Договор банковского хранения № _____
г.______________

«___» _______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице ___________________________________________, действующего на основании
_________________________________________
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________,
(ФИО клиента)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк предоставляет Клиенту В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В РАМКАХ
ПАКЕТА УСЛУГ: <в рамках пакета услуг в соответствии с тарифами комиссионного
вознаграждения (ставки платы за осуществление операций) Банка для физических лиц (далее –
Тарифы Банка)> во временное пользование В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С
УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <за вознаграждение> индивидуальный сейф (ячейку)
№_________ в депозитарном хранилище (далее – Ячейка) для хранения принадлежащих Клиенту
ценностей, обеспечивает Клиенту возможность помещения ценностей в Ячейку и изъятия их из
нее вне чьего-либо контроля, в том числе и контроля со стороны Банка, а также обязуется
возвратить ценности. В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ:
<Плата за услугу Банка по банковскому хранению включена в стоимость пакета услуг в
соответствии с Тарифами Банка>.
1.2. Клиент вправе помещать в Ячейку на хранение денежные средства, ценные бумаги,
драгоценные металлы, драгоценные (полудрагоценные) камни, иные ценности и документы, а
также иные вещи, хранение которых возможно в силу их физических свойств (габариты,
свойства, определяющие специфику условий хранения) и прямо не запрещено действующим
законодательством Республики Беларусь (далее – Ценности).
1.3. Ячейка предоставляется Клиенту на срок с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__
г. включительно (день окончания Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клиент обязуется:
2.1.1. При посещении депозитарного хранилища Банка соблюдать правила безопасности и
режим работы депозитарного хранилища Банка, установленные Банком.
2.1.2. Не использовать Ячейку для хранения пожароопасных, взрывоопасных,
радиоактивных, отравляющих и других веществ и предметов, представляющих угрозу для
здоровья, жизни людей и окружающей среды, оружия, наркотических средств и других веществ
и предметов, от которых в период хранения могут исходить сильные запахи, звуки, свечения и
излучения, вибрации, шумы, изменение температуры, выделение жидкостей и газов и другие
подобные явления, сопряжённые с невозможностью нормального использования помещения
Банка.
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
<2.1.3. Уплачивать Банку вознаграждение в соответствии с условиями Договора и
действующими Тарифами Банка.>
2.1.3/2.1.4. Не передавать предоставленную ему по Договору Ячейку в пользование
третьему лицу.
2.1.4/2.1.5. В случае утери (хищения) ключа от Ячейки лично обратиться в Банк с
соответствующим письменным заявлением. Банк не несет ответственности за последствия
неисполнения Клиентом указанной обязанности.
2.1.5/2.1.6. В день истечения срока действия Договора, а также при расторжении Договора
до окончания срока его действия освободить Ячейку, сдать ключ от Ячейки, выданный Клиенту
во временное пользование.
2.1.6/2.1.7. Сообщить Банку об изменении адреса регистрации по месту жительства
(прописки), фамилии, имени, отчества (при наличии), данных документа, удостоверяющего
личность в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения соответствующего изменения в

