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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 

ДЛЯ ВЛОЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ДОКУМЕНТОВ 

ООО КБ «Столичный Кредит» 

(Редакция 3) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок (процедура) предоставления в аренду индивидуальных банковских 

сейфов для вложения ценностей и документов ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – 

Порядок) определяет порядок действий Сотрудника (далее – Сотрудник) Общества с 

ограниченной ответственностью  Коммерческий Банк «Столичный Кредит» (далее – Банк), 

имеющего допуск к депозитарию в качестве лица, обслуживающего физических и 

юридических лиц, являющихся Клиентами Банка (далее - Клиент) по предоставлению в 

аренду индивидуальных банковских сейфов (далее - ИБС) и является внутренним 

нормативным документом, обязательным для исполнения Сотрудниками. 

1.2. Отдел автоматизации регистрирует Сотрудника в системе «ROSENGRENS» с 

присвоением ему уникального номера и закрепляет за каждым Сотрудником 

индивидуальный код доступа в систему «ROSENGRENS». 

1.3. Отношения между Клиентом и Банком регулируются Договором аренды 

индивидуального банковского сейфа (далее - Договор аренды ИБС) и Правилами 

обслуживания индивидуальных банковских сейфов ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – 

Правила). Правоотношения между Клиентом и Банком возникают с момента заключения 

Договора аренды ИБС и прекращаются в момент исполнения сторонами своих обязательств, 

определенных Договором аренды ИБС. 

1.4. Сотрудник обеспечивает доступ Клиента к ИБС при предъявлении комплекта 

клиентских ключей, документа, удостоверяющего личность Клиента или его Представителя. 

1.5. К работе в депозитарии и обслуживанию Клиентов допускаются Сотрудники, 

прошедшие специальный инструктаж и ознакомление с требованиями настоящего Порядка. 

1.6. Инструктаж по работе, связанной с порядком открытия и закрытия 

депозитария, сохранности ключей от хранилища депозитария, действий на случай 

внештатных ситуаций проводится Руководителем Управления безопасности или его 

заместителем при изменениях в составе Сотрудников или в случае необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Дата проведения инструктажа заносится в «Журнал проведения 

инструктажей по обслуживанию Клиентов депозитария» (Приложение № 1 к настоящему 

Порядку). 

          

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИБС 

 

2.1. До приема на обслуживание Сотрудник консультирует и знакомит Клиентов с 

условиями Договора аренды ИБС, Правилами и Тарифами, проводит идентификацию 

Клиента, его Представителя, Бенефициарного владельца. 
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2.2. Сотрудник проводит идентификацию Клиента, принимает от Клиентов 

документы, перечисленные в пункте 2.1. Правил, которые размещены на официальном сайте 

Банка в сети «Интернет» по адресу www.capitalkredit.ru. 

2.3. Сотрудник до приема на обслуживание Клиента (до подписания Договора 

аренды ИБС) осуществляет идентификацию Клиента, его Представителя, бенефициарного 

владельца, выгодоприобретателя в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения (далее - Правила по ПОД/ФТ и ФРОМУ или Правила) ООО КБ «Столичный 

Кредит», в т.ч. производит следующие действия: 

2.3.1. проверяет документы, удостоверяющие личность; 

2.3.2. проверяет паспорт гражданина Российской Федерации на действительность на 

информационном сервисе http://services.fms.gov.ru/. Результат проверки по списку 

недействительных российских паспортов распечатывается и помещается в досье Клиента; 

2.3.3. проверяет наличие оснований для нахождения на территории Российской 

Федерации иностранному гражданину и лицам без гражданства; 

2.3.4. проводит проверку на предмет совпадения сведений о Клиенте, 

бенефициарном владельце либо выгодоприобретателе с информацией о лицах, указанных в 

Перечне организаций и физических лиц в соответствии с Программой приостановления 

операций с денежными средствами и иным имуществом в банковской системе RS-bank по 

следующему пути: Справочники Перечень лиц и организаций – террористов; 

Для проверки сведений, представленных Клиентом, необходимо использовать 

соответствующие информационные сервисы, размещаемые на официальном сайте 

Главного Управления по вопросам миграции МВД России в сети «Интернет» и источники 

информации, доступные на законных основаниях, в т.ч.: 

 сведения из информационно-аналитических баз данных используемых в Банке; 

 официальные письма, телеграммы, уведомления, полученные из Банка России, 

судебных и налоговых органов, а также органов исполнительного производства и 

арбитражных управляющих; 

 информацию с официального сайта Банка России. 

2.3.5. вносит персональные данные, контактную информацию, включая номера 

мобильных телефонов, адреса электронной почты (при наличии) в Анкету Клиента, его 

Представителя, Бенефициарного владельца, выгодоприобретателя (далее – Анкета Клиента) 

на основании устного заявления Клиента; 

Анкета Клиента формируется Сотрудником в АБС на основании полученных 

документов и сведений. При переносе на бумажный носитель Анкета Клиента заверяется 

подписью Сотрудника, имеющего право формирования Анкеты Клиента в АБС либо 

Уполномоченным сотрудником подразделения, в котором Клиент состоит на обслуживании. 

Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, его Представителя, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должны быть действительными на дату их 

предъявления. Документы с истекшим сроком действия, а также документы с признаками 

фиктивности, к рассмотрению не принимаются и для идентификации не используются. 

2.3.6. при обращении Клиента - юридического лица Сотрудник связывается с 

Сотрудником Отдела обслуживания юридических лиц, имеющим право на заверение 

документов для подтверждения полномочий Представителя Клиента, единоличного 

исполнительного органа Клиента – юридического лица для заключения Договора аренды 

ИБС. Сотрудник Отдела Обслуживания юридических лиц проставляет в ксерокопии 

карточки образцов подписей отметку (должность, ФИО, дата, подпись) в подтверждение 

проверки полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица 

на момент обращения. Далее сотрудник Отдела обслуживания юридических лиц передает 

http://www.capitalkredit.ru/
http://services.fms.gov.ru/
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данную ксерокопию карточки образцов подписей Сотруднику по обслуживанию ИБС для 

дальнейшей работы; 

2.3.7. оформляет Договор аренды ИБС в двух экземплярах. 

Присваивает номер Договору аренды ИБС следующим образом: 

 для физических лиц – номер соответствует: ИБС-Ф цифрами номер индивидуальной 

сейфовой ячейки/ цифрами число, месяц, год (последние две цифры); 

 для юридических лиц, являющимися Клиентами Банка - номер соответствует: ИБС-Ю 

цифрами номер индивидуальной сейфовой ячейки/ цифрами число, месяц, год (последние 

две цифры); 

2.3.8. подписывает Договор аренды ИБС у Клиента; 

2.3.9. оформляет Карточку регистрации посещений депозитария (далее – Карточка) 

(Приложение № 2 к настоящему Порядку) с указанием номера ИБС, срока окончания 

договора, просит Клиента оставить в Карточке образец подписи;  

2.3.10. производит расчет платы за аренду ИБС и оказание дополнительных услуг в 

соответствии с действующими Тарифами; 

2.3.11. оформляет кассовые приходные документы на внесение платы за аренду ИБС 

и дополнительные услуги; 

2.3.12. при предъявлении Клиентом приходных кассовых ордеров об оплате, или 

платежного поручения при безналичной оплате, оформляет Акт приема-передачи ИБС и 

передает Клиенту комплект клиентских ключей от ИБС (номер ИБС указан на бирке 

ключей); 

2.3.13. передает Клиенту один экземпляр Договора аренды ИБС; 

2.3.14. если при первом посещении Клиент планирует посетить депозитарий, 

Сотрудник проставляет дату посещения, просит Клиента поставить подпись в Карточке 

подтверждая данное посещения (открытие);  

2.3.15. если при первом посещении Клиент не планирует посетить депозитарий, 

Сотрудник производит отметку в Карточке с указанием «без посещения депозитария», 

проставляет собственную подпись в Карточке; 

2.3.16. формирует досье Клиента. Карточка регистрации посещений депозитария 

помещается в досье Клиента. 

В случае предоставления Клиентом – физическим лицом права доступа к ИБС 

третьему лицу по доверенности
1
, Сотрудник: 

 проверяет правильность оформления нотариальной доверенности и документы, 

удостоверяющие личность Представителя Клиента, сличает подпись Клиента на 

доверенности с подписью в Договоре аренды ИБС. В предоставленной доверенности должна 

обязательно присутствовать ссылка на номер и дату Договора аренды ИБС; 

 в случае составления доверенности по форме Банка, согласно Приложению № 4 к 

настоящему Порядку оформляет доверенность;  

 проводит идентификацию Представителя Клиента в соответствии с п.п. 2.3.1. – 2.3.5. 

настоящего Порядка; 

 просит Представителя Клиента оставить в Карточке образец подписи; 

 проверяет досье Клиента на наличие доверенностей на других лиц; 

 помещает оригинал доверенности в досье Клиента. 

В случае предоставления Клиентом – физическим лицом права доступа к ИБС 

третьему лицу на основании Дополнительного соглашения, Сотрудник: 

                                                           
1
 Доверенность на пользование ИБС должна быть нотариально удостоверена, либо составлена по форме Банка, 

согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. Доверенность, оформленная за пределами Российской 

Федерации, должна быть легализована или апостилирована, доверенность, выданная на иностранном языке, 

либо имеющая какие-либо данные и реквизиты на иностранном языке, должна иметь перевод, заверенный 

нотариально. 
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 проводит идентификацию Представителя Клиента в соответствии с п.п. 2.3.1. – 2.3.5. 

настоящего Порядка; 

 оформляет Дополнительное соглашение к Договору аренды ИБС (далее – 

Дополнительное соглашение) в 3 (трех) экземплярах и подписывает Дополнительное 

соглашение у Клиента и Представителя Клиента; 

 просит Представителя Клиента оставить в Карточке образец подписи. 

