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Подписывая данный договор, Банк передает в пользование Клиенту на время, и Клиент арендует индивидуальный сейф в Банке, который находится в помещении центра
обслуживания клиентов Банка „Elizabete”, по адресу ул. Бривибас 38, г. Рига

№ Сейфа

Размер Сейфа:

№ ключа от Сейфа

Срок аренды Сейфа с

который действует на основании

№ счета Клиента

Резидент Нерезидент

XS S

Ключи от Сейфа будут храниться: В Банке У Клиента

Сообщения из Банка хочу получать:
*Почтовые и SMS услуги покрывает получатель

В интернет-банке

По почте*

По е-почта

По телефону

SMS*

M L XL

 (ДД/MM/ГГГГ)
до

 (ДД/MM/ГГГГ)

Место принятия заявления

Подтверждаю, что с Общими правилами сделок AS „Industra Bank” и Тарифами банковских услуг ознакомился, согласен полностью и обязуюсь их 
соблюдать.

ЗАПОЛНЯЕТ РАБОТНИК БАНКА
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Место жительства 
(улица, дом, № квартиры, город, государство, почтовый индекс)

(№ телефона, э-почта)
Контактная информация

(Подпись) (Дата)(Имя, Фамилия)

(Подпись) (Дата)(Имя, Фамилия)
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Условия договора аренды индивидуального сейфа

Используемые в условиях термины:
Банк – АS„Industra Bank”, единый регистрационный № 40003194988.
Тарифы на банковские услуги – утвержденный правлением Банка прейскурант, в котором определена стоимость оказываемых 
Банком услуг (комиссионная плата), доступных на домашней страничке в интернете industra.finance.
Хранилище – специально оборудованное помещение с сейфовыми дверями, где находятся индивидуальные сейфы.
Стороны – Банк и Клиент вместе.
Договор – Договор аренды Индивидуального Сейфа со всеми его приложениями, изменениями, дополнениями и условия аренды 
Индивидуального сейфа.
Клиент – физическое лицо, для которого в Банке открыт расчетный     счет и которое заключает Договор аренды Индивидуального 
Сейфа.
ЛСПППФТ – Легализация средств, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
Услуга – аренда Сейфа Клиенту согласно условиям настоящего Договора.
Плата за хранение ключа от сейфа – плата за хранение ключа от Сейфа, которая определена тарифами Банковских услуг.
Срок аренды сейфа – указанный в Договоре срок использования Сейфа.
Стоимость аренды сейфа – плата за использование Сейфа, определенная тарифами Банковских услуг.
Пользователи сейфа – Клиент и/или уполномоченное Клиентом лицо, которое без Клиента будет иметь право распоряжаться 
Сейфом от имени и по поручению Клиента. Во время действия Договора Клиент имеет право изменять данное лицо.
Сейф – индивидуальный сейф, который Клиент арендует согласно условиям Договора.

 Общие условия
Банк предлагает Клиентам частным лицам арендовать Сейф для хранения документов, драгоценностей или других материальных 
ценностей в помещениях Банковского центра обслуживания клиентов „Elizabete”, по ул. Бривибас 38, в Риге.
Услуга доступна только тем Клиентам, у которых в Банке открыт счет вкладов до востребования (расчетный).
Срок аренды Сейфа – от одного месяца до двух лет.
К Сейфу можно попасть в рабочее время центра обслуживания клиентов „Elizabete”, заказав услугу не менее чем за час до конца
рабочего времени и предъявив документ, удостоверяющий личность Клиента. Клиент должен иметь с собой свой ключ от Сейфа, если
Клиент не пользуется услугой хранения ключа от Сейфа в Банке.
Каждый раз помещения Сейфа документируется, и Клиент или его уполномоченное лицо должно подписываться о посещении Сейфа.
В Сейфе не разрешено хранить опасные предметы (вещи) – оружие, боеприпасы, химические, радиоактивные, легко
воспламеняющиеся, ядовитые, наркотические и другие вещества, за хранение которых предусмотрена ответственность
нормативными актами Латвийской Республики. В Сейфе не разрешено хранить вещи, которые могут вызвать ржавчину, плесень,
разлитие или химическую реакцию, в результате которой могут быть повреждены хранящиеся в Сейфе Клиента или в других Сейфах,
или в Хранилище вещи Клиента, Банка или других лиц.
Банк предлагает Клиенту услугу по хранению ключа от Сейфа, и это является дополнительной услугой за отдельную плату согласно
тарифам Банковских услуг. Если Клиент выбирает данную услугу, то ключ от Сейфа Клиента хранится в Банковском сейфе, в закрытом
конверте с номером Сейфа.
Сейфы имеют следующие размеры: 

