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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: АО «НДБанк» (ИНН: 7708018456, ОГРН: 1027739461694)  

Контактная информация: 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр. 1,  

контактный телефон: +7(495) 620-36-33, веб-сайт: www.ndb24.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: 

Договоре аренды индивидуального банковского сейфа, Правилах пользования 

индивидуальным банковским сейфом, Тарифах за пользование индивидуальным 

банковским сейфом (Все перечисленные документы размещены на официальном сайте 

Банка www.ndb24.ru ).  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Что можно хранить В индивидуальном банковском сейфе Клиент может 

хранить любое имущество — денежные средства, 

документы, драгоценности, украшения, антиквариат. 

Исключение составляют предметы, «опасные по своей 

природе», и имущество, которое по закону не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам. В 

сейфах не допускается хранение оружия, 

легковоспламеняющихся, наркотических, 

сильнодействующих, отравляющих, взрывчатых и 

радиоактивных веществ, а также предметов, которые 

каким-либо образом могут повлиять на сохранность 

ячейки, имущества других клиентов банка или 

имущества самого банка.  

Стоимость аренды Стоимость аренды за пользование индивидуальным 

банковским сейфом зависит от срока пользования и 

размера индивидуального банковского сейфа.  

Оплата принимается за весь срок пользования 

индивидуальным банковским сейфом как в наличной, 

так и в безналичной форме. Минимальная стоимость 

аренды индивидуального банковского сейфа за 1 день 

от 15 рублей, а максимальная стоимость 
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индивидуального банковского сейфа за 1 день 40 

рублей. 

Срок аренды Срок аренды индивидуального банковского сейфа 

возможен от 1 дня до года. 

Возможность дистанционного 

бронирования 

Возможность дистанционного бронирования 

индивидуального банковского сейфа - отсутствует. 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 

Размер индивидуального 

банковского сейфа 

Высота ячейки от 74 мм до 386 мм 

Ширина 300 мм 

Глубина 400 мм 

Возможность совместного 

пользования 

индивидуальным банковским 

сейфом 

Возможно совместное пользование индивидуальным 

банковским сейфом, для этого необходимо 

предоставить доверенность на доверенных лиц. На 

основании данной доверенности Клиенты (вместе или 

по одному) самостоятельно помещают ценности в 

индивидуальный банковский сейф и изымают ценности 

из индивидуального банковского сейфа.  

Доступ к индивидуальному банковскому сейфу 

предоставляется в дни и часы обслуживания Клиентов 

в банке при предъявлении Клиентом ключа, документа, 

удостоверяющего личность и доверенности, заверенной 

нотариусом или оформленной и удостоверенной в 

банке. Если индивидуальный банковский сейф 

используется двумя Клиентами, в рамках Договора с 

особыми условиями, то банк осуществляет контроль за 

соблюдением условий доступа, согласованных между 

Клиентами. 

Залог за ключ При оформлении договора необходимо внести залог за 

ключ от индивидуального банковского сейфа, который 

будет возвращен после окончания срока пользования 

индивидуальным банковским сейфом и возврата ключа 

в банк.  

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для 

заключения договора  

Для заключения договора аренды индивидуального 

сейфа Клиенту потребуется документ, 

удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

Российской Федерации), общегражданский 

заграничный паспорт (для лиц, постоянно 

проживающих за пределами РФ), удостоверение 

личности военнослужащего РФ (для офицеров, 

прапорщиков и мичманов), вид на жительство (для лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на 

территории РФ). 

Способ удостоверения права 

клиента на доступ к 

индивидуальному 

Клиент может предоставить доступ к индивидуальному 

банковскому сейфу третьим лицам (представителям 

клиента физического лица, юридического лица) на 



банковскому сейфу и его 

содержимому 

основании доверенности нотариально заверенной и 

удостоверенной в порядке, установленном 

законодательством РФ, либо оформленной и 

удостоверенной в Банке. 

Ответственность клиента Клиент несет ответственность за надлежащую 

упаковку помещенного в индивидуальный банковский 

сейф предмета вложения, исключающую порчу 

индивидуального банковского сейфа и/или сейфового 

пенала.  

Клиент несет полную имущественную ответственность 

за убытки, причиненные банку и/или третьим лицам в 

результате воздействия предмета вложения, 

помещенного Клиентом в арендованный 

индивидуальный банковский сейф в нарушение 

условий Договора аренды индивидуального 

банковского сейфа и Правил пользования 

индивидуальным банковским сейфом.  

Продление срока аренды Срок аренды индивидуального банковского сейфа 

автоматически не пролонгируется и может быть 

продлен на основании заключенного сторонами 

Дополнительного соглашения к Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа. Дополнительное 

соглашение к Договору о продлении срока аренды 

может быть заключено в день окончания срока аренды 

(или в дату не позднее срока окончания аренды), 

установленного договором или дополнительным 

соглашением к договору соответственно. 

Основания досрочного 

вскрытия индивидуального 

банковского сейфа 

При одностороннем отказе банка от исполнения 

обязательств по договору в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством или договором. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств 

(пожар, наводнение, авария, возгорание содержимого 

ячейки, возникновение резкого запаха и т.п.) 

В иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации (например, 

по решению суда при проведении следственных 

действий в отношении арендатора ячейки). 

Ответсвенность банка за 

сохранность вещей 

Банк несет ответственность за доступ к 

индивидуальному банковскому сейфу уполномоченных 

лиц и за целостность индивидуального банковского 

сейфа, но не несет ответственность за сохранность 

вещей, размещенных в индивидуальном банковском 

сейфе. 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

При заключении Договора аренды индивидуального банковского сейфа Клиент 

оплачивает арендную плату за весь срок аренды индивидуального банковского сейфа, а 



также залоговую стоимость за ключ от индивидуального банковского сейфа, которая будет 

возвращена по окончанию срока аренды при возврате ключа от индивидуального 

банковского сейфа в Банк. Со всем остальным спектром услуг, предлагаемых Банком 

дополнительно при заключении Договора аренды индивидуального банковского сейфа 

Клиент может ознакомиться на официальном веб-сайте: www.ndb24.ru 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

• Почтой РФ по адресу: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,  д.57,  стр. 1; 

• Электронной почтой на адрес: mail@ndb24.ru. 
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