В случае предоставления Клиентом – юридически лицом права доступа к ИБС 

третьему лицу по доверенности
2
, Сотрудник: 

 проверяет правильность оформления доверенности и документы, удостоверяющие 

личность Представителя Клиента, сличает подпись Клиента на доверенности с подписью 

Клиента в ксерокопии карточки образцов подписей и оттиска печати, полученной от 

юридического отдела с отметкой сотрудника (должность, ФИО, дата, подпись) в 

подтверждение проверки полномочий Представителя Клиента. 

 проводит идентификацию Представителя Клиента в соответствии с п.п. 2.3.1. – 2.3.5. 

настоящего Порядка; 

 просит Представителя Клиента оставить в Карточке образец подписи; 

 проверяет досье Клиента на наличие доверенностей на других лиц; 

 помещает оригинал доверенности в досье Клиента. 

2.4. Действие Договора аренды ИБС прекращается: 

1) по инициативе Клиента. После завершающего посещения Клиентом хранилища 

депозитария, Сотрудник оформляет Акт приема-передачи от Клиента ИБС и комплекта 

клиентских ключей от ИБС; 

2) в случае использования Клиентом ИБС не по назначению без предварительного 

уведомления Клиента и в его отсутствие незамедлительно вскрывается ИБС (в соответствии 

с пунктом 5.2. настоящего Порядка) и изымаются находящиеся в нем предметы вложения. 

Сотрудник уведомляет Клиента о произведенном принудительном вскрытии путем 

направления Акта и описи изъятых предметов вложения; 

3) при возникновении форс-мажорных обстоятельств, т.е. чрезвычайных обстоятельств 

непреодолимой силы, которые существенно затрудняют или делают невозможными для 

Банка оказание услуг Клиентам по Договору аренды ИБС; 

4) при полном исполнении сторонами обязательств, предусмотренных Договором;  

5) в случае смерти Клиента (в этом случае, право пользования ИБС переходит к его 

наследнику); 

6) по требованию Банка в случае нарушения Клиентом обязательств по пункту 3.8. 

Правил. 

 

3. ДЕПОЗИТАРИЙ 

 

3.1. Хранилище депозитария должно быть оборудовано и оснащено в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к помещениям хранилищ ценностей кредитных 

организаций. 

 

 

                                                           
2
 Доверенности на пользование ИБС на сотрудника данного юридического лица. Доверенность должна 

содержать следующие данные: название организации, ИНН, ОГРН, адрес регистрации юридического лица, 

ФИО и паспортные данные лица (единоличного исполнительного органа) выдавшего Доверенность, номер 

ИБС, номер и дату Договора аренды ИБС, должность, ФИО и паспортные данные сотрудника доверенного 

лица, заверенную подпись сотрудника, срок действия Доверенности (срок действия доверенности не должен 

превышать срок действия Договора). Доверенность, оформленная за пределами Российской Федерации должна 

быть легализована или апостилирована, доверенность, выданная на иностранном языке, либо имеющая какие-

либо данные и реквизиты на иностранном языке, должна иметь перевод, заверенный нотариально. 
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3.2. Доступ в депозитарий должен быть оборудован промежуточным помещением, 

которое позволяет организовать проход Клиентов в хранилище депозитария строго по 

одному. 

3.3. Ключи от хранилища депозитария в течение рабочего дня находятся у 

Сотрудника, а внерабочее время передаются им в опечатанном пенале для хранения на пост 

охраны, под роспись в журнале приема-передачи ключей. 

3.4. Дубликаты ключей от депозитария помещаются на хранение в хранилище 

ценностей Банка. Дубликаты ключей с подробной описью вкладываются в пакет, 

обшиваются тканью и опечатываются печатями должностных лиц за сохранность ценностей. 

3.5. Ключи от индивидуальных сейфов, не сданных в аренду, хранятся в сейфе 

Сотрудника. 

3.6.  Дверь помещения депозитария сдается под охрану с отражением в журнале 

приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей. 

3.7.  Режим работы депозитария с Клиентами аналогичен режиму обслуживания 

Клиентов Банка. 

 

4. СОТРУДНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИБС 

 

4.1.  Сотрудник по обслуживанию ИБС перед началом работы вместе с 

сотрудником охраны проверяет целостность печати на пенале с ключами от хранилища 

депозитария, не имеют ли повреждений двери, замки, после чего расписываются в журнале 

приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища депозитария и открывает дверь 

хранилища депозитария. 

В случае нарушения целостности печатей на пенале или самой двери хранилища 

депозитария Сотрудник составляет Акт, в котором отражает все обнаруженные недостатки. 

Снимает с кнопки тревожной сигнализации и охранно-пожарной сигнализации 

централизованной системой охраны и открывает дверь непосредственно в депозитарий, 

проверяет целостность и исправность оборудования и хранилища депозитария (потолок, 

стены, двери, решетки, замки).  