документы Клиента. Банк не несет ответственности за последствия неисполнения Клиентом
указанной обязанности.
2.1.7/2.1.8. Предоставлять по требованию Банка и в сроки, устанавливаемые Банком,
сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента.
2.1.8/2.1.9. Не изготавливать дубликаты ключа от Ячейки, выданного Клиенту во временное
пользование. При выявлении Банком факта наличия у Клиента (его законного представителя)
дубликата ключа – ключ считается утерянным, при этом Клиент обязан возместить все расходы
Банка, связанные с данным нарушением (замена замка Ячейки и т.п.).
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <2.1.10. В
день заключения Договора внести денежные средства на счет гарантийного депозита денег в
соответствии с Договором гарантийного депозита денег.
2.1.11. В случае заключения дополнительного соглашения о продлении срока пользования
Ячейкой к Договору Клиент обязуется пополнить гарантийный депозит денег до минимального
размера, рассчитанного на дату заключения соответствующего дополнительного соглашения
в порядке, предусмотренном Договором гарантийного депозита денег.>
2.2. Банк обязуется:
2.2.1. Предоставить Клиенту на условиях и в порядке оговоренных в Договоре во временное
пользование исправную Ячейку и ключ от нее. В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С
УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <Ячейка и ключ предоставляются после внесения Клиентом
в полном размере суммы платы за услугу Банка по банковскому хранению в соответствии с
Тарифами Банка (далее – Плата) за весь период пользования Ячейкой в соответствии с п.п.1.3.
Договора и Договором гарантийного депозита денег.>
2.2.2. Обеспечить Клиенту возможность помещения Ценностей в Ячейку и изъятие их из
нее вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Банка. Банк не осуществляет визуальную
оценку Ценностей, не производит опись вложенных Ценностей, оценку их стоимости. Кроме
того, Банк не контролирует соблюдение Клиентом требований законодательства и условий
Договора в части помещаемых в Ячейку Ценностей, равно как и не несет ответственности за
несоблюдение Клиентом указанных требований.
2.2.3. Обеспечить доступ Клиента к Ячейке в соответствии с режимом работы
депозитарного хранилища Банка и условиями Договора.
2.2.4. Предоставить Клиенту специально оборудованное место в депозитарном хранилище
Банка, находящееся вне чьего-либо контроля, в том числе и со стороны Банка, для работы с
Ценностями.
2.2.5. Уведомлять Клиента об изменении режима работы депозитарного хранилища Банка
путем помещения соответствующей информации на информационном стенде в помещении Банка
и/или корпоративном интернет-сайте Банка https://дабрабыт.бел.
2.2.6. Обеспечить охрану депозитарного хранилища Банка и Ячейки.
2.2.7. Обеспечить банковскую тайну Клиента по Договору.
2.2.8. Фиксировать каждое посещение депозитарного хранилища Банка Клиентом в Книге
регистрации посещений депозитарного хранилища Банка.
2.2.9. В случае неявки Клиента по истечении 60 (шестьдесят) календарных дней со дня
окончания срока действия Договора направить Клиенту и представителю Клиента (при его
наличии) письменное уведомление (заказным письмом с уведомлением) о дате, при наступлении
которой Банк начнет процедуру вскрытия Ячейки.
2.3. Клиент имеет право:
2.3.1. При получении в пользование Ячейки лично в присутствии ответственного работника
Банка убедиться в том, что ключ, замок и Ячейка находятся в исправном состоянии.
2.3.2. Уполномочить другое лицо на использование Ячейки путем выдачи доверенности,
удостоверенной в установленном законодательством порядке нотариусом.
2.3.3. Продлить срок действия Договора путем подписания соответствующего
дополнительного соглашения.
2.3.4. По истечении 15 (пятнадцати) дней со дня заключения Договора и до окончания срока
его действия отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора путем письменного
уведомления Банка (письменного заявления). В случае отказа в одностороннем порядке от
исполнения Договора до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его заключения,

