Правила пользования индивидуальными банковскими ячейками
1. Настоящие Правила пользования индивидуальными банковскими ячейками (далее - Правила)
устанавливают условия и порядок пользования индивидуальной банковской ячейкой Клиентом (ами) в АО
«Углеметбанк».
2. Основные термины:
Банк – Акционерное общество «Углеметбанк».
Индивидуальная банковская ячейка (далее - Ячейка) – запирающийся металлический шкаф,
закрывающийся двумя различными ключами одновременно, расположенный в Хранилище
индивидуальных банковских ячеек и предназначенный для хранения ценностей Клиентом (ами) в период
аренды на основании Договора аренды индивидуальной банковской ячейки.
Клиент – физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, заключившее с
Банком Договор аренды индивидуальной банковской ячейки.
Ключ-клиента – механический ключ, предназначенный для открытия/закрытия индивидуальной
банковской ячейки (совместно с Сотрудником банка), выдаваемый Клиенту.
Контейнер – не запирающийся кейс, находящийся непосредственно в индивидуальной банковской ячейке.
Мастер-ключ – ключ, предназначенный для открытия/закрытия индивидуальной банковской ячейки
(совместно с Клиентом) принадлежащий Банку.
Сотрудник банка - сотрудник Банка (филиала), в чьи должностные обязанности входит оформление
документов по аренде Ячеек, допуску к ним Клиента (ов).
Тарифы АО «Углеметбанк» (далее - Тарифы) - официальный документ Банка, устанавливающий размер
арендной платы, и иных комиссий за услуги Банка.
Хранилище индивидуальных банковских ячеек (далее - Хранилище сейфовых ячеек) - специально
оборудованное помещение, в котором расположены металлические шкафы со встроенными ячейками
различных размеров.
3. Единая и основная обязанность Банка – выполнение действий по обеспечению сохранности Ячейки в
течение всего времени действия Договора аренды индивидуальной банковской ячейки (далее Договор
аренды), при этом оценка вложенных в Ячейку предметов Банком не производится.
4. Предоставление в аренду Ячеек может осуществляться только в тех структурных подразделениях
Банка, в которых есть Хранилище сейфовых ячеек.
5. Ячейка предоставляется Клиенту (ам) во временное пользование на основании заключенного между
Банком и Клиентом (ами) Договора аренды, после уплаты Клиентом арендной платы и иных услуг согласно
Тарифам Банка.
6. Банк обеспечивает доступ Клиента (ов) к Ячейке в соответствии с режимом работы Хранилища
сейфовых ячеек, по первому требованию Клиента при обязательном соблюдении Клиентом (ами)
одновременно следующих условий:
6.1. отсутствие задолженности Клиента по арендным и иным платежам, предусмотренных Тарифами,
Договором аренды;
6.2. предъявление Клиентом (представителем) документа, удостоверяющего личность;
6.3. предъявление представителем доверенности подтверждающей право пользования Ячейкой;
6.4. предъявление Клиентом (представителем) ключа от Ячейки.
7. Режим работы Хранилища сейфовых ячеек устанавливается распоряжением руководителя Банка
(филиала) или уполномоченного им лица. Банк уведомляет Клиентов о режиме работы Хранилища
сейфов путем публичного размещения на официальном сайте http://www.coalmetbank.ru и/или в офисах
Банка.
8. Сотрудник банка провожает Клиента в Хранилище сейфовых ячеек, показывает место расположение
арендуемой Ячейки и ее номер.
9.
* формулировка для Двухстороннего договора: В Хранилище сейфовых ячеек одновременно допускаются
только один Клиент, либо его представитель и сотрудник банка.
** формулировка для Трехстороннего договора: В Хранилище индивидуальных сейфовых ячеек
одновременно допускаются только Клиенты, являющиеся стороной Договора либо их представители и
сотрудник банка.
10.
* формулировка для Двухстороннего договора: Передача Клиенту Ячейки и Ключа-клиента оформляется
путем подписания Банком и Клиентом Акта приема-передачи.

** формулировка для Трехстороннего договора: Передача Клиенту Ячейки и Ключа-клиента оформляется

путем подписания Банком и Клиентом Акта приема-передачи. В случае если Клиентов несколько, Ключклиента вручается по договоренности одному из Клиентов.
11. Клиент обязан в присутствии сотрудника банка удостовериться в том, что на момент передачи Ячейки,
Ключ-клиента, сейфовый замок и контейнер находятся в исправном состоянии.
12. Сотрудник банка проверяет сохранность и целостность Ячейки, замка перед каждым открытием Ячейки
Клиентом (представителем) и непосредственно после закрытия Ячейки Клиентом (представителем).
13. Каждая Ячейка может быть открыта/закрыта только своей парой ключей (Ключ-банка и Мастер-ключ),
что не позволяет Банку открывать или закрывать Ячейку в отсутствие Клиента (представителя) и не
позволяет Клиенту (представителю) открывать или закрывать Ячейку без сотрудника банка.
14. В Хранилище сейфовых ячеек оборудовано специальное место, где Клиент (представитель) может вне
чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Банка, помещать/изымать ценности в/из контейнер.
15. При каждом доступе Клиента (представителя) к Ячейке сотрудник банка вносит соответствующую
запись в Карточку учета посещений и заверяет указанную запись своей подписью и подписью Клиента
(представителя).
16. Клиент имеет право работать в помещении не более 10 (десяти) минут.