В случае обнаружения протечек в хранилище депозитария немедленно сообщает 

Председателю Правления Банка, Начальнику Управления Безопасности, Начальнику 

Операционного Управления и Начальнику хозяйственного Отдела (их заместителям). По 

факту обнаружения составляется Акт с отражением в нем всех установленных повреждений.  

В случае обнаружения неисправности дверей и/или решеток, замков в дверях и/или 

решетках немедленно сообщает Председателю Правления Банка, Начальнику Управления 

Безопасности, Начальнику Операционного Управления и Начальнику хозяйственного Отдела 

(их заместителям). 

4.2. При посещениях Клиентом депозитария Сотрудник:  

визуально устанавливает личность путем проверки документа, удостоверяющего 

личность Клиента (паспорта); 

 проверяет действительность паспорта физического лица, являющегося гражданином 

Российской Федерации используя информационный сервис "Проверка действительности 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации" на официальном сайте 

Федеральной миграционной службы (далее – ФМС) в сети "Интернет" 

(http://www.fms.gov.ru/); 

 проверяет срок окончания Договора аренды ИБС. Если до окончания срока 

пользования ИБС осталось менее 2-х недель, предлагает Клиенту внести оплату за новый 

срок пользования ИБС; 

 сверяет данные предоставленного паспорта (или другого документа, заменяющего 

паспорт) с данными, зафиксированными в Карточке. Если реквизиты документа и номер 

garantf1://890941.2144/
http://www.fms.gov.ru/
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клиентских ключей соответствуют данными зафиксированными в Карточке - Клиент может 

быть допущен к депозитарию, если реквизиты документа и номер клиентских ключей не 

соответствуют данными зафиксированными в Карточке - Клиент не допускается в 

депозитарий. 

Удостоверившись в личности Клиента, Сотрудник возвращает ему паспорт и 

регистрирует посещения в Карточке, указав дату и время посещения, а Клиент проставляет 

подпись в этой же строке, подтверждая данное посещения (открытие). Удостоверившись в 

соответствии подписи Клиента с образцом подписи, оставленной Клиентом при первом 

посещении, Сотрудник приглашает Клиента пройти в депозитарий. 

Если подпись в Карточке не совпадает с образцом подписи, предлагает Клиенту 

несколько раз расписаться на чистом листе бумаги для урегулирования ситуации по данному 

вопросу;  

 предлагает Клиенту удостовериться в отсутствии внешних повреждений ИБС, затем 

при помощи кода доступа к системе «ROSENGRENS» Сотрудника, предоставляет доступ 

Клиенту для открытия ИБС его ключом; 

 во время работы Клиента с содержимым ИБС Сотрудник находится вне зоны 

расположения ИБС. В связи с анонимностью вложения ценностей Сотрудник не может 

непосредственно присутствовать при вложении или изъятии ценностей в/из ИБС; 

 после закрытия Клиентом ИБС своим ключом срабатывает электронное устройство о 

закрытии ИБС без проблем. По окончании визита Клиентом, Сотрудник заходит в 

помещение и проверяет, не остался ли ключ Клиента в замке его сейфа; 

 проверяет целостность ИБС и, в случае обнаружения неисправностей или нарушений 

некоторых частей ИБС после использования ее Клиентом, в присутствии Клиента, вызывает 

охрану и Начальника Правового управления (его заместителя) для составления Акта; 

 контролирует выход Клиента и сообщает сотруднику охраны о возможности пропуска 

следующего Клиента.   

4.3. При посещениях Представителем Клиента депозитария Сотрудник действует в 

соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

4.4. В процессе работы Клиента с ИБС: 

 решает в пределах своих полномочий все вопросы, возникающие при прохождении 

Клиентом поста охраны; 

 при обращении Клиента с письменным заявлением об утрате Договора аренды ИБС, 

Дополнительного соглашения (далее – документы), оформляет дубликаты утраченных 

документов; 

4.5. При прекращении действия Договора аренды ИБС (в срок или досрочно): 

4.5.1. если Клиент явился в Банк в день (срок) истечения действия Договора аренды 

ИБС, но не изъявил желание на проведение Договора аренды ИБС на новый срок, Сотрудник 

после завершающего посещения Клиентом депозитария оформляет Акт приема-передачи от 

Клиента ИБС и комплекта клиентских ключей от ИБС. Сотрудник проставляет 

собственноручную подпись в Карточке после подписи Клиента о посещении хранилища 

депозитария; 

4.5.2. если Клиент явился в Банк в день (срок) истечения или до истечения срока 

действия Договора аренды ИБС, и изъявил желание на продление Договора аренды ИБС 

путем заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды ИБС, Сотрудник: 

-оформляет Дополнительное соглашение к Договору аренды ИБС на новый срок. 