Заключение и действительность Договора
Об аренде Сейфа Банк и Клиент заключают Договор, неотъемлемой частью которого являются Условия Договора.
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Клиент использует Сейф, соблюдая все условия Договора аренды, и выплачивает Банку предусмотренные Договором платежи.
Стоимость аренды Сейфа и стоимость за хранение ключа от Сейфа в Банке (если Клиент выбрал данную услугу) Клиент должен оплатить, 
заключая договор аренды Сейфа, за весь период аренды. По окончанию срока договора аренды Сейфа Клиент имеет право продлить 
договор, если Клиент выполнял условия Договора, вовремя оплачивал услуги и Банк не имеет других возражений.
После вступления Договора в силу Клиент получает в пользование пронумерованный Сейф и один ключ от Сейфа. Клиенту известно, что 
второй ключ от Сейфа остается на хранении в распоряжении Банка.
Сейф может использовать Клиент и/или его уполномоченное лицо, для которого в Банке или у присяжного нотариуса оформлена 
доверенность.

Порядок использования Сейфа
Клиент использует Сейф в рабочее время указанного в пункте 2.3 Договора Центре обслуживания клиентов „Elizabete”, заказывая Услугу 
не менее чем за час до окончания рабочего времени. Время работы Центра обслуживания клиентов „Elizabete” определяет Банк, 
который имеет право его менять в одностороннем порядке. О подобных изменениях времени работы Банк предоставляет 
информацию, выставляя объявление в центре обслуживания клиентов „Elizabete”, а также публикуя его на домашней страничке Банка 
в интернете и в интернет-банке - MultiNet.
Посещая Сейфовое хранилище, Клиент предъявляет работнику Банка документ, удостоверяющий личность. Время нахождения 
Клиента в Сейфовом хранилище ограничено и составляет 7 минут. Ограничение времени нахождения связано с мерами 
предосторожности и временем, которое Банковский работник проводит вместе с Клиентом в Сейфовом хранилище.
В случае если ключ от Сейфа находится на хранении в Банке, Клиенту выдается закрытый конверт с ключом от Сейфа, и его получение, 
а также соответствие номера пломбы Клиент удостоверяет своей подписью. После использования Сейфа Клиентский ключ от Сейфа 
помещается в конверт, который Банковский работник в присутствии Клиента запечатывает пронумерованной пломбой, которая 
предъявляется Клиенту. Подпись Клиента в карточке о принятии ключа от Сейфа на хранение и передаче Клиенту удостоверяет, что 
Клиентский ключ от Сейфа принят на хранение в соответствии с условиями настоящего Договора. На основании вышеупомянутого Банк 
принимает ключ от Сейфа на хранение в порядке, определенном пунктом 2.6 настоящего Договора.
Клиент обеспечивает, чтобы после очередного использования Сейфа он был бы заперт.
Если Сейф нет возможности использовать (он сломан или поврежден), Клиент незамедлительно информирует об этом Банковского 
работника, который сопровождает Клиента в Сейфовое хранилище. Банк организует начало работ по починке Сейфа немедленно. 
Упомянутый в данном пункте срок не относится к случаям, когда Сейф сломан (поврежден) по причине воздействия внешних 
обстоятельств.
В последний день срока аренды Клиент освобождает Сейф и передает ключ от Сейфа (если он имеется в распоряжении Клиента) 
Банковскому работнику, о чем подписывается акт сдачи-приемки Сейфа и ключа.
В случаях, когда Клиенту необходимо сменить Сейф на Сейф другого размера, Банк на основании заявления Клиента, расторгает 
действующий Договор, и Стороны заключают новый Договор об аренде Сейфа другого размера, и в данном случае платежи, связанные 
с вышеупомянутой сменой, применяются в порядке, определенном пунктом 8.2 настоящего Договора.