Клиент письменно уведомляет Банк и уплачивает штраф в соответствии с п.п.3.2.3/4.2.3.
Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении (заявлении).
2.4. Банк имеет право:
2.4.1 Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора во внесудебном
порядке при нарушении Клиентом требований п.п.2.1.2. Договора. Договор считается
расторгнутым с даты установления факта нарушения Клиентом требований п.п. 2.1.2. Договора.
2.4.2. Вскрыть Ячейку в отсутствие Клиента в следующих случаях:
2.4.2.1. не исполнения Клиентом своих обязательств по изъятию Ценностей из Ячейки в
соответствии с п.п.2.1.5/2.1.6. Договора и истечения срока, установленного в п.п.2.2.9. Договора.
Клиенту и представителю Клиента (при наличии) направляется заказное письмо с уведомлением
с указанием даты, при наступлении которой Банк начнет процедуру вскрытия Ячейки. Вскрытие
Ячейки осуществляется комиссией, сформированной Банком, и оформляется актом с указанием
причин вскрытия Ячейки, ее содержимого и дальнейшего места его хранения. В случае
обнаружения при вскрытии Ячейки имущества, изъятого по законодательству Республики
Беларусь из гражданского оборота, указанное имущество передается правоохранительным
органам Республики Беларусь в порядке и в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
2.4.2.2. в иных случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь (например: изъятие, конфискация имущества и т.п.);
2.4.2.3. при несоблюдении Клиентом условий Договора, в том числе нарушении Клиентом
требований, установленных в п.п.2.1.2. Договора.
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <2.4.3. Без
поручения (распоряжения) Клиента, платежным ордером списывать суммы со счета
гарантийного депозита денег Клиента в счет погашения задолженности по оплате услуг Банка
по банковскому хранению, а также расходов, понесенных Банком в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом условий Договора.>
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
<3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Плата рассчитывается исходя из фактического срока пользования Ячейкой и
взимается за каждый календарный день пользования Ячейкой, начиная со дня заключения
Договора, по день, предшествующий дню окончания срока действия Договора включительно в
соответствии с Тарифами Банка, действующими на день заключения Договора. В случае
заключения дополнительного соглашения к Договору о продлении срока пользования Ячейкой
Плата рассчитывается со дня вступления в силу дополнительного соглашения к Договору по
день, предшествующий дню окончания срока действия Договора включительно (с учетом ранее
заключенных дополнительных соглашений к нему), в соответствии с Тарифами Банка,
действующими на день заключения дополнительного соглашения к Договору о продлении срока
действия Договора.
3.2. Уплата Платы производится Клиентом наличными денежными средствами, либо
путем безналичного перечисления в следующие сроки:
3.2.1. в случае внесения Платы наличными денежными средствами в кассу Банка – в день
заключения Договора (в случае продления срока действия Договора – в день заключения
дополнительного соглашения к Договору);
3.2.2. при безналичном перечислении – в день заключения Договора (в случае продления
срока действия Договора – в день заключения дополнительного соглашения к Договору) на счет
№________________ в ОАО «Банк Дабрабыт» код ____.
3.3. В случае одностороннего отказа Клиента от исполнения Договора в соответствии с
п.2.3.4. Договора и изъятия Ценностей из Ячейки Банк производит перерасчет ранее внесенной
Платы, исходя из фактического срока пользования Ячейкой, и выплачивает Клиенту излишне
внесенную (уплаченную) Плату путем выдачи наличных денежных средств через кассу Банка или
безналичным перечислением не позднее даты, указанной Клиентом в уведомлении (заявлении).
Размер выплачиваемой суммы рассчитывается как разница между Платой, внесенной
Клиентом за пользование Ячейкой, и Платой, рассчитанной за фактический срок пользования
Клиентом Ячейкой в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день заключения

