
 Паспорт продукта 

Продукт «Аренда индивидуального 
банковского сейфа»

В документе представлено краткое изложение ключевой
информации, которая относится к стандартным 
условиям данного продукта. 
Информация, указанная в документе, не является 
рекламой и носит исключительно справочный характер. 

Кредитная организация: Московский филиал ПАО «БыстроБанк» (ИНН: 1831002591, ОГРН: 
1021800001508) 
Контактная информация: адрес регистрации: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д.4, 
стр.1, контактный телефон: 8 495 252 08 10, официальный сайт: https://bystrobank.ru/

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает 
взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора 
необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые 
отражены в следующих документах: Договор аренды индивидуального 
банковского сейфа, Договор аренды индивидуального банковского сейфа с 
особыми условиями доступа, Правила пользования индивидуальными 
банковскими сейфами Московского филиала ПАО «БыстроБанк»

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Что можно хранить   
Документы, ценности, денежные средства и прочее ценное имущество. 
Запрещено хранить в индивидуальном банковском сейфе (ИБС): 
оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные средства, взрывчатые, 
ядовитые, легковоспламеняющиеся, зловонные, резкопахнущие, 
радиоактивные и химические вещества, в том числе в аэрозольных 
упаковках, сжатые газы, предметы, создающие сильные электрические и 
магнитные поля, инфекционные материалы, жидкости и иные предметы, 
способные оказать вредное воздействие на организм человека, окружающую 
среду, техническое состояние оборудования ячейки или хранилища, или 
изъятые из гражданского оборота, а также запрещенные к хранению в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Стоимость аренды   В зависимости от срока аренды и типа (размера) 
ячейки/сейфа, а также наличия особых условий доступа по договору:
От 1 000 до 20 300 рублей за весь срок аренды.
Стоимость аренды определяется в соответствии с условиями заключенного 
договора аренды согласно действующим Тариф  ам   на услуги Московского   
филиала ПАО «БыстроБанк».

Срок аренды   От 1 до 365 дней

Возможность дистанционного бронирования Нет

http://www.bystrobank.ru/assets/files/Documenty/pravila/Pravila_polzovania_IBS.pdf
http://www.bystrobank.ru/assets/files/Documenty/pravila/Pravila_polzovania_IBS.pdf
http://www.bystrobank.ru/assets/files/Tarify/tarifs%20MF%2001022020.pdf
http://www.bystrobank.ru/assets/files/Tarify/tarifs%20MF%2001022020.pdf
http://www.bystrobank.ru/assets/files/Tarify/tarifs%20MF%2001022020.pdf
http://www.bystrobank.ru/assets/files/Tarify/tarifs%20MF%2001022020.pdf


ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ

Размер ячейки/сейфа

Тип ячейки Размер ячеек (см)

I 7,5х25,8х42

II 12х25,8х42

III 14х28х40

IV 23х25,8х42

V 30х30х42

VI 44,2х26х39

VII 26х54х33

Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом
По желанию клиента ячейка/сейф может быть предоставлена в пользование
одновременно нескольким клиентам. Порядок совместного доступа 
устанавливается  путем заключения «Договора аренды индивидуального 
банковского сейфа с особыми условиями доступа». Дополнительная плата 
за особые условия доступа не взимается. В случае  приобретения 
дополнительных услуг при совместном пользовании ячейкой/сейфом 
взимается комиссия в соответствии с «Тарифами на услуги МФ ПАО 
«БыстроБанк» по предоставлению в пользование Индивидуальных 
банковских сейфов (ИБС)».

Также право доступа к ячейке/сейфу может быть предоставлено третьему 
лицу - представителю Клиента на основании нотариально оформленной  
доверенности.

Залог за ключ
В зависимости от целей использования банковской ячейки/сейфа от 1 000 
до 3 500 рублей.

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Документы, необходимые для заключения договора
- Юридические лица, индивидуальные предприниматели  предоставляют 
документы в соответствии с перечнем документов для открытия расчетного
счета, установленным Правилами банковского обслуживания юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в Московском филиале ПАО 
«БыстроБанк».

- Физические лица предоставляют документы, удостоверяющие личность 

физического лица, а также заполняется анкета клиента по установленной в
банке форме и предоставляются дополнительные сведения (при 
необходимости).



Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его 
содержимому
Для получения доступа в хранилище клиент обязан предъявить 
ответственному сотруднику банка:
- документ, удостоверяющий личность,
- иной документ (его простая копия), если это предусмотрено особыми 
условиями доступа по договору аренды ИБС,
- основной ключ от ячейки (экземпляр Клиента) — в случае хранения 
основного ключа у Клиента.

Ответственность клиента
Клиент несет ответственность за:
-  использование  ячейки/сейфа не по  прямому  назначению  (хранение
запрещенных веществ и предметов);
-  ухудшение технического  состояния  ячейки/сейфа,  кассеты  по  вине
клиента;
-  утрату/порчу основного ключа (экземпляра Клиента) или его дубликата, а
также документов, связанных с пользованием ячейкой;
- несоблюдение условий договора аренды ИБС в части уплаты комиссионного
вознаграждения банку и начисленных штрафов.

Продление срока аренды
Действие  договора  аренды  ИБС может  быть  продлено  по  письменному
соглашению Сторон.

Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа
В соответствии с действующим законодательством РФ вскрытие 
ячейки/сейфа в отсутствие клиента осуществляется в следующих случаях:
-хранения клиентом в ячейке/сейфе  запрещенных к хранению предметов; 
-при неизъятии клиентом ценностей из ячейки/сейфа по истечении срока 
действия договора аренды ИБС или при неоплате Клиентом комиссионного 
вознаграждения банка за новый срок в случае продления договора аренды 
ИБС; 
-при получении банком уведомления о смерти клиента - физического лица;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Ответственность банка за сохранность вещей
Банк несет ответственность за:
-  предоставление  в  исправном состоянии  ячейки/сейфа,  ее  оборудования
(кассеты),  а  также  ее  целостность  в  течение  срока  действия  договора
аренды ИБС;
- доступ к ячейке/сейфу лиц, уполномоченных договором аренды ИБС.
Банк не  несет  ответственности  за  сохранность  вещей,  размещенных  в
ячейке/сейфе.



РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В  соответствии  с  условиями  договора  аренды  ИБС  клиент  оплачивает   в
соответствии  с  «Тарифами  на  услуги  МФ  ПАО  «БыстроБанк»  по
предоставлению в пользование Индивидуальных банковских сейфов (ИБС)»:
-  комиссионное  вознаграждение банку  за  предоставление  ячейки/сейфа в
пользование за весь срок действия договора аренды ИБС;
-  залоговое покрытие для обеспечения обязательств клиента по договору
аренды ИБС;
-  комиссионное  вознаграждение  в  случае  приобретения  дополнительных
услуг при предоставлении ИБС в аренду с особыми условиями доступа. 

Способы направления обращений в Банк

Обращения принимаются:
- через форму обратной связи на сайте Банка https://bystrobank.ru/
- по телефону «горячей линий» 8-800-333-22-65 (звонок по России 
бесплатный)
- по телефону +7 (495) 252-08-10
- путем направления сообщения через соцсети: ВКонтакте, Инстаграмм, 
Фейсбук, Одноклассники
- по электронной почте: service@bystrobank.ru

https://bystrobank.ru/

