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Договор №_______ 
аренды индивидуальной сейфовой ячейки 

 
г. Казань              
«___»_________20 ___г.  

 
Открытое Акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики 

Татарстан» в лице генерального директора Ибрагимова Рустема Сагитовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Депозитарий, с одной 
стороны и г-н (г-жа)  

Фамилия______________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________ 
Отчество______________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем Клиент, с другой стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
 

1.1. Депозитарий обязуется предоставить Клиенту во временное пользование 
индивидуальную сейфовую ячейку № ___________ на срок ___________ дней в 
помещении хранилища Депозитария, расположенном по адресу: 420043, г. Казань, ул. 
Вишневского, д.26, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
Доступ к индивидуальной сейфовой ячейке осуществляется круглосуточно на условиях, 
оговоренных в п.4.2. Договора. 

 
II. Стоимость аренды и порядок расчетов 

 
2.1. За пользование сейфовой ячейкой, указанной в п.1.1 настоящего Договора, 

Клиент выплачивает Депозитарию арендную плату, в том числе НДС, за весь срок 
аренды в соответствии с утвержденными тарифами до подписания Договора. 

2.2. Плата за арендуемую ячейку по данному договору составляет 
_____________________________________________________________________________
_. 

2.3. Арендная плата вносится Клиентом наличными в кассу Депозитария, либо 
перечислением на расчетный счет Депозитария. 

2.4. Датой оплаты считается: 
при оплате безналичным путем - дата зачисления средств на расчетный счет 
Депозитария; 
при оплате наличными деньгами - дата, указанная в приходном ордере. 

2.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента арендная 
плата возврату не подлежит. 

2.6. В случае явки после окончании срока договора, Клиент оплачивает арендную 
плату за все время фактического пользования ячейкой в соответствии с установленными 
тарифами. До полной оплаты за услуги доступ к индивидуальной сейфовой ячейке 
Клиенту не предоставляется. 

 
III. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Депозитарий имеет право: 
3.1.1. Расторгнуть в установленном законом порядке настоящий Договор в случае 

нарушения Клиентом Правил пользования индивидуальной сейфовой ячейкой 
(Приложение № 2). 

3.1.2. В случае подозрения (при наличии запаха, шума) просмотреть в присутствии 
Клиента предъявляемые на хранение вещи. 

3.1.3. Открыть сейфовую ячейку и изъять находящиеся там ценности при 
возникновении форс-мажорных обстоятельств, т.е. таких чрезвычайных обстоятельств, 
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которые делают невозможным или затрудняют для Депозитария оказание услуг Клиенту 
по данному Договору, а также в случае нарушений Клиентом условий п. 4.1. настоящего 
Договора. 

3.1.4. При продлении срока аренды требовать оплаты услуг в соответствии с 
Тарифами, действующими на дату пролонгации. 

3.2. Обязанности Депозитария: 
3.2.1. Ознакомить Клиента с правилами пользования индивидуальной сейфовой 

ячейкой и установленными тарифами за услуги. 
3.2.2. Предоставить Клиенту исправную сейфовую ячейку и ключ к ней. 
3.2.3. Принять необходимые меры для обеспечения полной сохранности 

содержимого сейфовой ячейки и охранять его от каких-либо посягательств со стороны 
третьих лиц. 

3.2.4. Обеспечить клиенту или его доверенному лицу доступ к сейфовой ячейке, а 
также в кабину конфиденциальной работы с ценностями. 

3.2.5. Бесплатно оказывать информационные услуги по порядку пользования 
сейфовой ячейкой. 

3.2.6. Устранить за свой счет повреждения имущества, допущенные не по вине 
Клиента. 

3.2.7. Не разглашать третьим лицам сведений о Клиенте и настоящем Договоре, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2.8. В течение месяца с момента истечения срока настоящего Договора, 
обеспечивая сохранность сейфовой ячейки, дважды в письменном виде уведомить 
Клиента об окончании срока договора. 

3.2.9. Отказать в доступе к сейфовой ячейке доверенному лицу Клиента, 
полномочия которого не оформлены в соответствии с требованиями Депозитария, а 
также при наличии у Депозитария информации о прекращении действия доверенности, 
либо при обнаружении признаков ее подделки. 

3.3. Права Клиента: 
3.3.1. Использовать сейфовую ячейку по прямому назначению в соответствии с 

условиями настоящего Договора и Правилами пользования индивидуальной сейфовой 
ячейкой. 

3.3.2. Досрочно расторгнуть Договор с Депозитарием в одностороннем порядке, по 
акту приема-сдачи передать банку сейфовую ячейку и ключ от нее. 

3.3.3. В случае возникновения не по вине Клиента неисправности сейфовой ячейки 
или ее замка, требовать от Депозитария предоставления исправной сейфовой ячейки без 
дополнительной оплаты. 

