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Сохранить и приумножить

 | Правила пользования 
индивидуальными банковскими 
сейфами

Многие банковские учреждения предлагают 
своим клиентам услуги по хранению разноо-
бразных ценностей. 
Сейфовые ячейки бывают различных раз-
меров, от минимальных — чуть больше 
обычного листа бумаги (в них обычно хранят 
документы или деньги) до крупных — высо-
той почти в метр.
Договор аренды ячейки представляет собой 
банковскую тайну и третьим лицам не раз-
глашается. Банк не знает ничего о содержи-
мом ячейки и не сообщает об этом никаким 
органам (в том числе и налоговым). 
Как правило, депозитарий располагается 
в полуподвальном или подвальном помеще-
нии банка. 
Ячейки находятся в отдельном помещении 
с ограниченным доступом и несколькими ох-
ранными системами. По закону доступ арен-
датора (клиента) к арендованной им ячейке 
не прекращается даже в случае банкротства 
банка, а ценности, хранящиеся в ячейках, не 
подлежат блокировке, поскольку не являются 
собственностью банка. Самое большее, что 
грозит арендатору — это перемещение его 
ценностей в ячейку другого банка.

Заключая договор аренды, нельзя забывать 
о том, что банк не несет какой-либо ответ-
ственности за содержимое ячеек. Так что 
если, скажем, клиент оставляет на хранение 
предметы антиквариата, требующие особые 
условия содержания, то он самостоятельно 
несет ответственность за их сохранность.

 | Договор о пользовании банковской 
ячейки

Возможно два варианта.
Первый вариант — это договор аренды ячей-
ки. В данном случае никто из сотрудников 
банка не знает, что именно хранится в ячейке, 
арендованной клиентом. Банк со своей сторо-
ны гарантирует сохранность ячейки, а также 
отсутствие доступа к ней для третьих лиц.
Второй вариант подразумевает заключение 
договора хранения. В данном случае сотруд-
ник банка не только знает полный перечень 
хранимых в ячейке ценностей, но и составляет 
полный перечень ценностей, передаваемых 
на хранение.
Для заключения договора ему понадобит-
ся только гражданский паспорт (некоторые 
банки допускают иной документ, удостоверя-
ющий личность). При заключении договора 
клиент осуществляет оплату за срок пользо-
вания ячейкой и вносит залоговую стоимость 
ключа. 
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Клиент получает на руки договор, ключ, а так-
же специальную идентификационную карту 
для входа в хранилище.

 | Как происходит доступ к банковской 
ячейке

Клиент может в любое рабочее время неогра-
ниченное число раз посещать хранилище. 
Доступ к сейфу в нерабочее время оговари-
вается договором и оплачивается отдельно.
Чтобы попасть в хранилище, клиент должен 
прийти в банк с удостоверением личности, 
идентификационной картой и ключом от 
ячейки. В хранилище клиент отправляется 
в сопровождении сотрудника, который сни-
мает с охраны хранилище, отключает сигна-
лизацию и помогает клиенту открыть ячейку 
(каждая ячейка открывается двумя ключа-
ми — разблокирующим ключом сотрудника 
и клиентским). Затем сотрудник покидает по-
мещение, оставив клиента наедине с ячейкой 
и ее содержимым. Иногда в депозитарии при-
сутствует скрытая камера, чтобы в случае не-
законных действий со стороны клиента мож-
но было в последствии просмотреть запись. 
Однако о наличии такой камеры банки кли-
ентам не сообщают. Но даже при наличии 
такой камеры, в депозитарии существует спе-
циально отведенное рабочее место клиента, 
которое не попадает в диапазон ее действия.

Идентификационная карта клиента, а также 
ключ от ячейки необходимо очень тщательно 
хранить, не позволяя посторонним их даже 
рассматривать, чтобы исключить вероятность 
изготовления дубликата. Колюч от ячейки, 
несмотря на внешнюю простоту, представляет 
собой довольно сложный предмет. Изготов-
ление дубликата в случае утери клиентом 
обойдется в суму около 500 рублей.
Банк имеет право на вскрытие ячейки в при-
сутствии клиента и свидетелей, если он рас-
полагает информацией о хранении в ячей-
ке запрещенных предметов или же если на 
вскрытие ячейки будет соответствующее по-
становление правоохранительных органов.