Сотрудник проставляет собственную подпись в Карточке после подписи Клиента о 

посещении хранилища депозитария; 

-оформляет приходные кассовые документы на уплату комиссионного вознаграждения 

в соответствии с действующими Тарифами на новый срок аренды. 
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4.6. При превышении (истечении) срока аренды: 

Если срок Договора аренды ИБС истек, и Клиент вовремя не явился в Банк и не внес 

оплату за новый срок пользования ИБС, Сотрудник по истечении 10 рабочих дней 

письменно уведомляет Клиента (его Представителя) (по почте заказным письмом, на адрес 

электронной почты) о расторжении Банком в одностороннем порядке Договора и о 

предстоящем вскрытии ИБС по истечении 45 (сорока пяти) дней после окончания срока 

Договора аренды ИБС. Доступ Клиента к ИБС временно ограничивается до момента 

погашения им всей задолженности перед Банком согласно условиям Договора аренды ИБС. 

В случае неявки Клиента после направления ему уведомления и истечения 45 (сорока 

пяти) дней после окончания срока Договора аренды ИБС, Сотрудник сообщает об этом 

Начальнику Операционного Управления, Главному бухгалтеру, Начальнику Управления 

безопасности, Начальнику Правового управления (их заместителям). Клиент вносится в «stop 

лист» и ему отказывается в услуге по предоставлению в аренду ИБС. 

По согласованию с Начальником Операционного Управления, Главным бухгалтером, 

Начальником Управления безопасности и Начальником Правового управления (их 

заместителями) по истечении 45 (сорока пяти) дней после окончания срока Договора аренды 

ИБС Сотрудник инициирует действия по вскрытию ИБС в соответствии с разделом 5 

настоящего Порядка. 

4.7. В случае утери Клиентом ключа (ключей) от ИБС: 

  предлагает Клиенту написать заявление о потере клиентского ключа в произвольной 

форме и с просьбой произвести вскрытие ИБС. В заявлении должны быть указаны: 

количество потерянных ключей, номер ИБС и согласие клиента уплатить штраф в размере, 

установленном Тарифами, действующими на дату написания заявления; 

 после оплаты Клиентом штрафа согласовывает с Главным бухгалтером, Начальником 

Операционного Управления, Начальником Управления безопасности, Начальником 

Правового управления и Начальником хозяйственного Отдела (их заместителями) действия 

по вскрытию ИБС в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. Банк производит 

вскрытие ИБС в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подачи Клиентом заявления; 

 после проведения вскрытия ИБС, Сотрудник предлагает Клиенту оформить 

пользование новым ИБС, при этом остаток платы за пользование принудительно вскрытым 

ИБС учитывается при внесении платы за пользование новым ИБС. 

4.8. Сотрудник в конце рабочего дня формирует досье Клиентов. По Клиентам, 

прекратившим аренду ИБС, готовит досье для сдачи в архив Банка. Указанный пункт не 

подлежит применению в случае, рассматриваемом в пункте 4.10. настоящего Порядка. 

4.9. На 1 (первое) число каждого календарного месяца формирует Список 

Клиентов, просрочивших срок пользования ИБС, с указанием: даты возможного вскрытия, 

принятых мерах (направление уведомлений по почте, на адрес электронной почты, 

телефонные переговоры) по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку. Предоставляет 

список Начальнику Операционного Управления (его заместителю). 

4.10. Сотрудник незамедлительно сообщает Главному бухгалтеру, Начальнику 

Операционного Управления и Начальнику Управления безопасности (их заместителю) обо 

всех фактах отказа клиентов выполнять требования Правил, касающихся порядка работы в 

депозитарии. 

4.11. Сотрудник незамедлительно сообщает Начальнику отдела автоматизации (его 

заместителю) об обнаруженных внешних неисправностях и сбоях в работе принтера системы 

«ROSENGRENS». 

 

5. ВСКРЫТИЕ ИБС 

 

5.1. Причинами для вскрытия ИБС без присутствия Клиента (Представителя 

Клиента) могут являться: 
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а) наличие веских оснований (запах, дым, звук и т.п.), полагать, что Клиент использует 

ИБС для хранения предметов, указанных в пункте 1.4. Правил; 

б) решение органов, уполномоченных осуществлять действия с имуществом и 

имущественными правами Клиентов; 

в) смерть физического лица (по предоставлению информации родственниками 

Клиента) или ликвидация Клиента (по предоставлении информации Клиентом либо 

сведений, содержащихся в Выписке из ЕГРЮЛ, полученная с официального сайта ФНС 

России (www.nalog.ru) в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные 

услуги» путем «on-line» запрос – юридического лица; 

г) неисполнение Клиентом обязательств, установленных пунктом 3.8. Правил. 

5.2. Процедура вскрытия ИБС. 

