимое Сейфа Клиента
нанесло ущерб, арендованному им Сейфу, и/или другим Сейфам Депозитария, равно как и
содержимому этих Сейфов, в результате хранения указанных в п. 3.1. настоящего Договора
аренды предметов, даже в том случае, если Клиент (доверенное лицо/наследник) не знал об
опасных свойствах хранимых вещей и в случае нанесения банку материального ущерба, в
результате нарушения указанных требований, Клиент несет материальную ответственность перед
банком в сумме причиненного ущерба.
3.6. Банк не страхует имущество, помещенное Клиентом в Сейф. Клиент может застраховать
ценности, помещенные в Сейф, самостоятельно, в страховой компании и уведомить об этом Банк.
4. Клиентский ключ от индивидуального Сейфа
4.1. Банк передает Клиенту Сейф и два идентичных ключа к нему (далее – Клиентский ключ) по
«Акту приема-передачи индивидуального сейфа и ключей» после оплаты за аренду Сейфа и
залоговой стоимости Клиентского ключа в порядке, определенном в разделе 6 настоящего
Договора аренды.
Один экземпляр Клиентского ключа находится на хранении у Клиента, второй экземпляр
Клиентского ключа хранится в Банке, в конверте, опечатанном Клиентом и подписанном
собственноручной подписью на полосе склейки.
Второй экземпляр Клиентского ключа используется в случае утери Клиентского ключа
Клиентом (доверенным лицом, наследником) и/или в случае поломки замка Сейфа, или в случае
Принудительного вскрытия Сейфа, в соответствии с разделом 7 настоящего Договора аренды.
Клиент имеет право в любое время потребовать от Банка конверт со вторым экземпляром
Клиентского ключа с целью визуального осмотра на предмет целостности.
4.2. При передаче Сейфа и Клиентских ключей Клиент обязан в присутствии уполномоченного лица
Банка удостовериться в том, что оба экземпляра Клиентского ключа и замок от Сейфа находятся в
исправном состоянии и в том, что открыть и закрыть Сейф уполномоченное лицо Банка и Клиент могут
только совместно.
4.3. По окончании срока Договора аренды и освобождении Сейфа от предметов хранения
Клиент сдает Сейф и два идентичных Клиентских ключа от арендуемого Сейфа уполномоченному
лицу Банка по «Акту приема-передачи индивидуального сейфа и ключей».
4.4. При утере Клиентом Клиентского ключа от Сейфа Клиент должен незамедлительно
известить об этом Банк. При утере Клиентом Клиентского ключа (или повреждения замка Сейфа

или повреждения Сейфа) Клиент подает письменное заявление по форме Банка об утере
Клиентского ключа (повреждения замка Сейфа, повреждения Сейфа) с просьбой произвести
вскрытие Сейфа.
На основании заявления Клиента Клиенту выдается конверт со вторым экземпляром
Клиентского ключа и производится вскрытие Сейфа в присутствии Клиента.
После вскрытия Сейфа Клиент возвращает второй экземпляр Клиентского ключа от Сейфа
уполномоченному лицу Банка по «Акту приема-передачи индивидуального сейфа и ключей».
4.5. При утере Клиентом Клиентского ключа от Сейфа Банком производится замена замка
Сейфа. Замена замка Сейфа (ремонта или замены Сейфа) производится за счет денежных средств
Клиента, внесенных в качестве залога за Клиентский ключ. Если фактическая стоимость замены
замка Сейфа (ремонта или замены Сейфа) превышает сумму залога, с Клиента взимается сумма
недостающей разницы. Если Клиент отказывается оплатить стоимость (недостающую разницу)
работ по замене замка (сейфа), его имущество Банк может удержать до возмещения Клиентом
стоимости работ.
4.6. По согласованию Сторон Клиенту может быть предоставлен в аренду другой Сейф с
выдачей Клиентских ключей, внесением залоговой стоимости за ключ и подписанием «Акта
приема-передачи индивидуального сейфа и ключей» в порядке, установленном настоящим
Договором аренды.
4.7. В случае если Клиентский ключ будет найден, он должен быть возвращен Банку, при этом
сумма залога за Клиентский ключ Клиенту не возвращается.
4.8. Изготовление дубликатов Клиентских ключей Клиентом (его доверенным лицом)
запрещается.
4.9. Банк не несет ответственности за возможные последствия:
− изготовления дубликатов Клиентских ключей Клиентом или его доверенным лицом. В случае
выявления факта изготовления Клиентом или его доверенным лицом дубликатов
Клиентского ключа, Банк оставляет за собой право, обратиться в уполномоченные
государственные органы в соответствии с законодательством ПМР.
− несообщения (несвоевременного сообщения) Клиентом (его доверенным лицом) об утрате
Клиентского ключа.
5. Допуск к Сейфу
5.1. Право доступа в Депозитарий имеют только уполномоченные лица Банка, Клиенты, их
доверенные лица, наследники.
5.2. Клиент получает право доступа к Сейфу после заключения Договора аренды, внесения
оплаты за аренду Сейфа, залоговой стоимости Клиентского ключа, подписания «Акт приемапередачи индивидуального сейфа и ключей».
5.3. При каждом посещении Депозитария Клиент (доверенное лицо, наследник) проходит
процедуру идентификации, установленную Банком. Для прохождения процедуры идентификации
Клиент (доверенное лицо, наследника) обязан предъявить уполномоченному лицу Банка
документ, удостоверяющий личность (далее - ДУЛ).
