Паспорт продукта для физических лиц
«Аренда индивидуальных ячеек 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: ПАО «Норвик Банк» (ИНН: 4346001485, ОГРН: 1024300004739)
Контактная информация: адрес регистрации: г. Киров, ул. Преображенская, 4, контактный
телефон: (8332) 555-777, 8 800 1001-777, официальный сайт: norvikbank.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 индивидуальной ячейки банковского сейфа; Тарифы для частных лиц, размещенные
по адресу https://norvikbank.ru/ в разделе «Тарифы».

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить

ценности, не требующие по своим
качествам специальных условий хранения1

Стоимость аренды (в сутки) и размер
ячейки сейфа

Размер

Сумма

300х480х80

7=00+НДС

300х480х140

9=00+НДС

300х480х190

11=00+НДС

300х480х280

13=00+НДС

300х480х560

13=00+НДС

Срок аренды

не менее 7 (семи) календарных дней

Возможность дистанционного
бронирования

нет

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Возможность совместного пользования ячейкой сейфа: пользование ячейкой
представителем Клиента на основании нотариально удостоверенной доверенности

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДА
Документы, необходимые для заключения договора:
- документ, удостоверяющий личность Клиента/документ, удостоверяющий личность
представителя Клиента (при оформлении Договора аренды представителем Клиента);

Запрещено хранить в Ячейке наркотические средства, оружие, взрывчатые, токсичные, радиоактивные,
огнеопасные и скоропортящиеся вещества и предметы, а также иные вещества и предметы, которые могут
причинить вред имуществу и живым организмам.
1

- нотариально удостоверенная доверенность представителя Клиента (при оформлении
Договора аренды представителем Клиента).
Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке сейфа и его содержимому:
для получения доступа к ячейке сейфа Клиент (его представитель) обязан предъявить
документ, удостоверяющий личность, а представитель Клиента, кроме того, обязан
предъявить выданную Клиентом доверенность.
Ответственность клиента:

Клиент обязан возместить Банку убытки, причиненные свойствами ценностей,
находящихся в ячейке. В случае повреждения, утраты (кражи) ключа от сейфа, а также
повреждения конструкции замка ячейки, последний уплачивает Банку расходы,
связанные с заменой замка/изготовление ключа в соответствии с Тарифами Банка.

В случае нарушения Клиентом установленных Договором сроков оплаты пользования
ячейкой Клиент обязан уплатить Банку плату за пользование ячейкой за каждый день
просрочки платежа в двойном размере.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по оплате
платы за пользование ячейкой Клиент обязан на третий рабочий день с даты, когда
Клиентом должна быть исполнена обязанность по внесению платы за пользование
ячейкой, но не была исполнена, уплатить плату в размере 100 (сто) рублей.
В случае, если помещенные в ячейку ценности не будут изъяты Клиентом после
прекращения срока аренды ячейки, Клиент обязан на третий рабочий день с момента
истечении срока аренды уплатить плату в размере 100 (сто) рублей.
Продление срока аренды: в случае продления срока аренды с Клиентом заключается
дополнительное соглашение к Договору аренды
Основания досрочного вскрытия ячейки сейфа:
Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Клиента досрочно прекратить аренду
ячейки Клиентом в случаях:

использования Клиентом (его представителем) ячейки с нарушением условий Договора;

в случае умышленного или неосторожного повреждения ячейки Клиентом (его
представителем);

если Клиент не будет согласен с изменением размера платы за пользование ячейкой;

в случае задержки Клиентом более чем на 10 (десять) дней внесения платы за
пользование ячейкой;

в случае нарушения Клиентом предусмотренных Договором сроков предоставления
Банку соглашений, предусматривающих возможность расчетов на основании платежных
требований Банка, оплачиваемых без дополнительного/-ых распоряжения/-ий Клиента
(заранее данный акцепт Клиента);

нарушения Клиентом (его представителем) других условий Договора.
Ответственность банка за сохранность вещей: Банк несет перед Клиентом
ответственность за утрату, повреждение и/или недостачу находящихся в ячейке ценностей
только при наличии вины Банка, а именно: только в случае нарушения Банком требований
Договора об исключении доступа третьих лиц внутрь ячейки без ведома Клиента (его
представителя).

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Комиссии и расходы в связи с приобретением продукта согласно Тарифам для частных лиц,
размещенным по адресу https://norvikbank.ru/ в разделе «Тарифы».

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК
8 800 1001-777 (звонки по РФ бесплатно)
Раздел «Обратная связь» на сайте norvikbank.ru
E-mail: bank@norvikbank.ru
Действует с 18.01.2021