 вскрытие ИБС по основаниям п.п. а) пункта 5.1. настоящего Порядка производится 

незамедлительно с момента обнаружения данных обстоятельств. Вскрытие по основаниям 

п.п. б) пункта 5.1. - в сроки, установленные для исполнения данных решений; 

 после получения Банком информации о смерти или реорганизации Клиента, Банк 

блокирует доступ к ИБС, до представления в Банк документа, подтверждающего принятие 

наследства, или правопреемства. Все доверенности и соглашения о праве допуска к ИБС 

третьих лиц, теряют свою силу. При этом Банк обязан идентифицировать наследника или 

правопреемников и после этого предоставить ему доступ на условиях, определенных 

Правилами. Если наследник или правопреемник не являются в Банк и не пользуются ИБС, по 

истечению 1 (одного) года с момента поступления в Банк информации о смерти или 

реорганизации Клиента, Банк вправе вскрыть ИБС в порядке, предусмотренном пунктом 

5.2.1. настоящего Порядка; 

5.2.1. Вскрытие ИБС производится по распоряжению Председателя Правления Банка 

(без присутствия Клиента (Представителя Клиента) в присутствии комиссии, состоящей не 

менее чем из 3 (трех) сотрудников Банка (комиссия создается на основании Приказа): 

 незамедлительно при наличии веских оснований (запах, дым, звук и т.п.) полагая, что 

Клиент поместил в ИБС предметы, указанные в пункте 1.4. Правил; 

 по истечении 45 (сорока пяти) дней после окончания срока аренды ИБС, не 

освобождения ИБС, не возврата клиентских ключей. 

Банк имеет право в соответствии со ст. 359 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, удержать предмет вложения. 

5.2.2. При вскрытии ИБС составляется «Акт вскрытия ИБС без присутствия клиента 

и выемки предмета вложения» с «Описью изъятого предмета вложения из ИБС» (является 

Приложением № 1 к Акту) в 3 (трех) экземплярах, в котором указываются: основания, по 

которым производилось вскрытие ИБС, в чьем присутствии производилось вскрытие (члены 

комиссии, присутствующие), полный перечень предметов вложения
3
, с описанием только их 

внешних характеристик (признаков) и реквизитов. Банком не осуществляется проверка 

подлинности и не производится оценка предметов вложения. 

Изъятые предметы вложения помещаются в мешок вместе с одним экземпляром акта и 

описью и опломбируются. 

Условная оценка описанного имущества составляет 1 (один) рубль за каждый мешок. 

5.2.3. Сотрудник формирует распоряжение на постановку на внебалансовый учет 

изъятых предметов вложения в 2 (двух) экземплярах и подписывает их у бухгалтерского 

работника Банка (мешки с изъятыми предметами вложения учитываются на внебалансовом 

счете «Ценности, принятые на хранение»). 

                                                           
3
 При обнаружении в ИБС предметов, указанных в п.п. 1.4.2 Правил, Банк сообщает об этом в 

правоохранительные органы Российской Федерации. 
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Передает одно распоряжение в Отдел отчетности и оформления операций Банка для 

осуществления проводки. 

5.2.4. Отдел отчетности и оформления операций Банка формирует приходный 

кассовый ордер (ПКО) и в 3 (трех) экземплярах передает их Сотруднику по обслуживанию 

ИБС. 

5.2.5. Сотрудник подписывает ПКО у кассового работника. 

Один экземпляр ПКО, распоряжение, акт и опись помещаются в досье Клиента. Второй 

экземпляр ПКО вместе с мешком(ами) передаются кассовому работнику для помещения в 

хранилище Банка/документы дня, третий экземпляр ПКО передается в Отдел отчетности и 

оформления операций Банка. 

5.2.6. Третий экземпляр акта и опись направляются Клиенту по адресу, имеющемуся 

у Банка, одновременно с этим Сотрудник уведомляет Клиента, что за каждый день хранения 

Предметов вложения взимается плата в размере, установленном Тарифами Банка. 

5.2.7. Предметы вложения могут быть востребованы Клиентом (его представителем) 

по письменному заявлению, предоставленному в Банк после погашения Клиентом (его 

представителем) всей суммы задолженности (штраф по замене замка, утери ключа(ей), 

хранение и др.), возникшей по Договору к моменту такого востребования. 

Предметы вложения хранятся не более 3 (трех) лет со дня окончания срока аренды ИБС 

согласно Договора аренды ИБС. После истечения этого срока, изъятый предмет вложения 

реализуется Банком в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Вырученные при реализации денежные средства направляются на возмещение расходов 

Банка (расходы на вскрытие ячейки, реализация имущества, помещение и содержание в 

хранилище и пр.). 

5.2.8. Сотрудник заносит в «Журнал учета изъятых из ИБС предметов вложения» 

(Приложение №6 к настоящему Порядку) необходимую информацию об изъятых предметах 

вложения из ИБС. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА 

 

6.1. В течение рабочего дня несет ответственность за сохранность ключей от 

хранилища депозитария и его оборудования; 

6.2. После окончания операционного дня Сотрудник: 

 проверяет целостность и исправность оборудования хранилища депозитария, 

отсутствие повреждений ИБС; 

 в присутствии сотрудника охраны закрывает хранилище депозитария и ставит под 

охрану на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны; 

 помещает все документы в металлический шкаф или личный сейф, закрывает его; 

 помещает ключи от хранилища депозитария в опечатываемый пенал для хранения 

ключей и сдает его на пост охраны Банка под роспись в журнале приема и выдачи ключей. 

