
Паспорт продукта «Аренда индивидуального банковского сейфа» 

  

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/безвозмездного пользования индивидуальным банковским сейфом (ИБС), Правила 

пользования ИБС (далее при совместном упоминании – Договор); Сборник тарифов по операциям 

физических лиц.  

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Что можно хранить: материальные ценности за исключением пищевых продуктов, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся, токсичных, радиоактивных, наркотических и других веществ, способных 

оказать вредное воздействие на человека и окружающую среду, огнестрельного оружия, 

боеприпасов  и  имущества,  изъятого  из  гражданского  обращения, имущества, на содержание и 

хранение которого необходимо наличие специального разрешения  соответствующих органов. 

Стоимость хранения/аренды:  

Размер ИБС 
Тариф на аренду за 

сутки 
Примечание 

50*310*500 7 рублей (в т.ч. НДС) 

Предоставляются скидки при сроке 

аренды: 

- более 91 суток – 5% 

- более 181 суток – 10% 

- 365 суток – 15% 

75*310*500 8 рублей (в т.ч. НДС) 

100*310*500 9 рублей (в т.ч. НДС) 

125*310*500 12 рублей (в т.ч. НДС) 

175*310*500 14 рублей (в т.ч. НДС) 

300*310*500 16 рублей (в т.ч. НДС) 

Срок аренды: указывается клиентом в соответствующем заявлении. 

Возможность дистанционного бронирования: отсутствует. 

Иные условия: прочие условия установлены Договором. 

Продукт «Аренда индивидуального банковского сейфа1» 

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: Банк «КУБ» (АО) (ИНН: 7414006722, ОГРН: 1027400000638)  

Контактная информация: адрес регистрации: Россия, 455044, Челябинская область,                                        

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, контактный телефон: (3519) 248 910, официальный сайт: 

www.creditural.ru. 

 

1 Услуга безвозмездного пользования индивидуальным банковским сейфом предоставляется на основании решений уполномоченных 
органов Банка либо в других случаях, установленных Тарифами и внутренними нормативными документами Банка. 
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Размеры ИБС (мм*мм*мм): 50*310*500; 75*310*500; 100*310*500; 125*310*500; 175*310*500; 

300*310*500 

Возможность совместного пользования ИБС: клиент может предоставить право доступа к ИБС 

третьему лицу путем выдачи этому лицу доверенности в установленном законом порядке/оформлением 

дополнительного соглашения к договору аренды/безвозмездного пользования ИБС. 

Ответственность Банка за сохранность вещей: Банк осуществляет контроль за доступом в 

помещение Банка, где находится предоставленный клиенту ИБС, обеспечивает сохранность ИБС. Банк не 

несет  ответственности  перед  клиентом за  содержимое ИБС, а  также  за  качество  и  количество  

вложенных  в  ИБС ценностей  при  полной  сохранности  ИБС. 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для заключения договора: документ, удостоверяющий личность клиента, 

заявление клиента. 

Способ удостоверения права клиента на доступ к ИБС и его содержимому: документ, 

удостоверяющий личность клиента, и договор аренды/безвозмездного пользования ИБС 

Ответственность клиента: клиент несет ответственность перед Банком в полном объеме в случае 

утраты им ключа от сейфа. Клиент несет ответственность в полном объеме за расходы, понесенные Банком 

в целях устранения ущерба, причиненного  Банку и/или  третьим  лицам  в  результате  нарушения  клиентом 

условий  Договора. 

Продление срока аренды: продление клиентом аренды/безвозмездного пользования ИБС возможно при 

заключении нового Договора на условиях, действующих на момент заключения нового Договора. 

Основания досрочного вскрытия ИБС: после извещения клиентом Банка об утрате или повреждении 

ключей от ИБС и возмещении затрат, связанных с заменой замка в соответствии с действующими тарифами 

Банка; в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 
 РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Способы направления обращений в Банк 

См. раздел «Основные условия»/ «Стоимость хранения/аренды» 
Иные расходы: 

Наименование Тариф Примечание 

Замена замка в случае утраты или повреждения 

Клиентом ключа(-ей) от индивидуального банковского 

сейфа 

130 USD (в т.ч. НДС) 
В  рублях  по  курсу  ЦБ  РФ  на  день  

оплаты 

Плата за предоставление в аренду/ 

безвозмездное пользование индивидуального 

банковского сейфа по  истечении  срока  действия  

договора аренды/безвозмездного пользования 

индивидуального(-ым) банковского(-им) сейфа(-ом) 

Двойной тариф посуточной 

аренды индивидуального 

банковского сейфа (См. 

раздел «Основные условия»/ 

«Стоимость 

хранения/аренды».) 

 

 
Тарифы по иным операциям предусмотрены Сборником тарифов по операциям физических лиц. 

 

Способы направления устных обращений: 

- по телефону круглосуточного Контакт-центра: (3519) 248-933, (3519) 544-544. 

Способы направления письменных обращений: 

- на официальном сайте Банка в сети Интернет: https://www.creditural.ru/; 

- по адресу электронной почты: contact@creditural.ru; 

- в отделениях Банка по обслуживанию физических лиц (адреса отделений Банка: 

https://www.creditural.ru/about/office-atm/); 

- почтой (адрес для направления обращений: Россия, 455044, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17). 
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