
СЕЙФОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ  

 

Приложение 2 
                                              к Регламенту хранения ключей от сейфов,  

                                                                                          арендованных  клиентами в  
ООО « Сейфовое хранилище Невский, 8»  

Ф.1.2-ХК/РЦ 

 

 

Подписи:  

Поклажедатели_____________________________________________________ От Расчётного центра:____________  

 

 

ДОГОВОР № …  

 ХРАНЕНИЯ КЛЮЧА ОТ СЕЙФ А  

Санкт-Петербург                                 «…» … 202_  года  

           Общество с ограниченной ответственностью «Сейфовое хранилище Невский, 8», именуемое в дальнейшем 

«Хранитель», в лице  …/должность…/ФИО, действующей(-его)  на основании доверенности № … от «…» 202_  года, c 

одной стороны, и: 

…, 

…,  

…,  

именуемые в дальнейшем "Поклажедатели", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Хранитель принимает от Поклажедателей за плату ключ от сейфа № …, арендованного ими в ООО «Сейфовое 

хранилище Невский, 8» (далее – Имущество), в соответствии с договором аренды коллективного сейфа № … от «…» … 

202.. года на срок  с «…» … 202_  года по «…» … 202_  года  включительно  на … (…) дней  и обязуется 

возвратить его Поклажедателям  в  сохранности. 

1.2. Требования к упаковке Имущества Поклажедателей. Имущество принимается на хранение в полиэтиленовом пакете 

/серого цвета/ размером 165х225 мм одноразового применения, используемом в обычных условиях для пересылки 

почтовых отправлений, запечатанном с помощью клейкого края, с надписью следующего содержания: « ключ от сейфа № 

…  По договору хранения № …  от «…» … 202..  года». Не запрещаются иные отметки Поклажедателей на пакете, 

позволяющие впоследствии идентифицировать данный пакет по индивидуальным признакам.  

1.3. Местом хранения Имущества является хранилище ценностей Хранителя – специально оборудованный сейф, 

предназначенный для хранения имущества, переданного Поклажедателями Хранителю на ответственное хранение, и 

расположенный в специально охраняемом помещении Хранителя (Сейфовом хранилище) по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 8, литера А или Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 23/6, литера А  или Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., 

д. 79, лит. А. 

1.4. Подписание настоящего Договора является согласием Поклажедателей с утверждёнными в ООО «Сейфовое 

хранилище Невский, 8» Тарифами на предоставление услуг, связанных с хранением ключей от сейфов (далее – Тарифы). 

1.5. Подписание настоящего Договора является согласием Поклажедателей  на обработку персональных (в т.ч. 

биометрических) данных. Согласие действует в течение всего срока действия настоящего Договора и в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации для архивного хранения документов.  

 

2. СУММА ДОГОВОРА.  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ  

2.1.  Плата на момент заключения Договора вносится Поклажедателями в кассу Хранителя за весь срок хранения 

Имущества и в соответствии с Тарифами составляет:  

2.1.1. за хранение Имущества в течение срока, предусмотренного п.1.1 настоящего Договора, … (…) рублей; 
2.2. В случае прекращения хранения до истечения срока, установленного п.1.1 настоящего Договора, независимо от 

оснований  такого прекращения,   плата за хранение возврату не подлежит.  

2.3. Хранитель вправе в одностороннем порядке изменять тарифы. Новые тарифы применяются по вновь заключаемым 

договорам хранения ключа от сейфа либо в случае продления срока действия настоящего Договора, начиная с нового 

срока действия Договора. 

3.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Хранитель обязан: 
3.1.1. Принять имущество на хранение после уплаты Поклажедателями вознаграждения за хранение Имущества в полном 

объёме в размере, определенном п.2.1 настоящего Договора, и хранить Имущество в течение срока, установленного п.1.1 

настоящего Договора, с учётом дополнительного срока, установленного п.5.4 настоящего Договора.  

3.1.2. Принять все меры (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.), необходимые для сохранения передаваемого 

Имущества. 

3.1.3. Незамедлительно уведомить Поклажедателей об изменении условий хранения Имущества, если возникла в этом 

необходимость, и дождаться их ответа.  

3.1.4. Вернуть Имущество любому из Поклажедателей (их доверенным лицам), предъявившему Сохранное свидетельство 

и документ, удостоверяющий его личность.  