6.3. Сотрудник несет ответственность за: 

 правильность взимания платы комиссионного вознаграждения и зачисления платы за 

аренду ИБС; 

 наличие задолженности Клиента перед Банком и отсутствие принятых мер по ее 

погашению; 

 за своевременность уведомления Клиентов об окончании срока пользования ИБС; 

 за своевременное уведомление Начальника Операционного Управления (его 

заместителя) о возможном принудительном вскрытии ИБС. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОХРАНЫ 
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7.1. Вначале рабочего дня проверяет совместно с Сотрудником целостность двери 

хранилища депозитария и делает соответствующую запись в контрольном журнале приема 

под охрану и сдачи из-под охраны помещения депозитария. 

7.2. В течение суток контролирует работу систем безопасности хранилища 

депозитария. 

7.3. При приходе Клиента выясняет возможность пропуска Клиента в хранилище 

депозитария у Сотрудника. 

7.4. В конце рабочего дня присутствует при закрытии хранилища депозитария и 

расписывается о приеме хранилища депозитария под охрану в контрольном журнале приема 

под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей. 

 

8. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКА НА СЛУЧАЙ ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

8.1. К внештатным ситуациям относятся действия сотрудников 

правоохранительных органов, направленные на получение доступа к ИБС на основании 

соответствующих документов о выемке ИБС или обыске помещения. 

8.2. В случае внештатной ситуации Сотрудник: 

 предлагает сотрудникам правоохранительных органов предъявить соответствующие 

документы о выемке ИБС или обыске помещения (решение суда); 

 предлагает сотрудникам правоохранительных органов предъявить служебные 

удостоверения; 

 ставит в известность Председателя Правления Банка, Начальника Операционного 

Управления, Начальника Управления безопасности и Начальника Правового управления (их 

заместителей), о появлении в депозитарии сотрудников правоохранительных органов; 

 по возможности снимает копию (или переписывает) с документа о выемке/ обыске, а 

также реквизиты и ФИО служебных удостоверений. 

8.3. Председатель Правления Банка, Начальник Операционного Управления, 

Начальник Управления безопасности и Начальник Правового управления (их заместители) 

знакомятся с документами о выемке ИБС и/или обыске помещения на предмет соответствия 

законодательству Российской Федерации и правомерного доступа в Хранилище к 

соответствующему ИБС. 

В случае, если должностные лица Банка, ознакомившись с документами, сообщают 

Сотруднику о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов 

Сотрудник совместно с Начальником Управления безопасности (его заместителем) 

незамедлительно вызывает полицию и сообщает о неправомерном вскрытие ИБС. 

В случае, если должностные лица Банка подтверждают правомерность документов о 

выемке ИБС и/или обыске помещения, Сотрудник организует доступ в хранилище. 

8.4. Доступ к ИБС осуществляется в присутствии Председателя Правления Банка, 

Начальника Управления безопасности, Начальника Операционного Управления и 

Начальника Правового Управления (их заместителей), при предоставлении решения суда. 

8.5. В случае выемки ИБС и/или обыска помещения, сотрудники Банка получают 

от уполномоченного сотрудника правоохранительных органов решение компетентного суда 

о произведенной выемки с подробным описанием предмета изъятия или обыске. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

9.1. Контроль за выполнением Сотрудником обязанностей за сохранностью ключей 

от хранилища депозитария, действий на случай внештатных ситуаций возлагается на 

Начальника Операционного Управления (его заместителя).  

9.2. Контроль за правильным оформлением проводок по счетам, связанным с 

предоставлением в аренду ИБС, оформление счетов – фактур, за соответствием взимаемых с 
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Клиента сумм комиссионного вознаграждения осуществляет Главный бухгалтер и 

Начальник Операционного Управления. 

 Ознакомлен(а): 
Приложение № 1 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Столичный Кредит» 

 

                                                                                                                        
 

 

ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

Ф.И.О.  

проводившего  

инструктаж 

Ф.И.О. 