3.3.4. Предоставить право пользования сейфовой ячейкой другому лицу, оформив 
его полномочия в соответствии с требованиями Депозитария. 

3.4. Обязанности Клиента: 
3.4.1. Соблюдать установленные Правила пользования индивидуальной сейфовой 

ячейкой. 
3.4.2. При утрате или повреждении ключа к индивидуальной сейфовой ячейке, 

незамедлительно уведомить Депозитарий с последующим письменным подтверждением. 
3.4.3. Бережно относиться к арендуемому имуществу, и в случае причинения 

повреждения арендуемой сейфовой ячейки возместить Депозитарию стоимость работ по 
восстановлению сейфовой ячейки, а также оплатить штраф согласно утвержденным 
тарифам. 

3.4.4. В последний день срока аренды, до окончания рабочего дня Депозитария, 
освободить ячейку от предметов хранения и возвратить Депозитарию ключ к 
индивидуальной сейфовой ячейке. 

3.4.5. В трехдневный срок уведомить Депозитарий об изменении паспортных 
данных, адреса регистрации и других реквизитов и обстоятельств, способных повлиять 
на выполнение обязательств по настоящему Договору. 
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3.5. При подписании Договора Клиент дает Депозитарию свое согласие на 
обработку персональных данных, а Депозитарий, со своей стороны, обязуется принять 
меры по соблюдению конфиденциальности полученных сведений.  

 
IV. Особые условия 

 
4.1. Запрещается хранить в сейфовой ячейке оружие и боеприпасы, яды и 

химикаты, взрывчатые, легко воспламеняющиеся, наркотические вещества и 
другие. Ответственность за хранение запрещенных вещей возлагается на самого 
клиента. Если клиент нарушил правила Депозитария и оставил на хранение в 
сейфовых ячейках запрещенные предметы, то Депозитарий оставляет за собой 
право в любое время обезвредить или уничтожить содержимое ячейки без 
возмещения убытков клиенту, о чем сообщается в правоохранительные органы. 

Клиент _____________подпись. 
 

4.2. Круглосуточный доступ обеспечивается только при наличии ключа, 
паспорта Клиента лично или его доверенного лица, указанного в личной карточке. 
По нотариально заверенной доверенности доступ предоставляется только в рабочее 
время, после подтверждения доверенности у нотариуса. 

Клиент _____________подпись. 
 
4.3. При необходимости доступа в хранилище во внерабочее время Клиент 

и/или доверенное лицо должен позвонить в Депозитарий по одному из указанных 
телефонов не менее чем за один час до визита, получить подтверждение 
возможности доступа в хранилище и согласовать время доступа с ответственным 
лицом Депозитария. 

Клиент ____________подпись. 
 

V. Ответственность сторон 
 

5.1. В случае невыполнения каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также Правил пользования индивидуальной сейфовой ячейкой виновная 
сторона возмещает причиненные убытки в полном объеме. 

5.2. Клиент несет полную имущественную ответственность за убытки, 
причиненные им себе и/или третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ 
и других вложений, помещенных клиентом на хранение в нарушение Правил 
пользования индивидуальной сейфовой ячейкой. 

5.3. Депозитарий не несет ответственности за изменение свойств, механическое 
повреждение или уничтожение имущества Клиента, помещенного им на хранение в 
сейфовую ячейку, если это произошло в результате самопроизвольного действия 
указанного имущества или вследствие форс-мажорных обстоятельств. 

5.4. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий Договора, 
рассматриваются сторонами путем переговоров в соответствии с законодательством. 

 
VI. Дополнительные условия 

 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится по 

обоюдному согласию сторон в виде дополнительного соглашения. 
6.2. Настоящий договор носит строго конфиденциальный характер. 
 

VII. Приложения 
 

7.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью Акт приема-
сдачи (Приложение № 1) и Правила пользования индивидуальной сейфовой ячейкой 
(Приложение № 2). 
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VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Действующие в настоящее время тарифы за аренду индивидуальной сейфовой 
ячейки хранятся у ответственного работника Депозитария и предъявляются Клиенту по 
его требованию. 

Клиент ознакомлен с "Тарифами ". Клиент _____________подпись. 
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами всех его условий. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой, из 

сторон, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

IX. Реквизиты сторон 
 

Депозитарий: ОАО «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» 
Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ИНН  1653001570  КПП 165501001, 
Расчетный счет  40702810420640005040 
К/с. 30101810700000000955  БИК 043602955, 
 
Клиент:  ____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  _____________________________________________________________ 

Паспортные данные: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

X. Подписи сторон 
 
Депозитарий:    Клиент: 
 
 
 
_______________  Р.С. Ибрагимов  _______________   _______________________ 
 
М.П. 