3.2.  Хранитель вправе: 
3.2.1. По истечении срока, установленного п.1.1 настоящего Договора, с учётом дополнительного срока, установленного 

п. 5.4 настоящего Договора, потребовать от Поклажедателей взять Имущество обратно. 

3.2.2. Изменить способ, место  и иные условия хранения, не дожидаясь ответа Поклажедателей, если такое изменение 

условий необходимо для предотвращения утраты, недостачи или повреждения Имущества.  

3.2.3. Удержать переданное на хранение Имущество до исполнения Поклажедателями обязательства по уплате 

Хранителю вознаграждения за хранение Имущества в период после истечения срока хранения, установленного п.1.1 

настоящего Договора.  



3.3.  Поклажедатели обязаны: 
3.3.1.  Уплатить вознаграждение Хранителю в сумме, определенной п.2.1 настоящего Договора.    

3.3.2. По истечении срока хранения, установленного п.1.1 настоящего Договора, с учётом дополнительного срока, 

установленного п.5.4 настоящего Договора, немедленно забрать пере данное на хранение Имущество . 

3.3.3.  По истечении срока действия настоящего Договора погасить образовавшуюся задолженность по оплате . 

3.4.  Поклажедатели вправе: 
3.4.1. Любой из Поклажедателей – потребовать от Хранителя возврата Имущества, в том числе до истечения срока, 

установленного п.1.1 Договора. 

3.4.2. Любой из Поклажедателей – предоставить полномочия по осуществлению всех или части своих прав по 

настоящему Договору своему представителю путём выдачи ему доверенности, оформленной Хранителем и/или 

нотариально удостоверенной доверенности. 

3.4.3. Продлить срок действия настоящего Договора путём внесения денежных средств в кассу Хранителя за весь срок 

продления, в соответствии с действующими Тарифами,  исходя из срока продления Договора хранения ключа от  сейфа .   

3.4.4.  Расторгнуть настоящий Договор в любое время с соблюдением п.3.3.3 настоящего Договора – всеми 

Поклажедателями при одновременном присутствии /или одним Поклажедателем от имени всех Поклажедателей/. 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1.  Хранитель несёт ответственность за утрату или повреждение Имущества, принятого на хранение.  

4.2. За утрату или повреждение Имущества, принятого на хранение, после того, как наступила обязанность 

Поклажедателей взять это Имущество обратно, Хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой 

неосторожности.  

4.3.  Хранитель не несёт ответственность: 

4.3.1. за утрату или повреждение Имущества, принятого на хранение, если утрата или повреждение Имущества 

произошли вследствие непреодолимой силы, либо из -за свойств Имущества, если Хранитель, принимая Имущество  на 

хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах, либо в результате умысла или грубой неосторожности  

Поклажедателей. 

4.3.2. за ущерб, причинённый Поклажедателям  в результате наложения ареста, обращения взыскания, изъятия (выем ки) 

Имущества Поклажедателей, в случае производства этих действий уполномоченными на то органами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.4. Поклажедатели несут полную имущественную ответственность за убытки, причинённые Хранителю и/или третьим 

лицам свойствами сданного на хранение Имущества, если Хранитель, принимая имущество на хранение, не знал и не 

должен был знать об этих свойствах.  

4.5. Поклажедатели несут солидарную ответственность перед Хранителем. Споры, возникшие между Поклажедателями 

по вопросам оплаты хранения ключа, возмещения убытков, причинённых Хранителю и/или третьим лицам, Хранитель не 

рассматривает. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору , Стороны несут 

ответственность , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

 

5.  УСЛОВИЯ И  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ КЛЮЧА ОТ СЕЙФА.  

5.1. Хранению подлежит только ключ от сейфа, арендованного  в ООО «Сейфовое хранилище Невский, 8»  (как по 

сделкам с недвижимостью, так и для индивидуального пользования).  

5.2. Ключ от сейфа принимается на хранение с момента заключения Договора хранения, в присутствии Поклажедателей 

запечатывается в одноразовый полиэтиленовый пакет, на котором указывается номер помещённого в него ключа и 

принадлежность к договору хранения, и помещается в специальный сейф на ответственное хранение до востребования 

его Поклажедателями.  