прослушавших 

инструктаж 

Подпись 

прослушавших 

инструктаж 

Причина 

проведения и тема 

Инструктажа 
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Приложение № 2 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 

 

Карточка регистрации посещения Депозитария 
                                                                         ИБС _____      

Срок аренды ИБС  с __________ по _________       с __________ по _________              

                                 с___________ по _________       с __________ по _________           

                                 с___________ по _________       с __________ по _________     

 

ФИО клиента, ___________________________________________ Образец подписи ________ 

паспортные данные ___________ выдан 

________________________________________________________________________________                                 

________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи «_» ________________, код подразделения________ 

ФИО Представителя Клиента 1_____________________________   Образец 

подписи_______ 
паспортные данные ___________ выдан 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Дата выдачи «_» ________________, код подразделения________  

ФИО Представителя Клиента 2_____________________________   Образец 

подписи_______ 
паспортные данные ___________ выдан 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Дата выдачи «_» ________________, код подразделения________                                    

ФИО Представителя Клиента 3_____________________________   Образец 

подписи_______ 
паспортные данные ___________ выдан 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Дата выдачи «_» ________________, код подразделения________                                    

       

                             
№ 

п/п 

Дата 

посещения/

время 

посещения 

Подпись Клиента Подпись 

Сотрудника 

№ 

п/п 

Дата 

Посещения/

время 

посещения 

Подпись Клиента Подпись 

Сотрудника 

1  

 

 11 

   
2  

 

 12 

   
3  

 

 13 
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4  

 

 14 

   
5  

 

 15 

   
6  

 

 16 

   
7  

 

 17 

   
8  

 

 18 

   
9  

 

 19 

   
10  

 

 20 
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Приложение № 3 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

______________________ 

           

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №___ от «__» __________ 20__ г. 

 

Прошу согласовать перечень индивидуальных банковских сейфов (ИБС), подлежащих 

принудительному вскрытию по истечении 45 (сорока пяти) дней после окончания срока 

Договора аренды ИБС по причине: отсутствия контактов с Клиентом (его Представителем), 

отсутствия Клиента по месту регистрации (указать иное). 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Клиента/ 

Наименование 

организации 

Номер  

 и дата 

договора 

ИБС 

Срок 

окончания 

договора 

Дата 

направления 

уведомления 

Примечание 

(принятые меры) 

1 2 3 4 5 6 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

 

 

 

Сотрудник  

(ФИО, должность)  

   _____  /________________/ 

 

 ___________________/________________/ 
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  Приложение № 4 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 

 

 

 

 

 

 
Бауманская ул., дом 54, стр.1, г. Москва, 105005 

тел./факс: (495) 229-00-50, 795-07-60, 775-24-50, факс (автомат): (495) 795-07-61 
к/с 30101810000000000683 в ГУ Банка России по ЦФО 

ОКПО 17668185, ОГРН 1027739199927, 
ИНН 7718103767, КПП 775001001, БИК 044525683 

e-mail: info@capitalkredit.ru 
www.capitalkredit.ru 

 

 105066  Москва Денисовский пер. дом 13 стр.1 
Тел.: (495) 795-0760, факс: (495) 261-6237, e-mail:info@capitalkredit.ru 

ИНН/КПП: 7718103767 / 775001001, БИК 044552696 
www.capitalkredit.ru 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  

 

Город Москва                                                                                                         «___»___________20__ г. 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. клиента 

Паспорт: серия________________ №_____________, выдан 

_____________________________, 

Адрес: _________________________________________________________________________, 

 

предоставляю право доступа к индивидуальному банковскому сейфу № ____, арендованного 

в ООО КБ «Столичный Кредит» по Договору аренды индивидуального банковского сейфа № 

_______________ от ____________, 

________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. доверенного лица 

Паспорт серия________________ №_____________, выдан 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________________, 

 

подпись которого __________________ удостоверяю.  

 

Срок действия доверенности до ____________________________________________________ 

 

___________________________ / __________________________/ 
                                 подпись клиента 

 

Отметки Банка 

Доверенность на право доступа к ИБС №_____________________________  

Оформлена «____» _______________20__ г. 

 

Ответственное лицо Банка ________________________/____________________________/ 
                                                                                             Ф.И.О.                                                         подпись 

mailto:info@capitalkredit.ru
http://www.capitalkredit.ru/
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       Приложение № 5 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 
 

 

 

 

Список Клиентов, просрочивших срок пользования ИБС 

по состоянию на «  » ________________ 20__ года 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Клиента Номер ИБС Срок окончания 

договора ИБС 

Дата 

возможного 

вскрытия ИБС 

Принятые меры 

1.      

2.      

3.      

 

 

 
 Сотрудник  

(ФИО, должность)  

  _____  /________________/ 

 

 ___________________/________________/ 
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Приложение № 6 

к Порядку (процедуре) предоставления в аренду 

индивидуальных банковских сейфов для 

вложения ценностей и документов 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий Банк «Столичный Кредит» 

 

                                                                                                                        
 

 

ЖУРНАЛ  

учета изъятых из ИБС предметов вложения  

 
№ 

п/п 

Дата 

вскрытия 

 

 

№ 

ИБС 

Дата и 

номер 

Договора 

аренды 

ИБС 

Ф.И.О. 

Клиента 

Дата окончания 

срока ИБС 

 согласно Договора 

аренды ИБС + 3 

(три) года 

Дата передачи 

Клиенту изъятого 

предмета 

вложения из ИБС 

ФИО/ 

подпись 

Сотрудника 

        

        

        

        

 
 


