
                         Паспорт продукта 

 

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: Акционерное общество «НК Банк» (ИНН: 7734205131, ОГРН: 
1027739028536) 
Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, 
дом 2, контактный телефон: +7 (495) 411-8844, официальный сайт: www.nkbank.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:  

 Порядке предоставления в аренду индивидуальных сейфов АО «НК Банк» 
https://nkbank.ru/files/private_clients/doc_ibs_2014.pdf 

 Тарифах АО «НК Банк» https://nkbank.ru/files/tariffs/tariffs_fl_rent_safe_01_19.pdf 

 Договоре аренды индивидуального банковского сейфа  

 Дополнительном соглашении к Договору аренды индивидуального банковского 
сейфа на предоставление доступа к ИБС уполномоченного лица  

 Дополнительном соглашении к Договору аренды индивидуального банковского сейфа 
о продлении срока аренды ИБС 

 

ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИХ СЕЙФ? 

Индивидуальный банковский сейф (ячейка, ИБС) - металлическая огнестойкая 
пронумерованная ячейка, устойчивая к взлому, предназначенная для временного хранения 
документов и ценностей (хранение ценностей ст.922 ГК РФ), расположенный в Хранилище 
ценностей клиентов Банка, оборудованный замками. 
Что можно хранить: документы, денежные средства, ценные бумаги, драгоценности и иные 
предметы. 
Не допускается хранение наркотических средств, огнестрельного воспламеняющихся, 
взрывчатых, ядовитых, радиоактивных, токсичных отравляющих веществ, предметов, 
требующих особых условий хранения, продуктов питания. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Гарантийный (обеспечительный) взнос  отсутствует   

Срок оформления аренды: от 1 месяца 

Стоимость аренды ИБС: в соответствии с действующими Тарифами в зависимости от размера 
ИБС и срока его аренды https://nkbank.ru/files/tariffs/tariffs_fl_rent_safe_01_19.pdf 

Возможность дистанционного бронирования: не предусмотрена 

Автоматическая пролонгация: не предусмотрена. Продление срока аренды ИБС 

http://www.nkbank.ru/
https://nkbank.ru/files/private_clients/doc_ibs_2014.pdf
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оформляется дополнительным соглашением к Договору аренды. 
 

Возможность совместного использования ИБС: да, Клиент вправе предоставить право 

доступа (установить особые, дополнительные условия доступа) к ИБС другому лицу 
(Представителю) путем выдачи ему соответствующей доверенности (удостоверенной 
нотариально) или Уполномоченному лицу путем заключения с Банком соответствующего 
дополнительного соглашения о раздельном/совместном доступе к договору аренды с 
перечнем обязательных условий доступа Уполномоченного лица к ИБС. В данном случае 
доступ третьих лиц к ИБС осуществляется по предъявлении одновременно документа, 
удостоверяющего личность, клиентского ключа, доверенности (при наличии) и (или) 
документов, указанных в ДС о раздельном доступе. При этом ответственность за сохранность 
полученного от Банка и переданного этому лицу ключа от ИБС и(или) повреждение ИБС, 
сейфового замка этим лицом в полном объеме несет Клиент 

 

РАЗМЕРЫ ИБС (мм) 

74х306х400, 126х183х400, 126х306х400, 256х306х400, 386х306х400, 525х306х400 

ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПОЛЬЗОВАНИЯ ИБС 

Для получения доступа к ИБС Клиент обязан предъявить сотруднику Банка: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Клиентский ключ 

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для заключения договора: паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность). 
 
Ответственность Клиента: уплата неустойки и возмещение убытков в случае несоблюдения 
Клиентом условий Договора, причинения технических повреждений конструкциям 
банковского 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 ИБС согласно Договору. 
 
Основания вскрытия ячейки/сейфа без участия клиента: по инициативе Банка в случаях 
наличия разумных оснований полагать, что находящиеся в Банковском сейфе предметы 
вложения являются запрещенными, при обнаружении внешних повреждений, по требованию 
компетентных государственных и иных органов в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, и в случае неявки 
Клиента по окончании срока действия Договора аренды в сроки, предусмотренные Порядком 
предоставления ИБС в аренду АО «НК Банк». 
 
Банк несет ответственность за сохранность, исправность и целостность ИБС и предоставление 
доступа к нему. Банк не имеет доступа к предметам вложения и не несет ответственность за 
содержимое ИБС. 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 

 

Клиент может обратиться в Банк посредством специальной формы обращения, 

размещенной на главной странице сайта https://nkbank.ru/contacts/freeback.php, либо при 

https://nkbank.ru/contacts/freeback.php


личном посещении офиса Банка, либо посредством направления обращения на 

корпоративную почту Банка: office@nkbank.ru. 

mailto:office@nkbank.ru

