ДОГОВОР
закрытого банковского хранения № ___________
г._________________
____г.

«__»_________

Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» в лице
______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Хранитель»,
с
одной
стороны
и
физическое
лицо
___________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем
«Поклажедатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Хранитель обязуется за вознаграждение осуществлять хранение
предметов закрытого банковского хранения Поклажедателя, с предоставлением
Поклажедателю индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) № ____
объемом _______ в специальном охраняемом Хранителем помещении, находящемся
по адресу:_____________________________ (далее – депозитарное хранилище).
1.2. Хранитель осуществляет хранение предметов закрытого банковского
хранения Поклажедателя с «__»_______ ____г. по «__»_______ ____г.
1.3. Если до даты окончания срока (первой и последующей даты окончания
срока) закрытого банковского хранения включительно Поклажедатель не
востребовал предмет(-ы) закрытого банковского хранения, договор считается
продленным на срок, равный первоначальному сроку хранения, если иное не
установлено Хранителем.
1.4. Индивидуальный банковский сейф (ячейка сейфа) предоставляется
Поклажедателю для хранения денежных средств, ценных бумаг, драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней и иных ценностей, предметов,
а также документов.
1.5. Предметами закрытого банковского хранения не могут быть оружие,
наркотические средства, а также легковоспламеняющиеся, взрывоопасные,
радиоактивные, отравляющие и другие вещества и предметы, представляющие по
своей природе угрозу для имущества (включая его нормальное функционирование)
физических и юридических лиц, здоровью физических лиц, а также вещества и
предметы, от которых в период хранения могут исходить сильные запахи, звуки,
свечения и излучения, вибрация, изменение температуры, выделения жидкостей и
газов и другие подобные явления, сопряженные с невозможностью нормального
использования депозитарного хранилища.
1.6. Право Хранителя на предоставление физическим лицам в специальных
помещениях сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных
средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и пр.)
подтверждается лицензией на осуществление банковской деятельности № __,
выданной Национальным банком Республики Беларусь «__»_______ ____г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Хранитель обязуется:

2.1.1. предоставить Поклажедателю индивидуальный банковский сейф
(ячейку сейфа) с исправными запорными механизмами;
2.1.2. выдать Поклажедателю ключ от индивидуального банковского сейфа
(ячейки сейфа);
2.1.3. осуществлять контроль за доступом в депозитарное хранилище и
обеспечить охрану депозитарного хранилища, индивидуального банковского сейфа
(ячейки сейфа);
2.1.4. обеспечить условия для надлежащего использования Поклажедателем
индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа);
2.1.5. соблюдать банковскую тайну Поклажедателя;
2.1.6. обеспечить Поклажедателю возможность помещения и изъятия
предметов закрытого банковского хранения вне чьего-либо контроля, в том числе и
контроля со стороны Хранителя;
2.1.7. фиксировать
каждое
посещение
депозитарного
хранилища
Поклажедателем в книге учета посещений клиентов.
2.2. Хранитель имеет право:
2.2.1. в одностороннем порядке после письменного предварительного
уведомления Поклажедателя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней расторгнуть
настоящий договор:
2.2.1.1. при неоплате Поклажедателем причитающихся Хранителю сумм в
рамках настоящего договора;
2.2.1.2. в случае вскрытия индивидуального банковского сейфа (ячейки
сейфа) по требованию уполномоченных органов в случаях и порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, и изъятию уполномоченными органами
предметов закрытого банковского хранения;
2.2.1.3. при наличии достаточных оснований считать, что Поклажедателем
нарушены требования подпункта 1.5 пункта 1 настоящего договора;
2.2.2. в случае невыполнения Поклажедателем своих обязательств по
настоящему договору не выдавать Поклажедателю предметы закрытого банковского
хранения до полного исполнения Поклажедателем своих обязательств;
2.2.3. вскрыть в отсутствие Поклажедателя индивидуальный банковский сейф
(ячейку сейфа):
2.2.3.1. с предварительным уведомлением не менее чем за 5 (пять) рабочих
дней в случае неисполнения Поклажедателем своих обязательств по оплате услуг
Хранителя свыше 90 календарных дней со дня образования просроченной
задолженности по оплате. При этом Хранитель по истечении одного года с даты
передачи изъятых предметов закрытого банковского хранения в хранилище
ценностей вправе продать содержимое индивидуального банковского сейфа (ячейки
сейфа). Сумма, полученная от продажи содержимого индивидуального банковского
сейфа (ячейки сейфа), возвращается Поклажедателю за вычетом сумм платежа за
услугу по хранению, штрафов и расходов, понесенных Хранителем при вскрытии
индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) и продаже предметов закрытого
банковского хранения, при этом Хранитель вправе зачислить данную сумму
денежных средств на текущий (расчетный) счет Поклажедателя, открытый у
Хранителя;
2.2.3.2. при наличии достаточных оснований считать, что Поклажедателем
нарушены требования подпункта 1.5 пункта 1 настоящего договора;