Дополнительно доверенное лицо предъявляет документы, подтверждающие полномочия
доверенных лиц Клиента, которые проходят процедуру проверки в соответствии с нормативными
документами Банка и настоящим Договором аренды.
Наследники дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право на наследство,
которые проходят процедуру проверки в соответствии с нормативными документами Банка и
настоящим Договором аренды.
При каждом посещении Депозитария Клиент (доверенное лицо, наследник) должен
предъявить уполномоченному лицу Банка Клиентский ключ.

5.4. В Депозитарий пропускается строго по одному Клиенту. Допуск Клиента в Депозитарий
совместно со своим доверенным лицом запрещен.
В Депозитарий допускается один наследник или, если наследников более одного - все
наследники одновременно. Доступ в Депозитарий по одному наследнику не допускается.
5.5. Клиент (доверенное лицо, наследник) посещает Депозитарий согласно графику работы
Депозитария, установленного Банком. Допуск к Сейфу вне установленного Банком распорядка
работы Депозитария не производится.
5.6. Допуск в Депозитарий к Сейфу Клиента (доверенного лица, наследник) не производится
также в следующих случаях:
− в случае если Клиент имеет перед Банком не погашенную задолженность, возникшую из
настоящего Договора аренды, либо из иных взаимоотношений Банка и Клиента;
− в случае если Клиент (доверенное лицо, наследник) не прошел процедуру идентификации,
установленную Банком;
− в случае если документы, подтверждающие полномочия доверенных лиц/наследников
Клиента, не прошли процедуру проверки в соответствии с нормативными документами
Банка и настоящим Договором аренды;
− в случае нахождения в Депозитарии другого Клиента или уполномоченного лица Банка;
− в случае проведения Банком технологических работ, непосредственно влияющих на работу
Депозитария.
5.7. Клиент (доверенное лицо, наследник) посещает Депозитарий в сопровождении
уполномоченных лиц Банка. При первом посещении Депозитария Клиентом, уполномоченное
лицо Банка демонстрирует исправность Клиентских ключей, Сейфа и его элементов, принципы
работы Сейфа.
Доступ к содержимому Сейфа возможен только при наличии двух ключей, один из которых
находится у Клиента - Клиентский ключ, второй независимый ключ - у Банка (далее - банковский
ключ). Открытие Сейфа возможно только при использовании двух ключей, Клиентского и
банковского.
5.8. При каждом посещении Депозитария Клиентом (доверенным лицом, наследником) замки
Сейфа открываются и закрываются совместно, Клиентом (доверенным лицом, наследником) и
уполномоченным лицом Банка с использованием имеющихся у них ключей.
5.9. Изъятие внутреннего контейнера из Сейфа (при его наличии), помещение внутреннего
контейнера в Сейф производится Клиентом (доверенным лицом) самостоятельно. Банк
контролирует помещение Клиентом внутреннего контейнера в Сейф, и изъятие Клиентом его из
Сейфа.
Помещение Клиентом (доверенным лицом) предметов хранения во внутренний
контейнер/изъятие их из внутреннего контейнера (при его наличии), работа с предметами
хранения осуществляется на рабочем месте Клиента, оборудованном в клиентской части
Депозитария, вне чьего-либо контроля, в том числе со стороны Банка.
5.10.
В помещении Депозитария запрещается ведение переговоров, оформление
договоров и иных документов.
5.11.
Максимальное время пребывания Клиента (доверенного лица, наследника) в
Депозитарии в течение одного посещения устанавливается 15 (пятнадцати) минут. Если у Клиента
возникла необходимость в нахождении в Депозитарии более установленного времени, Клиент
оговаривает время пребывания в Депозитарии с уполномоченным лицом Банка до получения
доступа в Депозитарий. Если время посещения устанавливается по решению Банка более 15
(пятнадцати) минут, то фактическое время пребывания Клиента в Депозитарии делится на сессии
по 15 (пятнадцать) минут, между которыми проводится осмотр всего Депозитария
уполномоченным лицом Банка.

5.12.
Посещение Клиентом (доверенным лицом, наследником) Депозитария фиксируется
Банком в установленном Банком порядке.
5.13.
На каждый Сейф, арендованный Клиентом, ведется «Карточка посещений
депозитария». В Карточке фиксируется дата посещения Депозитария с указанием времени
прибытия Клиента (доверенного лица, наследника) в Депозитарий и времени убытия из
Депозитария. Время входа в Депозитарий Клиент удостоверяет своей подписью и
собственноручно указывает свое Ф.И.О. и время выхода из Депозитария Клиент удостоверяет
своей подписью и собственноручно указывает свое Ф.И.О. Записи в Карточке удостоверяются
подписью уполномоченного лица Банка.
5.14.
Пользование Сейфом по доверенности:
5.14.1. Клиент вправе поручить своему доверенному лицу пользоваться Сейфом путем выдачи
доверенности.
5.14.2. Полномочия доверенных лиц Клиента подтверждаются доверенностью, заверенной
нотариально или составленной Клиентом в Банке, по форме Банка. Доверенность, составленная в
Банке, заверяется уполномоченным лицом Банка.