5.3. Срок хранения ключа от сейфа  целесообразно устанавливать в соответствии со сроком аренды сейфа, определённого 

в Договоре аренды сейфа.  

5.4. По окончании срока действия Договора, определённого в Договоре (и последующем листе отметок о продлении 

срока действия Договора, если таковой имеется), Поклажедателям  предоставляется дополнительный срок, но не более 30 -

ти календарных дней, который оплачивается в соответствии с действующими Тарифами за фактическое время хранения 

ключа от сейфа. Последующее время хранения, начиная с 31 -го дня от даты окончания срока действия Договора,  

считается просроченным и оплачивается в ДВОЙНОМ ТАРИФЕ по отношению к действующему тарифу Договора. Для 

выдачи ключа из хранения Поклажедатели обязаны оплатить каждый день хранения, превышающий срок хранения, 

оплаченный ранее. Дальнейшее продление срока действия Договора будет производиться в соответствии с п.3.4.3 

настоящего Договора. 

5.5. Продление срока действия Договора осуществляется любым из Поклажедателей (или его доверенным лицом), а 

также  иным физическим лицом от имени Поклажедателей, при наличии документа, удостоверяющего его личность, и 

знании номера Договора или номера ключа. Продлить срок действия Договора можно, обратившись непосредственно к 

Хранителю, либо на сайте www.6090000.рф  в разделе «Продление договора Online». 

5.6. В случае задолженности по оплате хранения ключа от сейфа, Поклажедателям направляются письменные 

уведомления о необходимости незамедлительно  забрать переданное на хранение  Имущество, погасив при этом 

задолженность по оплате его хранения,  либо продлить срок действия Договора. По истечении 30 календарных дней с 

момента направления таких уведомлений, в случае если Поклажедатели не забирают переданное на хранение Имущество 

и не продлевают срок действия Договора, то Хранитель вправе реализовать указанное Имущество в порядке ст. 899 ГК 

РФ.  

5.7. Передача ключа на хранение осуществляется всеми Поклажедателями при их одновременном присутствии, 

http://www.6090000.рф/


удостоверяется Сохранным свидетельством, выдаваемым Хранителем в количестве, равном числу Поклажедателей, при 

приёме ключа на хранение. 

5.8. Выдача ключа осуществляется всем Поклажедателям при их одновременном присутствии или любому из 

Поклажедателей только при предъявлении последними Сохранного свидетельства и в обмен  на него, а также документа, 

удостоверяющего личность. Выдача ключа от сейфа осуществляется в часы работы Сейфового хранилища, в котором 

находится Хранилище ценностей.  

5.9. В случае, когда Поклажедатель воспользовался ключом, но  необходимость в получении ключа другими  

Поклажедателями и использовании его по назначению сохраняется, Поклажедатель обязан передать этот ключ на 

хранение вновь.  
5.10. В случае утраты Сохранного свидетельства Поклажедатель обязан незамедлительно сообщить об этом Хранителю, 

где ему на основании устного заявления выдадут дубликат Сохранного свидетельства за плату, установленную в 

соответствии с Тарифами.  

6.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

6.1.  В случае смерти любого из Поклаже дателей применяются нормы гражданского законодательства РФ о 

наследовании. 

6.2. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны, по возможности, решают путём 

переговоров, иначе – в установленном  действующим законодательством Российской Федерации порядке.  

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон, и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами . 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

7.1.   ХРАНИТЕЛЬ:   
ООО «Сейфовое хранилище Невский, 8» 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 

ИНН/КПП  
ОГРН 
р/с  
БИК  

к/с  
Телефон/факс: 

От Хранителя: 

 

_____________ /_______________/ 
          (подпись)                              (ФИО) 

МП 

7.2.   ПОКЛАЖЕДАТЕЛИ: 

Гр. …  

Паспорт:  серия … № …, Выдан: …  

/Ранее/ зарегистрирован(-а): … 

  

________________/_____________________ / 
           (подпись)                             (ФИО)   
             

Гр. …  

Паспорт:  серия … № …, Выдан: …  

/Ранее/ зарегистрирован(-а): … 

  

________________/_____________________ / 
           (подпись)                             (ФИО)   
             

Гр. …  

Паспорт:  серия … № …, Выдан: …  

/Ранее/ зарегистрирован(-а): … 

  

________________/_____________________ / 
           (подпись)                             (ФИО 

 
 