Договора / на день заключения дополнительного соглашения о продлении срока действия
Договора (в случае его заключения).
3.4. В случае неисполнения Клиентом обязанности по изъятию Ценностей из Ячейки и
возврату ключа от Ячейки, в срок, установленный в п.п.1.3. Договора, по истечении указанного
срока право пользования Ячейкой сохраняется за Клиентом на период до момента
фактического изъятия Клиентом Ценностей из Ячейки и возврата Ключа Клиента (но не более
60 (шестидесяти) календарных дней). За неисполнение вышеуказанной обязанности Клиент
уплачивает неустойку в порядке, установленном п.п.4.2.4. Договора. Плата за каждый
календарный день пользования Ячейкой сверх срока, установленного п.п.1.3. Договора (с учетом
дополнительных соглашений о продлении срока пользования Ячейкой к нему), не начисляется
Банком и не уплачивается Клиентом.>
3./4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1/4.1. Ответственность Банка:
3.1.1/4.1.1. За необеспечение доступа Клиента к Ячейке в соответствии с условиями
Договора без уважительных причин Банк выплачивает Клиенту по его требованию штраф в
размере 0,5 (ноль целых пять десятых) базовой величины, установленной в Республике Беларусь
на день неисполнения данного обязательства, за каждый факт нарушения, за исключением
случаев, оговоренных в п.п.4.1./5.1. Договора.
3.1.2/4.1.2. Банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого Ячейки,
если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к Ячейке без ведома Клиента был
невозможен либо стал возможен вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
подтвержденных
Белорусской
торгово-промышленной
палатой,
либо
требований
законодательства.
3.2/4.2. Ответственность Клиента:
3.2.1/4.2.1. В случае утери Клиентом ключа от Ячейки, выданного ему во временное
пользование, либо неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п.п.2.1.8/2.1.9.
Договора, а также в случае вскрытия Банком Ячейки по причинам, которые явились следствием
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом своих обязательств по Договору, Клиент
выплачивает Банку штраф в размере 5 (пять) базовых величин, установленных в Республике
Беларусь на день заключения Договора / последнего дополнительного соглашения о продлении
срока пользования ячейкой (в случае его заключения);
3.2.2/4.2.2. При нарушении Клиентом обязательств, установленных п.п.2.1.2. Договора,
Клиент обязан возместить Банку в полном объёме причинённый ущерб имуществу Банка и (или)
имуществу иных клиентов Банка, хранящемуся в депозитарном хранилище Банка (в случае
предъявления данными клиентами Банку требований о возмещении ущерба), а также возместить
понесенные Банком расходы, связанные со вскрытием Ячейки, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента предъявления Банком Клиенту соответствующего требования.
3.2.3/4.2.3. В случае одностороннего отказа Клиента от исполнения Договора в
соответствии с п.2.3.4. Договора до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его
заключения Клиент, уплачивает Банку штраф в размере равном 0,5 (ноль целых пять десятых)
базовой величины, установленной в Республике Беларусь на день расторжения Договора.
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <4.2.4. В
случае неисполнения Клиентом обязанности по освобождению Ячейки и возврату ключа от
Ячейки, выданного Клиенту во временное пользование, Клиент уплачивает Банку неустойку в
размере, рассчитанном как сумма платы за услугу Банка по банковскому хранению за каждый
календарный день пользования Ячейкой сверх срока, установленного в п.п.1.3. Договора (но не
более 60 (шестидесяти) календарных дней), при этом размер Платы, установленной Тарифами
Банка, действующими на день заключения Договора / на день заключения дополнительного
соглашения о продлении срока действия Договора (в случае его заключения), увеличивается в 2
(два) раза.>
4./5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1/5.1. Посещение депозитарного хранилища Банка осуществляется в рабочее время
депозитарного хранилища Банка, при этом допуск Клиента (представителя Клиента) в
депозитарное хранилище Банка осуществляется после предъявления документа,
удостоверяющего личность, и ключа от Ячейки. Представитель Клиента дополнительно
предоставляет документ, наделяющий его соответствующими полномочиями. В случае