5.14.3. Клиент вправе выдать доверенность на право пользования Сейфом одному или нескольким
лицам.
5.14.4. Доверенность может быть разовой или на многократное пользование Сейфом.
5.14.5. Доверенность, выданная за пределами ПМР, должна быть легализована в соответствии с
законодательством ПМР и переведена на русский язык (если необходимо).
5.14.6. Доверенность, оформляемая в Банке, выписывается в двух экземплярах, один из которых
находится в Банке, один – выдается доверенному лицу Клиента.
Разовая доверенность, заверенная нотариально, после посещения доверенным лицом
Депозитария, изымается у доверенного лица.
С доверенности на многократное пользование Сейфом, заверенной нотариально, Банком
снимается копия, которая находится в Банке, оригинал – находится у доверенного лица.
5.14.7. При каждом посещении Депозитария доверенное лицо вместе с ДУЛ и Клиентским
ключом, предъявляет доверенность на право пользования индивидуальным сейфом, составленную в
Банке или заверенную нотариально. Банк оставляет за собой право изъять доверенность у
доверенного лица на срок до 3 (трех) рабочих дней, и провести проверку доверенности в
соответствии с нормативными документами Банка в течение 10 (десяти) рабочих дней, без
допуска доверенного лица в Депозитарий.
5.14.8. Клиент вправе в период действия Договора аренды отменить действие доверенности путем
подачи в Банк соответствующего заявления.
5.14.9. По истечении срока действия доверенности Клиент вправе оформить новую
доверенность. Клиент может составить новую доверенность до истечения срока действия
предыдущей доверенности в отношении одного и того же представителя. Действие предыдущей
доверенности прекращается на основании заявления Клиента.
5.14.10. Клиент обязан ознакомить доверенное лицо с настоящим Договором аренды,
Договором КБО и Тарифами Банка. Доверенные лица, получившие доступ к Сейфу, обязаны
соблюдать условия настоящего Договора аренды и Договора КБО.
5.14.11. По истечении срока аренды Сейфа по Договору аренды, в том числе, если Договор
аренды был пролонгирован на условиях Автоматической пролонгации, а также в случае
получения Банком уведомления о смерти Клиента, все ранее выданные доверенности утрачивают
силу.
5.15.
Условия допуска к Сейфу и выдача предметов хранения наследнику:
5.15.1. В случае смерти Клиента, право на получение содержимого Сейфа имеет наследник,
вступивший в наследование имуществом Клиента в установленном законодательством ПМР порядке.

Для получения доступа к Сейфу (получения его содержимого) наследник Клиента должен
предъявить уполномоченному лицу Банка ДУЛ, свидетельство о праве на наследство, свидетельство о
смерти наследодателя и Клиентский ключ от Сейфа, с последующей его сдачей в Банк.
Если наследников более одного, доступ к Сейфу получают все наследники, одновременно, для
изъятия предметов хранения. Доступ к Сейфу по одному наследнику не допускается.
5.15.3. Банк оставляет за собой право изъять свидетельство о праве на наследство,
свидетельство о смерти наследодателя у наследника на срок до 3 (трех) рабочих дней, и провести
проверку свидетельства о праве на наследство, и свидетельства о смерти наследодателя в
соответствии с нормативными документами Банка, в течение 10 (десяти) рабочих дней, без
допуска наследника в Депозитарий.
5.15.4. Наследник сдает Клиентский ключ уполномоченному лицу Банка в присутствии комиссии,
состоящей из уполномоченных представителей Банка, по «Акту приема-передачи индивидуального
сейфа и ключей». При этом конверт со вторым экземпляром Клиентского ключа наследник вскрывает
самостоятельно, в присутствии комиссии, в «Акте приема-передачи индивидуального сейфа и ключей»
делается отметка о целостности конверта до его вскрытия наследником.
5.15.5. В случае отсутствия у наследника Клиента Клиентского ключа от Сейфа, выдача второго
экземпляра Клиентского ключа производится в присутствии комиссии, состоящей из уполномоченных
представителей Банка, в соответствии с порядком, установленным в п. 4.4.- 4.5. настоящего Договора
аренды.
5.15.6. После вскрытия и освобождения Сейфа Клиент возвращает второй экземпляр
Клиентского ключа от Сейфа уполномоченному лицу Банка по «Акту приема-передачи
индивидуального сейфа и ключей».
5.15.7. До передачи содержимого Сейфа, наследник должен произвести оплату за фактический
срок хранения содержимого Сейфа, превышающий срок аренды, указанный в Договоре аренды,
комиссионное вознаграждение за хранение изъятых из Сейфа предметов хранения (ответственное
хранение) и компенсации расходов Банка, связанных с заменой замка Сейфа, в соответствии с
Тарифами, действующими на дату возврата предметов хранения Клиенту (в случае, если суммы залога
за Клиентский ключ не было достаточно для компенсации издержек Банка).
5.15.8. Открытие/закрытие Сейфа, выдача наследнику содержимого Сейфа производится Банком
в присутствии комиссии, состоящей из уполномоченных лиц Банка по акту, в котором производится
опись выданного имущества.
5.15.2.

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет арендной платы производится на основании выбранных Клиентом размера Сейфа и
срока аренды. Если срок, заявленный Клиентом, составляет менее месяца, то Клиент оплачивает
аренду Сейфа по Тарифу за месяц. При заключении Договора на срок от 1 (одного) года оплата
аренды Сейфа рассчитывается пропорционально количеству месяцев аренды.