Права и обязанности Клиента
Выбирать по своему усмотрению любой Сейф из числа свободных Банковских Сейфов.
Клиент имеет право запросить смену размера арендуемого Сейфа, если доступны Сейфы другого размера из числа свободных 
Банковских Сейфов.
Добросовестно соблюдать определенные настоящим Договором обязательства и исполнять все связанные с арендой Сейфа Банковские 
указания.
Убеждаться, что Индивидуальный сейф после использования заперт.
Заботиться о том, чтобы в Сейфе не хранились бы вещи, которые могут вызвать ржавчину, плесень, разлитие или химическую реакцию, 
в результате чего могут быть уничтожены или повреждены хранящиеся в Сейфе вещи.
Не допускать, чтобы в Сейфе хранились опасные для общества предметы или вещества (легко воспламеняющиеся, взрывоопасные, 
легко испаряющиеся, ядовитые, наркотические, радиоактивные вещества), которые могут повредить Сейф или другие Сейфы и их 
содержимое, или повредить Банку, любое оружие, а также другие вещества и предметы, за хранение которых предусмотрена 
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ответственность согласно нормативным актам Латвийской Республики.
Обеспечить хранение полученного ключа от Сейфа, не допуская его передачу третьим лицам и не изготавливая его дубликат.
Незамедлительно лично или при использовании средства коммуникации (например, факс, электронную почту) информировать Банк, 
если в распоряжении Клиента больше нет ключа от Сейфа.
Констатируя повреждения Сейфа, незамедлительно сообщить об этом Банку.
НЕ передавать Сейф в аренду третьим лицам.
В последний срок аренды Сейфа освободить его и передать Банку ключ от Сейфа или договориться с Банком о продлении срока аренды 
Сейфа.
Клиент несет ответственность за действия уполномоченного лица при использовании Сейфа.
Клиент обеспечивает на своем Банковском расчетном счете достаточный остаток денежных средств, чтобы покрыть Банку стоимость 
аренды Сейфа и хранения ключа, а также следующие из пункта 8.4 настоящего Договора платежи, до получения услуги согласно 
тарифам Банковских услуг.
Клиент обеспечивает на своем Банковском расчетном счете достаточный остаток денежных средств, чтобы покрыть Банку следующие 
из пунктов 8.3 и 8.5 платежи не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со срока покрытия вышеупомянутых платежей.
Предъявлять Банку содержимое Сейфа в порядке, указанном пунктом 6.7 настоящего Договора.
По устному или письменному требованию Банка и в определенный Банком срок являться в Банк и предоставлять запрашиваемые 
сведения о своей деятельности.
Клиент возмещает Банку все расходы и убытки, которые возникли, если Клиент потерял ключ от сейфа или испортил замок, а также 
другие убытки, возникшие, если клиент, используя услугу аренды Банковского Сейфа, допустил нарушение нормативных актов 
Латвийской Республики, условий Общей Банковской сделки или требований настоящего Договора.