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом условий Договора, Клиент (представитель
Клиента) не допускается в депозитарное хранилище Банка до полного исполнения своих
обязательств по Договору, включая уплату в полном размере Платы, предусмотренных
условиями Договора неустоек и возмещение расходов, понесенных Банком по вине Клиента.
4.2/5.2. Ячейка оборудована механическим замком, который закрывается двумя ключами.
Один ключ выдается Клиенту во временное пользование, а другой – хранится в Банке.
4.3/5.3. Уведомление о намерении вскрыть Ячейку направляется Клиенту и представителю
Клиента (при его наличии) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала
процедуры вскрытия Ячейки, но по истечении 60 (шестидесяти)-дневного периода после
прекращения срока действия Договора (с учетом дополнительных соглашений о продлении срока
пользования Ячейкой к нему).
Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по
адресу, указанному в Договоре. Уведомление считается полученным по истечении 10 (десяти)
календарных дней с даты отправления.
4.4/5.4. Уведомления и сообщения, направляемые в рамках Договора нарочным, будут
считаться полученными в день вручения Клиенту под роспись (представителю Клиента)
уведомления (сообщения).
4.5/5.5. Клиент обязан письменно уведомить Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней об
изменении адреса регистрации по месту жительства согласно документу, удостоверяющему
личность, адреса фактического места проживания, паспортных данных, фамилии, имени,
отчества номеров телефонов, а также других данных, указанных во время заключения Договора,
и обстоятельств, способных повлиять на исполнение Клиентом обязательств по Договору, и
предоставить соответствующие подтверждающие документы.
4.6/5.6. В случае изменения реквизитов В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С
УПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: <в том числе указанных в пункте 3 договора> одной из
Сторон по Договору, Стороны обязуются уведомить друг друга о произошедших изменениях в
письменном виде, без заключения дополнительного соглашения к Договору, в противном случае,
обязательства по Договору будут считаться исполненными не уведомленной Стороной
надлежащим образом. Также Банк вправе самостоятельно без заключения дополнительного
соглашения производить изменение нумерации счетов, вызванное изменением законодательства
Республики Беларусь.
4.7/5.7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из Договора.
4.8./5.8. Клиент выражает свое согласие Банку на хранение и обработку, в том числе
автоматизированную (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, обезличивание, блокирование), любой информации, относящейся к
персональным данным Клиента (включая Ф.И.О., идентификационный номер, данные
документа, удостоверяющего личность, дату рождения, адреса: места жительства, места
регистрации и любую иную ранее предоставленную информацию, в том числе содержащую
банковскую тайну) при возникновении, изменении, исполнении и прекращении гражданских
прав и обязанностей, основанных на договорных отношениях в соответствии с настоящим
Договором, между Банком и Клиентом, а также на предоставление сведений о Клиенте (включая
его персональные данные) уполномоченным органам и лицам в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством, а также третьим лицам, вовлеченным в процесс
предоставления Банком услуг своим клиентам либо привлекаемых Банком для оказания ему
услуг или удовлетворения иных не противоправных потребностей и интересов. Клиент
ознакомлен и согласен, что Банк вправе отказать Клиенту в удовлетворении требований о
прекращении обработки его персональных данных и (или) их удалении при наличии оснований
для обработки персональных данных, предусмотренных законодательством, в том числе если они
являются необходимыми для заявленных целей их обработки. Настоящее согласие дается до
истечения определяемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию о
персональных данных Клиента.
4.9/5.9. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению судом в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также по требованию одной из сторон

(Клиента либо Банка) в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении Договора, в том числе при вступлении в силу нормативных правовых
актов Республики Беларусь, изменяющих порядок регулирования данных правоотношений.
4.10/5.10 Условия Договора могут быть изменены или дополнены только письменным
соглашением Сторон, подписанным обеими Сторонами, за исключением случаев,
предусмотренных Договором, иных случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
4.11/5.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5/6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
Открытое акционерное общество «Банк
Дабрабыт»
Юридический адрес:
___________________________________
УНП ______________________________
БИК ______________________________
________________________________
должность
_______________ _________________
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

КЛИЕНТ:
ФИО: ___________________________
регистрация по месту жительства
(прописка):
___________________________________
___________________________________
документ, удостоверяющий личность,
номер, кем выдан, дата выдачи

_______________ _________________
подпись
фамилия, инициалы

Настоящим Клиент подтверждает, что ключ от ячейки получил, с правилами посещения и
режимом работы депозитарного хранилища Банка ознакомлен
_______________ ______________________________
подпись
фамилия, инициалы
________________________________________________________________________________
Пользование Ячейкой № _____________ прекратил, ключ от Ячейки сдал.
Претензий к Банку не имею «______» ___________________ 20__г.
_______________ __________________________________________
подпись
фамилия, инициалы Клиента
Ключ и Ячейку №_____________ принял «______» __________________ 20__г.
_______________ __________________________________________
подпись
фамилия, инициалы работника Банка