2.2.3.3. по требованию уполномоченных органов в случаях и порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь;
2.2.4. в одностороннем порядке с обязательным предварительным
уведомлением Поклажедателя путем публикации соответствующей информации в
официальных республиканских средствах массовой информации и (или) путем ее
размещения на информационных стендах Хранителя по месту нахождения
депозитарного хранилища и (или) на официальном сайте Хранителя в Интернете
(www.belveb.by) либо путем направления соответствующего уведомления по почте
или нарочным изменять:
2.2.4.1. полностью или частично настоящий договор для приведения его
условий в соответствие с законодательством Республики Беларусь;
2.2.4.2. режим работы депозитарного хранилища;
2.2.4.3. полностью или частично Тарифы на выполнение операций и оказание
услуг ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Тарифы);
2.2.5. самостоятельно, без представления Поклажедателем дополнительных
платежных инструкций, списывать платежным ордером с текущего (расчетного)
счета Поклажедателя № _________, открытого у Хранителя, денежные средства в
оплату услуг, неустойки и возмещения расходов Хранителя по настоящему
договору;
2.2.6. информировать Поклажедателя о предстоящем платеже, неисполнении,
ненадлежащем исполнении Поклажедателем обязательств по настоящему договору
путем использования любого доступного и известного Хранителю и Поклажедателю
канала связи (в том числе посредством направления СMС-сообщений на мобильный
телефон Поклажедателя, указанный в пункте 8 настоящего договора);
2.2.7. переместить индивидуальный банковский сейф (ячейку сейфа) с
предметами закрытого банковского хранения Поклажедателя в иное депозитарное
хранилище Хранителя, в случае принятия решения Хранителем о закрытии
депозитарного хранилища, направив письменное уведомление Поклажедателю по
адресу, указанному в настоящем договоре, не менее чем за один месяц до
перемещения.
2.3. Поклажедатель обязуется:
2.3.1. оплачивать услуги и возмещать расходы Хранителя (замена замка,
вскрытие индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа)) по банковскому
хранению предметов закрытого банковского хранения в соответствии с Тарифами в
порядке, указанном в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего договора;
2.3.2. обеспечить наличие на текущем (расчетном) банковском счете
№________, открытом у Хранителя, денежных средств в сумме, достаточной для
оплаты услуг, штрафов и возмещения расходов Хранителя по настоящему договору.
Не закрывать данный текущий (расчетный) банковский счет в период действия
настоящего договора;
2.3.3. соблюдать режим работы депозитарного хранилища. Обеспечить
непрерывное нахождение в депозитарном хранилище не более 15 минут;
2.3.4. в день истечения срока банковского хранения при отказе от дальнейшей
пролонгации настоящего договора, а также при расторжении настоящего договора
до окончания срока банковского хранения:
2.3.4.1. освободить индивидуальный банковский сейф (ячейку сейфа);
2.3.4.2. сдать ключ от индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа);