6.2. Размер платы за аренду Сейфа, внесение залога за Клиентский ключ, в обеспечение
обязательств по возврату ключа, производится Клиентом в полном объеме, за весь заявленный
(пролонгированный) срок аренды Сейфа, в соответствии с Тарифами Банка, действующими:
− в день подписания Сторонами «Акта приема-передачи индивидуального сейфа и ключей» при заключении Договора аренды, до подписания «Акта приема-передачи индивидуального
сейфа и ключей»;
− в день, следующий за последним днем аренды, установленным Договором аренды - при
продлении срока аренды по Заявлению Клиентом, поданного до окончания срока аренды,
установленного Договором аренды;
− в день Автоматической пролонгации - при Автоматической пролонгации срока аренды
Банком.

Клиент обязан обеспечить достаточное количество денежных средств на текущем счете,
открытом в рублях ПМР, для оплаты аренды Сейфа за заявленный период аренды и залога за
Клиентский ключ.
6.3. Плата за аренду Сейфа и залог за Клиентский ключ при заключении Договора аренды,
списывается Банком с текущего счета Клиента, открытого в рублях ПМР, в безакцептном,
бесспорном порядке в день подписания «Акта приема-передачи индивидуального сейфа и
ключей» до фактического предоставления Банком в аренду Сейфа. В случае отсутствия денежных
средств на текущем счете Клиента в рублях ПМР в размере арендной платы и залоговой стоимости
ключа, Договор аренды считается незаключенным.
6.4. Плата за аренду Сейфа при пролонгации Договора аренды по заявлению Клиента
списывается Банком с текущего счета Клиента, открытого в рублях ПМР, в безакцептном,
бесспорном порядке в день, следующий за последним днем аренды (в день пролонгации),
установленным Договором аренды. В случае отсутствия денежных средств на текущем счете Клиента
в рублях ПМР в размере платежа за заявленный период аренды Сейфа, в соответствии с Тарифами,
установленными на день пролонгации, Договор аренды не пролонгируется.
6.5. При Автоматической пролонгации Договора аренды Банком, плата в размере одного
ежемесячного платежа списывается с текущего счета Клиента, открытого в рублях ПМР, в
безакцептном, бесспорном порядке в день Автоматической пролонгации Договора аренды
Банком.
В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на счете, открытом в Банке на
имя Клиента в рублях ПМР в размере одного ежемесячного платежа за аренду Сейфа, установленного
Тарифами на день Автоматической пролонгации, Договор аренды Автоматической пролонгации не
подлежит. Банк оставляет за собой право вскрыть Сейф принудительно без присутствия Клиента в
сроки и порядке, установленном разделом 7 настоящего Договора аренды.
6.6. Допускается оплата всех платежей, предусмотренных Договором аренды, путем внесением
наличных денежных средств в кассу банка в случаях, не предусмотренных стандартным
процессом сдачи в аренду Сейфов (третьими лицами, возмещение затрат и убытков банка).
6.7. В случае, превышения Клиентом срока аренды, установленного Договором аренды, и при
этом Договор аренды не подлежит пролонгации, с Клиента взимается плата за фактическое
количество дней использования Сейфа сверх срока действия Договора аренды, или нахождения
имущества Клиента в Банке вне Сейфа (на ответственном хранении) за весь срок его нахождения
в Банке, в соответствии с Тарифами банка, установленными на момент оплаты.
6.8. При своевременном освобождении Клиентом Сейфа по окончании срока действия
Договора и возврате Клиентского ключа в исправном состоянии, Банк возвращает Клиенту ранее
внесенную сумму залога за Клиентский ключ путем зачисления денежных средств на текущий
счет Клиента в рублях ПМР в безналичном порядке.
6.9. При досрочном расторжении с Клиентом Договора аренды по инициативе банка,
вследствие нарушений Клиентом условий Договор аренды, ранее внесенная арендная плата за
неиспользованный срок аренды Клиенту не возвращается.
6.10. При досрочном расторжении Договора аренды по инициативе Клиента, ранее внесенная
арендная плата за неиспользованный срок аренды Клиенту не возвращается.
6.11. Если Сейф будет принудительно вскрыт до истечения срока аренды Сейфа в случаях,
предусмотренных настоящим Договором аренды, либо при обращении в Банк правопреемников
Клиента на основании документов, подтверждающих переход права собственности на предметы
хранения, помещенные в Сейф, либо по требованию уполномоченных органов в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством ПМР, ранее внесенная арендная плата за
неиспользованный срок аренды Клиенту (наследнику) не возвращается.

6.12. В случае утраты Клиентом Клиентского ключа или повреждения замка Сейфа, с Клиента
удерживается стоимость работ по замене замка Сейфа из суммы залога.
Если фактическая стоимость замены замка Сейфа превышает сумму залога за Клиентский ключ, с
Клиента взимается сумма недостающей разницы.
После удержания из суммы залога за Клиентский ключ фактических затрат по замене замка
Сейфа, и при этом если срок аренды не истек, с Клиента взимается плата в размере,
восстанавливающем сумму залога за Клиентский ключ согласно Договору аренды.
