
 

Паспорт продукта 

«АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ» 

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. 

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*:  

 Договоры аренды индивидуального банковского сейфа; 

 Правила аренды индивидуальных банковских сейфов в Банке «Сберегательно-кредитного 

сервиса» (общество с ограниченной ответственностью); 

 Тарифы Банка. 

*С документами на бумажном носителе можно ознакомиться в клиентской зоне офиса Банка. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Что можно хранить  

Вы можете хранить в сейфе любые предметы и ценности по Вашему усмотрению: ценные бумаги, 

деньги, деловую корреспонденцию, драгоценности и т.п. Исключение составляют токсичные, 

радиоактивные, взрывчатые, наркотические, легковоспламеняющиеся вещества и оружие.  

Срок аренды 

от 1 до 14 дней от 15 до 30 дней от 31 до 62 дней от 63 до 90 дней от 91 до 180 

дней 

от 181 до 365 

дней 

Дистанционное бронирование сейфа 

Возможно забронировать Сейф нужного размера и на любой срок дистанционно: 

 В Личном кабинете Клиента доступ, к которому обеспечивается ежедневно в режиме он-лайн 

бесплатно на официальном сайте Банка в сети Интернет https://www.sksbank.ru/bank-klient/chastnye-

klienty/, и в мобильном приложении; 

 На сайте банка в сети Интернет.   

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 

Размер ячейки/сейфа  

В распоряжение клиентов могут быть предоставлены индивидуальные банковские сейфы размерами 

в пяти вариациях: 

3,5 Х 24 Х 43,5 6 Х 24 Х 43,5 11 Х 24 Х 43,5 16 Х 24 Х 43,5 29 Х 24 Х 43,5 

Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом  

Совместное пользование индивидуальным банковским сейфом возможно при условии заключения 

соответствующего договора по форме Банка. 

При предоставлении Клиентом - физическим лицом права доступа к сейфу другому лицу, доверенность на 

право пользования арендованным индивидуальным банковским сейфом (для физического лица) может быть 

оформлена как в Банке, так и у нотариуса. В случаях аренды сейфа для целей проведения сделок, клиент 

предоставляет в Банк только нотариально удостоверенную доверенность. 

Доверенность на право пользования сейфом, выданная юридическим лицом должна быть заверена подписью 

https://www.sksbank.ru/bank-klient/chastnye-klienty/
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его руководителя, главного бухгалтера или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 

учредительными документами юридического лица. 

Порядок передачи Ключа от сейфа доверенным лицам определяется клиентом самостоятельно. 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для заключения договора  

Клиент – физическое лицо представляет в Банк паспорт или иной документ*, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке, частной 

практикой, представляет документы согласно перечню документов, предъявляемых при открытии 

счета в соответствии с Банковскими правилами по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в 

Банке «СКС» (ООО)* 

* С документами на бумажном носителе можно ознакомиться в клиентской зоне офиса Банка. 

Способ удостоверения права клиента на доступ к сейфу и его содержимому  

Банк предоставляет доступ к сейфу клиенту/представителю клиента при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, реквизиты которого указаны в Договоре/нотариально заверенной 

доверенности/доверенности оформленной в Банке, ключа от сейфа. 

Ответственность клиента 

Ответственность клиента наступает в случае не исполнения и/или не надлежащего исполнения 

обязанностей предусмотренных условиями договора. 

Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки, причиненные Банку и/или третьим 

лицам в результате воздействия предметов, веществ и других вложений, помещенных клиентом на 

хранение в нарушение условий Договора и правилам хранения. 

Клиент несет ответственность перед Банком за действия лиц, которым клиент предоставил право 

пользования сейфом на основании доверенности. 

Штрафы за нарушение условий договора  

Штраф за 

несвоевременное 

освобождение сейфа 

150 ₽ за 

каждый день 

просрочки 

Начисляется за каждый день просрочки в случае неявки 

клиента после окончания срока аренды. 

При расчете суммы штрафа день, в течение которого клиент 

освободил сейф, в расчет  не включается. 