2.3.5. в случае продления срока хранения, предусмотренного настоящим
договором, оплатить дополнительный срок хранения в соответствии с Тарифами в
порядке, указанном в подпунктах 4.1 и 4.2 пункта 4 настоящего договора;
2.3.6. в случае утраты (повреждения) ключа и (или) поломки (повреждения)
замка индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) незамедлительно
сообщить об этом Хранителю посредством письменного заявления,
предоставленного Хранителю лично (либо через представителя, уполномоченного в
соответствии с законодательством Республики Беларусь) возместить Хранителю
понесенные им расходы по вскрытию индивидуального банковского сейфа (ячейки
сейфа), замене замка и (или) изготовлению ключа;
2.3.7. возместить причиненные убытки в полном объеме в случае нанесения
Хранителю либо имуществу других Поклажедателей убытков вследствие
нарушения подпункта 1.5 пункта 1 настоящего договора;
2.3.8. в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Хранителя об изменениях
своего места жительства (адреса), фамилии, собственного имени, отчества (при
наличии такового), реквизитов документа, удостоверяющего личность, контактных
телефонов, лично обратившись с письменным заявлением по месту нахождения
депозитарного хранилища и предоставив подтверждающие изменения документы;
2.3.9. при смене доверенного лица, отмене доверенности уведомить
хранителя, лично обратившись с письменным заявлением по месту нахождения
депозитарного хранилища (при необходимости предоставить новую доверенность)
в день наступления события. Если день наступления события приходится на
выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями, уведомление
осуществляется в первый банковский день, следующий за нерабочими днями.
2.3.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором
и законодательством Республики Беларусь.
2.4. Поклажедатель имеет право в любое время расторгнуть настоящий
договор. Договор считается расторгнутым после выполнения Поклажедателем
требований подпункта 2.3.4, а также исполнения всех финансовых обязательств по
настоящему договору.
3. Порядок
помещения
предметов
банковского
хранения
в
индивидуальный банковский сейф (ячейку сейфа) и извлечения из него (нее)
3.1. Посещение депозитарного хранилища Поклажедателем осуществляется в
рабочее время депозитарного хранилища при предъявлении Поклажедателем
документа, удостоверяющего личность. Работник Хранителя сопровождает
Поклажедателя в депозитарное хранилище, где Поклажедатель в его присутствии
убеждается в исправном состоянии запорных механизмов индивидуального
банковского сейфа (ячейки сейфа).
3.2. Индивидуальный банковский сейф (ячейка сейфа) открывается и
закрывается ключом работника Хранителя и ключом Поклажедателя только
совместно.
3.3. Поклажедатель самостоятельно вне контроля со стороны работника
Хранителя помещает предметы закрытого банковского хранения в индивидуальный
банковский сейф (ячейку сейфа) и точно так же изымает их.
3.4. Поклажедатель работает с содержимым индивидуального банковского
сейфа (ячейки сейфа) в месте, комнате, кабине оборудованном(-ой)в самом