Если Клиентский ключ был Клиентом найден и возвращен Банку, сумма залога за Клиентский
ключ Клиенту не возвращается.
6.13. Возмещение Банку затрат за вскрытие Сейфа, вследствие нарушения Клиентом условий
настоящего Договора аренды (в том числе в случае утраты Клиентского ключа), удерживается в
размере, понесенных Банком затрат.
6.14. Клиент предоставляет Банку право списывать в безакцептном, бесспорном порядке с
любых счетов Клиента, открытых в Банке, включая накопительные (за исключением срочных),
сумму арендной платы за аренду сейфа после окончания срока действия Договора аренды, суммы
залога за Клиентский ключ, расходы по замене замка, плату за нахождение имущества Клиента в
Банке вне Сейфа (на ответственном хранении) за весь срок его нахождения имущества в Банке, в
соответствии с Тарифами банка, а также иные платежи в счет возмещения затрат, понесенных
Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по
Договору аренды. Последовательность счетов, с которых производится списание денежных
средств и порядок списания со счетов Клиента в иностранной валюте осуществляется в
соответствии с Договором КБО.
6.15. Банк имеет право удержать суммы оплаты за сверхдоговорный срок аренды Сейфа из
суммы залога за Клиентский ключ. В случае, если в течение месяца, после принудительного
вскрытия сейфа, сумма задолженности Клиента не будет погашена.
7. Принудительное вскрытие Сейфа
7.1. Банк производит принудительное вскрытие Сейфа без присутствия Клиента в случаях:
− использования Сейфа для хранения предметов, запрещенных к вложению, согласно п.3.1.
настоящего Договора аренды;
− если в течение 30 (тридцати) дней после истечения срока действия Договора аренды
(пролонгированного Клиентом Договора аренды), в том числе в течение 30 (тридцати) дней
после истечения срока Автоматической пролонгации Договора аренды, или досрочного
расторжения Договора аренды Клиентом, Клиент не освободил Сейф и не известил Банк о
своих дальнейших намерениях;
− с целью принятия экстренных мер к немедленному устранению прямого или косвенного
вредного воздействия (излучение, неприятные запахи и т.п.) на Сейф, на другие Сейфы
и/или на имущество Банка;
− в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, создающих угрозу уничтожения или
порчи содержимого Сейфа;
− по требованию уполномоченных органов в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством ПМР.
В этих случаях все издержки Банка компенсируются за счет Клиента.
7.2. Принудительное вскрытие Банком Сейфа производится комиссией, состоящей из
уполномоченных лиц Банка. По факту вскрытия Сейфа и выемки предметов хранения составляется
«Акт о вскрытии индивидуального сейфа». При обнаружении в открытом Сейфе предметов
хранения к «Акту о вскрытии индивидуального сейфа» составляется «Опись предметов хранения»

с указанием места их дальнейшего хранения, а обнаруженные предметы хранения изымаются из
Сейфа.
Один экземпляр «Акта о вскрытии индивидуального сейфа» с «Описью предметов хранения»
направляется Клиенту заказным письмом.
7.3. Принудительно изъятое из Сейфа имущество Клиента оформляется на ответственное
хранение в Банке, и выдается Клиенту/его доверенным лицам/его наследникам только после
оплаты ими в полном объеме арендной платы, платы за хранение изъятых из Сейфа предметов
хранения и компенсации расходов Банка, связанных с заменой замка Сейфа, в соответствии с
Тарифами, действующими на дату возврата предметов хранения Клиенту (в случае, если суммы
залога за Клиентский ключ не было достаточно для компенсации издержек Банка).
7.4. В случае, если имущество Клиента является невостребованным Клиентом (доверенным лицом,
наследниками) по истечении трех лет с даты окончания срока аренды Сейфа (в случае если это не
скоропортящиеся предметы), Банк оставляет за собой право на его реализацию по собственному
усмотрению.
7.5. Если хранение и реализация содержимого Сейфа недопустимы, Банк вправе уничтожить
изъятые из Сейфа предметы хранения с соблюдением необходимых мер безопасности и с
привлечением третьих лиц в присутствии комиссии, состоящей из уполномоченных лиц Банка, о чем
составляется соответствующий акт об уничтожении с описью предметов хранения, хранившихся в
Сейфе и меры, принятые в отношении этого имущества.
Запрещенные к хранению и/или оказывающие вредное воздействие предметы хранения Банк
вправе передать в уполномоченный орган ПМР.
7.6. При наличии задолженности Клиента перед Банком по оплате комиссий или издержек Банка
при принудительном вскрытии Сейфа и дальнейшем хранении изъятого имущества, Банк вправе:
− при наличии у Клиента открытых счетов в Банке - удержать сумму задолженности со всех
счетов Клиента в безакцептном, бесспорном порядке и очередности, установленной
Договором КБО;
− получить возмещение понесенных расходов из стоимости имущества Клиента путем его
реализации в соответствии с нормами законодательства ПМР.
8. Права и обязанности банка
8.1. Банк имеет право:
8.1.1. Отказать Клиенту в предоставлении ему в аренду Сейфа в случае, отсутствия в
Депозитарии свободных Сейфов необходимого Клиенту размера.