Права и обязанности Банка
Арендовать Клиенту Сейф в техническом порядке.
Обеспечивать конфиденциальность содержимого Сейфа согласно условиям договора аренды Сейфа и нормативными актами 
Латвийской Республики.
Передать Клиенту ключ от Сейфа после осуществления определенных договором аренды Сейфа платежей, кроме случаев, когда Клиент 
желает хранить ключ от Сейфа в Банке.
Обеспечивать Клиенту доступ к Сейфу во время, указанное в пункте 4.1 Договора.
Обеспечивать, чтобы во время использования Сейфа Клиент находился бы в Хранилище один.
Гарантировать Клиенту полную конфиденциальность информации об условиях и содержании Договора, кроме прямо предусмотренных 
действующими нормативными актами Латвийской Республики случаев.
Ради безопасности или по соображениям ЛСПППФТ, т.е. если возникают подозрения о несоответствии содержимого, помещенного в 
Сейф, упомянутым в Договоре требованиям, Банк имеет право пригласить Клиента явиться в Банк и предъявить хранящиеся в Сейфе 
вещи и предоставить о них всю необходимую по мнению Банка информацию.
Банк имеет право не пускать Клиента в Хранилище, если Клиент имеет долг за аренду Сейфа или не выполнены другие упомянутые в 
Договоре обязательства, а также в том случае, если Клиент или его представитель не имеют с собой ключ от Сейфа или удостоверяющие 
личность документы. Банк имеет право пригласить Клиента явиться в Банк и требовать сведения о деятельности Клиента.
Банк имеет право в безакцептном порядке снимать с любого Клиентского Банковского счета денежные средства, которые необходимы, 
чтобы покрыть определенные в рамках Договора платы и комиссии за использование услуги аренды Сейфа.

Внеочередное открытие Сейфа и действия Банка с содержимым Сейфа
Банк имеет право открыть индивидуальный Сейф и извлечь его содержимое в определенном Банком порядке, приглашая по своему 
усмотрению специалистов и/или свидетелей, в следующих случаях:

7.1.1. по соображениям безопасности, если возникают сомнения о несоответствии содержимого Сейфа пункту 2.5 Договора;
7.1.2. по требованию определенных нормативными актами органов и лиц, в порядке, предусмотренном нормативными 
             актами;
7.1.3. если имеются подозрения, что содержимое Сейфа может угрожать Банку или третьим лицам, и передать содержимое 
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            Сейфа компетентным органам или службам;
7.1.4. по окончанию Договора аренды Сейфа, если Клиент не извлек содержание Сейфа на протяжении 6 (шести) месяцев  
            после окончания срока действия Договора;
7.1.5. если Клиент теряет переданный ему в пользование ключ от Сейфа. Сейф открывают в присутствии представителей 
            Клиента и Банка, после того, как Клиент предъявил удостоверяющий личность документ, оплатил определенную Банком  
            комиссию за таковое открытие Сейфа и потерю ключа от Сейфа;
7.1.6. Сейф поврежден или его необходимо освободить по причине других обоснованных обстоятельств и Клиент или его 
            представитель по приглашению Банка в указанный срок не явился в Банк, чтобы получить (переместить) содержание  
            Сейфа самостоятельно, или Банк не может связаться с Клиентом, чтобы пригасить его лично получить (переместить) 
            содержимое Сейфа.
7.1.7. Если у Банка возникают подозрения, что Сейф используется в целях легализации средств, полученных преступным 
            путем, или в целях финансирования терроризма.

Если по имеющейся в распоряжении Банка информации наступила смерть Клиента, Банк определяет следующий порядок открытия 
Сейфа:

7.2.1. открыть и осмотреть содержимое Сейфа может только нотариус, в делопроизводстве которого находится дело о  
           наследстве, или утвержденный судебным решением управляющий наследственной массой. Такой осмотр может  
            проходить только в присутствии Банковского работника.
7.2.2. получить содержимое Сейфа может подтвержденный судебным решением или выданным нотариусом свидетельством  
            наследник или уполномоченный представитель нескольких наследников, если он заплатил всю причитающуюся Банку  
            плату за аренду Сейфа, а также возместил Банку расходы и убытки, если таковые имели место быть.

В случаях неплатежеспособности или банкротства Клиента открыть и осмотреть содержимое, хранящееся в Сейфе, может только 
администратор, назначенный решением суда, заплатив плату за аренду Сейфа, а также возместив Банку расходы и убытки, если 
таковые возникли у Банка в связи с настоящим Договором. В этом случае открытие Сейфа может происходить только в присутствии 
Банковского работника.
Извлеченное содержимое Сейфа Банк хранит в определенном пунктами 7.1.4 и 7.1.6 порядке в общем Банковском хранилище 6 (шесть) 
месяцев. Клиент его может получить с условием, что удержаны все платежи, которые должны быть осуществлены согласно пункту 8 
Договора.
Банк не несет ответственность за хранение принадлежащего Клиенту имущества в общем Банковском хранилище. Если Клиент не 
выбирает имущество из общего Банковского хранилища 6 (шесть) месяцев, Стороны считают, что Клиент отказался от имущества и 
завершил свое имущественное право согласно статье 1032 Гражданского закона Латвийской Республики, и Банк имеет право:

7.5.1. продать принадлежащее Клиенту имущество за свободную цену третьим лицам, и полученные за реализацию 
            содержимого Сейфа деньги использовать для погашения обязательств Клиента по отношению к Банку, и остаток 
              полученных денежных средств положить счет вкладов до востребования (расчетный) Клиента;
7.5.2. уничтожить имущество в связи с отказом владельца от него.

Платежи
За использование Сейфа и хранение ключа от Сейфа в Банке, если Клиент выбрал данную услугу, Клиентплатит определенную тарифами 
на Банковские услуги плату аренды Сейфа и плату за хранение ключа от Сейфа.
В случаях, когда Клиенту необходимо поменять Сейф на Сейф другого размера, Банк неиспользованную плату включает в арендную 
плату, определенную согласно условиям заново подписанного Договора об аренде Сейфа, кроме арендной платы за Сейф до конца 
текущего месяца.
За использование Сейфа дольше срока Банк рассчитывает определенную тарифами на Банковские услуги плату за использование 
дольше срока. Комиссию за использование Сейфа дольше срока, а также за хранение материальных ценностей Клиента согласно 
условиям пункта 7.1.4 настоящего Договора Банк применяет в первый рабочий день каждого календарного месяца за наступающий 
календарный месяц вперед.
За потерю ключа от Сейфа или порчу замка Сейфа Клиент выплачивает Банку плату, определенную тарифами на Банковские услуги.
Банк применяет плату за хранение имущества Клиента в общем Банковском хранилище согласно тарифам на Банковские услуги, пока 

(Подпись банка) (Подпись Клиента)
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Клиент не изымет имущество из общего хранилища в порядке, определенном пунктом 7.4 настоящего Договора, или за весь период до 
реализации имущества Клиента в порядке, определенном пунктом 7.5 настоящего Договора.
Банк имеет право изменять тарифы на Банковские услуги в одностороннем порядке. В случае если меняется арендная плата за Сейф 
или плата за хранение ключа от Сейфа, у Клиента до окончания срока аренды Сейфа сохраняется та арендная плата за Сейф и/или плата 
за хранение ключа от Сейфа, которая действовала в момент заключения Договора. Если срок договора аренды Сейфа продлевается или 
заключается Договор на новый срок аренды, применяются платежи, которые предусмотрены в действующих тарифах на Банковские 
услуги в день заключения нового Договора аренды.

Ответственность
За невыполнение определенных Договором обязательств Стороны несут ответственность согласно условиям Договора и в 
предусмотренном нормативными актами Латвийской Республики порядке.
Клиент берет на себя ответственность за то, чтобы пользователи Сейфа использовали бы Сейф согласно условиям Договора. Клиент 
берет на себя полную ответственность перед Банком, если пользователи Сейфа не соблюдают условия Договора.
За использование Сейфа после окончания срока аренды Сейфа Клиент платит Банку платы, определенные тарифами Банковских услуг.
Клиент заверяет, что он сам полностью берет на себя ответственность за содержимое Сейфа, в том числе, за сохранение находящихся 
там вещей, и Банк не несет ответственность за хранение содержимого индивидуального Сейфа как хранитель в понимании 
Гражданского закона Латвийской Республики, а несет ответственность только за аренду Сейфа как арендатор имущества в понимании 
Гражданского закона Латвийской Республики.
Клиент берет на себя ответственность за последствия, которые могут наступить за незаконное хранение в Сейфе запрещенных 
правовыми актами Латвийской Республики предметов или веществ.
Банк не несет ответственности за убытки, которые возникли у Клиента в результате действия природных стихий, военных действий, 
массовых беспорядков или противоправных действий третьих лиц, в результате нормативных актов, решений Латвийской Республики, 
распоряжений или инструкций органов банковского надзора, а также в результате повреждений средств связи или системы 
электроэнергии.
Банк имеет право в конце срока договора аренды Сейфа или в случае досрочного расторжения Договора не допускать Клиента к 
использованию Сейфа, если у Клиента имеется долг по платежам в связи с настоящим Договором.