депозитарном хранилище или в помещении, непосредственно примыкающем к
депозитарному хранилищу.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата сумм, причитающихся Хранителю в рамках настоящего договора,
осуществляется:
за весь срок пользования индивидуальным банковским сейфом (ячейкой
сейфа) – не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения
настоящего договора, в соответствии с Тарифами, действующими на день
заключения договора;
ежемесячно (за период хранения в текущем месяце) – не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца либо даты окончания срока
хранения, если она приходится на текущий месяц, в соответствии с Тарифами,
действующими в период оказания услуги с учетом всех их изменений.
4.2. В случае продления срока хранения оплата услуги, оказываемой
Хранителем, осуществляется ежемесячно за период хранения в текущем месяце не
позднее последнего рабочего дня текущего месяца либо даты окончания срока
хранения, если она приходится на текущий месяц, независимо от периодичности
оплаты, указанной в подпункте 4.1 настоящего пункта.
4.3. Если дата окончания срока банковского хранения приходится на
нерабочий день, то датой окончания срока банковского хранения считается
следующий за ним рабочий день Хранителя.
4.4. В случае расторжения настоящего договора до окончания срока
банковского хранения по инициативе Поклажедателя внесенная плата за услуги
банковского хранения не возвращается.
4.5. В случае расторжения настоящего договора до окончания срока
банковского хранения по инициативе Хранителя на основании обстоятельств,
указанных в пункте 6.2 настоящего договора, Хранитель возвращает
Поклажедателю излишне уплаченную (перечисленную) плату за услуги банковского
хранения не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения договора, в
безналичном порядке путем перечисления на текущий (расчетный) банковский счет
Поклажедателя, с которого производилась плата за услуги банковского хранения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из настоящего договора, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг по закрытому банковскому
хранению по вине Поклажедателя последний уплачивает Хранителю штраф за
каждые сутки закрытого банковского хранения, оплата которых просрочена, в
размере 100 % от действовавшей в данные сутки ставки Тарифов.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после его заключения, в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения обязательств по нему.
6.2. Хранитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора,
направив Поклажедателю письменное уведомление об отказе от исполнения
договора, по адресу, указанному в настоящем договоре, не менее чем за один месяц
до отказа от исполнения настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.2. Подписывая настоящий договор, Поклажедатель подтверждает, что он
ознакомлен с режимом работы депозитарного хранилища, Тарифами, и выражает
согласие на предоставление Хранителем информации, содержащей сведения о
Поклажедателе и осуществляемых им операциях, а также сведений, касающихся
заключения, исполнения и расторжения настоящего договора, обязательств Сторон,
вытекающих из настоящего договора, аудиторским организациям, осуществляющим
в соответствии с законодательством Республики Беларусь аудит Хранителя.
7.3. Поклажедатель настоящим дает согласие на представление Банком
юридическим лицам, участником или собственником имущества которых является
Банк или юридическое лицо, участником или собственником имущества которого
является Банк, а также на осуществление данными юридическими лицами сбора,
накопления, систематизации, использования, уточнения, обработки иным образом и
хранения (в том числе с использованием средств автоматизации) сведений,
составляющих банковскую тайну, включая информацию, относящуюся к
персональным данным физических лиц (в том числе фамилию, имя и отчество (при
наличии такового), дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность,
данные о гражданстве (подданстве), о регистрации по месту жительства и (или)
месту пребывания, о роде занятий (месте учебы, работы и т.д.), контактные данные
(номер телефона, адрес электронной почты и т.д.), иные данные, предоставленные
Банку), в целях обеспечения Банком выполнения операций и оказания услуг
Поклажедателю, защиты прав и законных интересов Банка.
7.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором, все заявления,
требования и уведомления по настоящему договору предъявляются (направляются):
Поклажедателем Хранителю – по месту нахождения депозитарного хранилища,
Хранителем Поклажедателю – по последнему известному Хранителю адресу
Поклажедателя или путем использования любого доступного и известного
Хранителю и Поклажедателю канала связи.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. Реквизиты Сторон
ХРАНИТЕЛЬ:

ОАО «Банк БелВЭБ»
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
Структурное подразделение банка:
телефон
Режим работы:

Режим работы депозитарного хранилища:
___________________________
___________________________
____________________________
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:
место жительства
вид документа
выдан
дата выдачи
Настоящий договор подписали:
Со стороны Хранителя
_____________________________
_____________________________
_____________________________
м.п.

телефон
серия и номер
идентификационный номер

Поклажедатель

_______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)


Ключ выдал:

Ключ получил:

____________ / _________________

____________ / __________________

(подпись / фамилия, инициалы
уполномоченного лица Хранителя)

(подпись / фамилия, инициалы Поклажедателя)

«____»_______________20__г.

«____»______________20__г.

Ключ сдал:

Ключ принял:

____________ / _________________

____________ / __________________

(подпись / фамилия, инициалы
Поклажедателя)

(подпись / фамилия, инициалы
уполномоченного лица Хранителя)

«____»_______________20__г.
ДОГОВОР ЗАКРЫТ
____________ / ______________
(подпись / фамилия, инициалы
уполномоченного лица Хранителя)

«____»______________20__г.

«____»______________20__г.