8.1.2. Осуществить проверку доверенности, представленной в Банк доверенным лицом
Клиента, и отказать ему в использовании Сейфа, в случае если полномочия, предусмотренные
доверенностью, оформлены не в соответствии с требованиями настоящего Договора аренды,
Договора КБО, нормативных документов Банка или законодательства ПМР, а также при наличии у
Банка информации о прекращении действия доверенности, либо при обнаружении признаков ее
подделки, в том числе подчисток, неоговоренных исправлений и/или в случае смерти доверителя.
8.1.3. Осуществить проверку свидетельства о праве на наследство и свидетельства о смерти
наследодателя, представленных в Банк наследником Клиента, и отказать ему в использовании
Сейфа, в случае если полномочия наследника оформлены с нарушением законодательства ПМР.
8.1.4. При возникновении каких-либо подозрений на вложение в Сейф запрещенных
предметов, указанных в разделе 3 настоящего Договора аренды, потребовать у Клиента
предъявить предметы хранения для визуального осмотра, в том числе с использованием
приборов неразрушающего действия.
8.1.5. Без уведомления Клиента, в том числе в его отсутствие, принудительно вскрыть Сейф и
изъять находящиеся там предметы хранения, при наступлении обстоятельств и в порядке,

установленном в разделе 7 настоящего Договора аренды, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством ПМР.
8.1.6. При выявлении нецелевого использования Сейфа, уничтожить содержимое Сейфа в
порядке, установленном настоящим Договором аренды, а в случаях, предусмотренных
законодательством ПМР передать содержимое Сейфа уполномоченным органам.
8.1.7. В случае обращения Клиента в Банк с целью продления срока аренды Сейфа после
истечения оплаченного срока аренды Сейфа, но до принудительного вскрытия Сейфа Банком,
Банк вправе принять решение о восстановлении аренды Сейфа и продлении срока аренды без
открытия Сейфа Банком при условии наличия у Клиента Клиентского ключа от Сейфа, а также
наличия на текущем счете Клиента в рублях ПМР денежных средств в размере, достаточном для
оплаты комиссионного вознаграждения за аренду Сейфа за указанный Клиентом период согласно
Тарифам.
8.1.8. Списывать в безакцептном, в бесспорном порядке образовавшуюся задолженность по
аренде Сейфа со всех счетов Клиента, открытых в Банке, начиная со дня, следующего за днем
окончания срока аренды Сейфа, в случае если Договор аренды не будет пролонгирован.
8.1.9. Удовлетворять в безакцептном, бесспорном порядке свои требования к Клиенту,
образовавшиеся в результате замены замка, вскрытия сейфа, хранения имущества Клиента после
вскрытия Сейфа, за счет денежных средств Клиента на любых счетах, открытых в Банке, или
возмещать свои издержки в соответствии с нормами законодательства ПМР.
8.1.10.
Вести видеонаблюдение в помещении Депозитария.
8.1.11.
Вносить изменения в Тарифы Банка за предоставление в аренду Сейфа.
8.1.12.
В случае отказа Клиента от выполнения своих обязательств по Договору аренды, не
выдавать Клиенту содержимое Сейфа до полного исполнения Клиентом своих обязательств.
8.2. Банк обязан:
8.2.1. Предоставить Клиенту Сейф и Клиентские ключи в исправном состоянии в порядке,
установленном Договором аренды.
8.2.2. Обеспечить Клиенту при предъявлении ДУЛ, доступ к Сейфу в соответствии с
установленным Банком распорядком работы Депозитария.
8.2.3. Информировать Клиента об изменении настоящего Договора аренды и Тарифов Банка
путем размещения на официальном сайте Банка https://bankexim.com
8.2.4. Извещать Клиента о вскрытии Сейфа любым удобным для Банка способом.
8.2.5. Устранять за свой счет повреждение Сейфа и замка, возникшее не по вине Клиента
(невиновность Клиента в повреждении Сейфа и замка устанавливается на основании служебного
расследования, проведенного Банком). При неисправности Сейфа и (или) замка, возникшей не по
вине Клиента, Банк без взимания дополнительной платы на оставшийся оплаченный срок аренды
Сейфа предоставляет Клиенту в аренду иной исправный Сейф того же размера, либо большего
размера (при отсутствии Сейфа того же размера). При предоставлении в аренду Клиенту иного
Сейфа оформляется (подписывается) «Заявление об аренде индивидуального банковского сейфа»
и «Акт приема-передачи индивидуального сейфа и ключей», в порядке, установленном настоящим
Договором, что приравнивается к заключению нового Договора аренды.
8.2.6. Не разглашать третьим лицам сведения о Клиенте и настоящем Договоре аренды, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством ПМР и Договором КБО.
8.2.7. В случае изъятия предметов хранения Клиента из Сейфа, в связи с его заменой по
инициативе Банка (при возникновении форс-мажорных обстоятельств), Банк без взимания
дополнительной платы на оставшийся оплаченный срок аренды Сейфа предоставляет Клиенту в
аренду иной исправный Сейф того же размера, либо большего размера (при отсутствии Сейфа
того же размера). При предоставлении в аренду Клиенту иного Сейфа оформляется
(подписывается) «Заявление об аренде индивидуального банковского сейфа» и «Акт приема-

передачи индивидуального сейфа и ключей», в порядке, установленном настоящим Договором,
что приравнивается к заключению нового Договора аренды. В случае, если Сейф был вскрыт без
присутствия Клиента, «Заявление об аренде индивидуального банковского сейфа» и «Акт приемапередачи индивидуального сейфа и ключей» оформляются при первом обращении Клиента в
Банк.