Штраф за  

вскрытие  сейфа 
  5 500 ₽ 

Взимается в случае вскрытия сейфа по вине клиента: утрата 

ключа от сейфа, порча ключа или замка сейфа, в случае 

принудительного вскрытия сейфа по причине неявки клиента в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней по истечении срока 

аренды. 

Продление срока аренды  

Продление срока аренды осуществляется на условиях, действующих в Банке на день заключения 

Сторонами соответствующего соглашения. 

Основания досрочного вскрытия сейфа 

Вскрытие сейфа Банком осуществляется в случаях: 

 утраты ключа от сейфа;  

 порчи ключа или замка сейфа;  

 неявки клиента в Банк в установленный срок для урегулирования возникших вопросов по 

целевому использованию сейфа; 

 неявки клиента в течение 30 (Тридцати) календарных дней по истечении срока аренды; 

 наличия оснований (задымление, возгорание содержимого сейфа, появление постороннего 



запаха, превышение радиационного фона над допустимыми нормами, наличие шума и иных звуков в 

сейфе и т.д.), при которых возможно предполагать, что на хранение в сейф помещены запрещенные 

для хранения предметы, которые могут нанести ущерб ценностям, хранящимся в смежных сейфах, 

зданию Банка и его работникам; 

 получения Банком документов, предусматривающих выемку, наложение ареста на ценности, 

находящиеся в сейфе, и иных предписаний, оформленных компетентными органами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 возникновения пожара, затопления, взрыва, а также в случае преступных посягательств 

третьих лиц. 

Ответственность банка за сохранность предметов вложения 

Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 

обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Банк несет ответственность за доступ к сейфу уполномоченных лиц и за целостность сейфа. 

Банк не имеет доступа к предмету вложения и не несет ответственность за вложение, состав и  

состояние содержимого сейфа.  

Банк признается надлежащим образом обеспечившим невозможность доступа к сейфу не 

уполномоченных лиц и не несет ответственности за сохранность предметов вложения, находящихся 

в сейфе, при наличии у сейфа исправных замков и при отсутствии признаков несанкционированного 

вскрытия. Клиент обязан сам следить за тем, чтобы содержимое сейфа не подвергалось 

повреждениям, вызванным взаимодействием хранящихся в нем предметов. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Тарифы на предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов 

Размер 

сейфа, см 

Стоимость за период, ₽. 

от 1 до 14 

дней 

от 15 до 30 

дней 

от 31 до 62 

дней 

от 63 до 90 

дней 

от 91 до 180 

дней 

от 181 до 365 

дней 

3,5*24*43,5 1 050 1 500 2 170 3 330 4 500 7 300 

6*24*43,5 1 260 1 650 2 480 3 780 5 400 8 760 

11*24*43,5 1 400 1 950 2 790 4 500 6 300 9 125 

16*24*43,5 1 540 2 100 3 100 4 950 7 200 10 950 

29*24*43,5 2 240 3 000 4 650 7 200 10 800 16 425 

Дополнительные услуги и расходы 

Предоставление особых условий допуска к сейфу на основании договора 

аренды индивидуального банковского сейфа 

2 100 ₽ по каждому 

арендованному сейфу 

Предоставление банковского оборудования для пересчета купюр в период 

действия договора 
500 ₽ 

Оформление доверенности в Банке на доступ к сейфу и иные действия 

доверенных лиц 

500 ₽ за каждую 

доверенность 

Способы направления обращений в Банк 

Любые обращения, в том числе информацию об имеющих место нарушениях и злоупотреблениях Вы можете 

сообщить анонимно или с указанием Ваших данных любым, удобным Вам каналом связи: 

 Лично, при визите в офис Банка или другое место оказания услуг Банком; 

 По телефону, сотруднику операционного отдела +7(495) 258-6100 (2150); 

 По телефону, на круглосуточный бесплатный номер телефона «Горячей линии» 8 (800) 707-64-30; 

 С помощью чата в личном кабинете ДБО; 

 На электронный адрес: hot-line@sksbank.ru   

 Почтовым отправлением на почтовый адрес Банка: 121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4 , 

Руководителю Службы внутреннего контроля. 
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