Окончание права аренды Сейфа
Право аренды Сейфа заканчивается:

10.1.1. По окончанию срока Договора аренды Сейфа;
10.1.2. По инициативе Банка;
10.1.3. По инициативе Клиента.

Право аренды Сейфа заканчивается в последний день Договора аренды Сейфа, но, если последний день Договора выпадает на 
выходные или праздничные дни, последним днем Договора необходимо считать следующий рабочий день.
Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить право Клиента на аренду и отступить о Договора, если:

10.3.1. Не принимая во внимание обоснованное требование Банка открыть Сейф, Клиент отказывается открывать Сейф;
10.3.2. Если после открытия Сейфа констатируется, что не соблюдены требования пункта 5.6 условий Договора;
10.3.3. Клиент имеет долги по платежам согласно с настоящим Договором, или Клиент иным образом нарушил условия  
               Договора;
10.3.4. У Банка появляются подозрения, что Клиент использует аренду Сейфа или услуги Банка для противозаконных целей, в  
               том числе, для возможной попытки ЛСПППФТ.

В случае если Банк прекращает право Клиента на аренду по собственной инициативе и отступает от Договора на основании пунктов 
10.3.1-10.3.4, последним днем аренды Сейфа является день, когда Банк выдает Клиенту извещение. В таком случае Клиент должен 
освободить Сейф, и Стороны действуют в определенном условиями Договора порядке.
Клиент имеет право в одностороннем порядке закончить право аренды и отступить от Договора, подав письменное извещение в Банк.
Последним днем права аренды Сейфа является указанная в извещении Клиента дата или, если дата не указана, - день получения 
извещения.

(Подпись банка) (Подпись Клиента)
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11.3.

В случае досрочного расторжения Договора аренды Сейфа выплаченная арендная плата за Сейф не возвращается.
Расторгая Договор аренды Сейфа досрочно по инициативе Банка, свою силу не теряют условия Договора, которые предусматривают:

10.8.1. Право Банка распоряжаться с содержимым Сейфа;
10.8.2. Право Банка на вознаграждение;
10.8.3. Отправку извещений и порядок рассмотрения споров.

Дополнительные условия
Правовые обязательства Клиента и Банка, следующие из Договора, не оговоренные в Договоре, регламентируются Банковскими 
Общими правилами сделок, а также нормативными актами Латвийской Республики.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Банком и Клиентом в связи с исполнением Договора, решаются путем 
переговоров. Если соглашение не достигается, споры решаются в судебных органах Латвийской Республики по выбору истца согласно 
предусмотренному правовыми актами Латвийской Республики порядку, или в Третейском суде ассоциации коммерческих банков 
Латвии согласно Уставу и регламенту третейского суда в составе одного судьи, которого назначает председатель третейского суда. 
Процесс в Третейском суде происходит на латышском языке. Если Клиент считается потребителем в понимании закона Латвийской 
Республики «Закон защиты прав пользователей», спор передается на рассмотрение в судебные органы Латвийской Республики по 
местонахождению (юридическому адресу) Банка.
Подписываю Договор, Клиент уполномочивает Банк списывать с Банковских счетов Клиента денежные средства, чтобы погасить 
требования Банка по оплате тех платежей, которые следуют из Договора. Это право относится и к тем счетам, которые Клиент открывал 
в Банке в момент подписания настоящего Договора, и к тем, которые были открыты после подписания настоящего Договора.

7 из 7

(Подпись банка) (Подпись Клиента)

01.01.2016.AS "Industra Bank" Galvenais birojs, Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050, Latvija, Reģ. Nr.: 40003194988 
Tālr.: +371 67019393, E-pasts: info@industra.finance, www.industra.finance


	1: 
	3: 
	4: Off
	5: Off
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: 
	28: Off
	29: 
	30: Off
	31: 
	32: Off
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	2: 