8.2.8. На основании письменного заявления Клиента об утрате/повреждении Клиентского
ключа/замка от Сейфа, Сейфа, внутреннего контейнера вскрыть (открыть) Сейф в присутствии
Клиента в установленном Банком порядке, с соблюдением условий доступа к Сейфу,
предусмотренных настоящим Договором аренды. Дата вскрытия Сейфа согласовывается
Сторонами заранее.
9. Права и обязанности клиента
9.1. Клиент имеет право:
9.1.1. С даты подписания «Акта приема-передачи индивидуального сейфа и ключей»
использовать Сейф для хранения предметов хранения.
9.1.2. Пользоваться Сейфом непосредственно самому либо через свое доверенное лицо (в
соответствии с доверенностью, оформленной нотариально или в Банке).
9.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор аренды с Банком в одностороннем порядке
на основании письменного заявления на досрочное расторжение Договора аренды, по форме
Банка.
9.1.4. Продлить срок аренды Сейфа, при условии надлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору аренды.
9.1.5. В случае возникновения не по вине Клиента неисправностей Сейфа требовать от Банка
предоставления в аренду исправного Сейфа без дополнительной оплаты.
9.1.6. Получать у Банка информацию о посещениях его доверенным лицом Депозитария.
9.2. Клиент обязан:
9.2.1. Ознакомиться с настоящим Договором аренды, Договором КБО, Тарифами Банка на
официальном сайте Банка https://bankexim.com и соблюдать требования по аренде Сейфов,
предусмотренные настоящим Договором аренды.
9.2.2. Оплатить услуги Банка и принять Сейф с двумя идентичными Клиентскими ключами от
него на условиях настоящего Договора аренды.
9.2.3. Использовать Сейф исключительно в соответствии с целевым назначением,
определенным разделом 3 настоящего Договора аренды.
9.2.4. По требованию Банка предъявить для визуального осмотра предметы хранения.
9.2.5. Бережно относится к арендованному имуществу Банка (Клиентский ключ, Сейф), а в
случае утраты Клиентского ключа и/или повреждения Сейфа возместить стоимость работ по
замене замка Сейфа.
9.2.6. По истечении срока действия настоящего Договора аренды или в случае досрочного
расторжения настоящего Договора аренды не позднее последнего дня срока аренды освободить
Сейф от предметов хранения и возвратить Банку по «Акту приема-передачи индивидуального
сейфа и ключей» исправные Сейф и Клиентский ключ.
Проверка исправности Клиентского ключа, отсутствия повреждений Сейфа осуществляется
при личном присутствии Клиента или его доверенного лица. В случае отказа Клиента или
доверенного лица от личного присутствия при проверке Сейфа и Клиентского ключа, Банк
расценивает эти действия как сдачу неисправного Клиентского ключа и Сейфа.
Клиент обязуется возвратить в Банк Клиентский ключ даже в случае принудительного
вскрытия Банком Сейфа.

В случае если последний день аренды приходится на нерабочий день, Клиент обязан
освободить Сейф в следующий за ним рабочий день.
9.2.7. При изменении фамилии, имени, отчества Клиента, ДУЛ, а также иных сведений о
Клиенте, своевременно уведомить об этом Банк и представить документы, подтверждающие
данные изменения.
9.2.8. Незамедлительно письменно извещать Банк об обстоятельствах, имеющих отношение к
настоящему Договору аренды, об изменении фамилии, имени, отчества, об обмене или утрате
ДУЛ, изменении места жительства (места пребывания), номеров контактных телефонов.
9.2.9. Не передавать Клиентский ключ от Сейфа третьим лицам, за исключением своего
доверенного лица, а также не изготавливать копии (дубликаты) Клиентского ключа.
10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
настоящего Договора аренды, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
ПМР.
10.2. Банк не несет ответственность за состояние предметов хранения, находящихся в Сейфе, а
также за убытки Клиента, произошедшие в связи с неисполнением Клиентом своих обязанностей
по настоящему Договору аренды.
10.3. Банк не несет ответственность за сохранность предметов хранения, помещенных
Клиентом в Сейф, с ограниченным сроком хранения или требующих специальных условий
хранения (температура, влажность и прочие). Клиент обязан сам следить за тем, чтобы
содержимое Сейфа не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в
нем предметов.
10.4. Банк не несет ответственности за сохранность предметов хранения, в отношении которых
была произведена выемка/обыск уполномоченными государственными органами в соответствии с
законодательством ПМР и в иных случаях предусмотренных действующим законодательством
ПМР.
10.5. Банк не несет ответственности, если информация об изменении условий предоставления
в аренду индивидуальных Сейфов, опубликованная в порядке, указанном в п. 1.5. и в п.1.17.
настоящего Договора аренды не была получена и/или изучена и/или не правильно понята
Клиентом.
10.6. Банк не несет ответственности за полноту, достоверность и действительность
оформленной доверенности, предъявленной Банку доверенным лицом, а также за последствия
совершения доверенным лицом действий на основании доверенности.
10.7. Клиент и его доверенное лицо несут перед Банком солидарную ответственность за вред,
причиненный Банку, работникам и клиентам Банка, а также имуществу перечисленных лиц.
10.8. Банк не несет ответственности за возможные последствия в виду:
а) изготовления копий (дубликатов) Клиентских ключей Клиентом или его доверенным
лицом;
б) отсутствия заявления о потере (краже), повреждении Клиентского ключа;
в) отсутствия согласованности в действиях Клиента и его доверенного лица или
злоупотреблений со стороны доверенного лица.
10.9. Банк несет ответственность за сохранность Сейфа и несанкционированный доступ к нему
третьих лиц.
10.10.
В случае нанесения Банку материального ущерба, в результате нецелевого
использования Сейфа, Клиент несет материальную ответственность перед Банком в сумме
причиненного ущерба.

10.11.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств, вытекающих из настоящего Договора аренды, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, которых Стороны не
могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
11. Прекращение Договора аренды
11.1. Срок действия Договора аренды прекращается по истечении срока аренды, указанного в
«Заявлении об аренде индивидуального банковского сейфа», или в «Заявлении о пролонгации
срока аренды индивидуального банковского сейфа», или по истечении срока Автоматической
пролонгации банком, при отсутствии денежных средств на текущем счете Клиента в рублях ПМР.
По истечении срока действия Договора аренды, не позднее последнего дня срока аренды Сейфа,
Клиент должен освободить арендованный им Сейф, вернуть банку Клиентский ключ от Сейфа.
В случаях, когда день окончания срока аренды по инициативе Клиента, приходится на
выходной или праздничный день, освобождение Сейфа и возврат Клиентского ключа, либо
продление срока аренды осуществляется в рабочий день, следующий после выходного или
праздничного дня.
Если в течение 30 (тридцати) дней после прекращения срока действия Договора аренды Клиент
не освободил Сейф, и при этом Договор аренды не был пролонгирован Клиентом или Банком, Банк
вправе принудительно вскрыть Сейф и изъять содержимое в отсутствие Клиента в порядке,
установленном в разделе 7 настоящего Договора аренды. В этом случае все издержки Банка
компенсируются за счет Клиента.
11.2. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе Клиента досрочно по письменному
«Заявлению о досрочном расторжении Договора аренды индивидуального сейфа». Датой
досрочного расторжения Договора считается дата подписания Банком и Клиентом «Акта приемапередачи индивидуального сейфа и ключей».
11.3. Договор аренды (в том числе пролонгированный) может быть досрочно расторгнут в
одностороннем порядке по инициативе Банка, в следующих случаях:
- если Банком выявлено, что предметы хранения являются источником, препятствующим
обслуживанию клиентов (сильные запахи, изменение температуры в помещении, сильный шум и
пр.);
- технические причины (модернизация, перемещение оборудования, иные технические работы);
- в случае вскрытия Сейфа уполномоченными государственными органами при производстве
обыска/выемки предметов хранения в случаях, предусмотренных законодательством ПМР и в
иных случаях, предусмотренных законодательством ПМР;
- несоблюдение Клиентом условий Договора аренды.
Банк уведомляет Клиента о досрочном расторжении Договора аренды в письменной форме, о
причинах и дате расторжения Договора, или по телефонам, указанным в Договоре аренды, не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения Банком.
Клиент обязан явиться в Банк, в указанные в уведомлении срок и время, либо связаться с Банком
и сообщить об удобном для него времени в течение указанного срока.
При неявке Клиента в оговоренные сроки производится принудительное вскрытие Сейфы в
порядке, установленном в разделе 7 настоящего Договора аренды.
Принудительное вскрытие Сейфа также может производиться без присутствия Клиента в случаях,
предусмотренных настоящим Договором аренды и законодательством ПМР. В этом случае в
уведомлении не указывается срок для явки Клиента для проведения принудительного вскрытия Сейфа.
Датой расторжения Договора аренды по инициативе Банка считается дата подписания Клиентом
«Акта приема-передачи индивидуального сейфа и ключей» либо дата составления «Акта о вскрытии
индивидуального Сейфа».

11.4.
Срок аренды Сейфа прекращается досрочно в случае вскрытия Сейфа
уполномоченными государственными органами при производстве обыска/выемки предметов
хранения в случаях, предусмотренных законодательством ПМР, и в иных случаях
предусмотренных разделом 11 настоящего Договором аренды. В этом случае денежные средства
Клиенту за аренду сейфа не возвращаются.
12. Порядок урегулирования споров
12.1.1. Все, что прямо не предусмотрено настоящим Договором аренды и Договором КБО,
регулируется действующим законодательством ПМР.
12.1.2. Заявление (уведомление) Клиента об изменении или расторжении настоящего Договора
в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили Стороны при
заключении настоящего Договора, не является основанием для изменения или расторжения
настоящего Договора судом.
12.1.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в
предварительном порядке рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого
решения. В случае не достижения согласия, спорные вопросы передаются в установленном порядке
на разрешение в суд.
Документы к Приложению №8:
Форма 1. «Заявление о присоединении к Договору о комплексном банковском обслуживании
физических лиц в ОАО «Эксимбанк»» («Заявление о присоединении») – при отсутствии
открытого счета в банке;
Форма 34. «Заявление об аренде индивидуального банковского сейфа»
Форма 35. «Акт приема-передачи индивидуального сейфа и ключей»
Форма 36. «Заявление о пролонгации срока аренды индивидуального банковского сейфа»

