Приложение №1
к приказу ООО «Экспобанк»
№ 321 от 29.11.2013

Договор хранения ценностей №_____

г. ________________

«__» ____________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________________________________________________, с одной стороны и
Для ФЛ: _________________________________________________________________ /
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес регистрации)
Для ЮЛ: __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, соответствующее уставу и свидетельству о гос. регистрации)
в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________/
Для ИП: Индивидуальный предприниматель_____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
действующий (-ая) на основании ___________________________, выданного «___» ________. _____г., именуемый(ое) в
дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
хранении ценностей (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Поклажедатель передает в течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания настоящего Договора, а Банк принимает,
обязуется хранить и возвратить Поклажедателю в сохранности ценности/документы/имущество (далее – «ценности»), указанные
в Акте приема ценностей (Приложение №1 к настоящему Договору), на условиях и в сроки, установленные настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
Факт приема-передачи ценностей удостоверяется Актом приема ценностей, подписываемым уполномоченными представителями
Сторон, в т.ч. лицом, действующим от имени Поклажедателя на основании доверенности, оформленной в соответствии с
Приложением №3 к настоящему Договору.
При приеме ценностей один экземпляр Акта приема ценностей передается Банком Поклажедателю, на нем проставляется отметка
«Именной сохранный документ», заверенная Банком. Предъявление указанного Именного сохранного документа является
условием выдачи хранимых ценностей.
1.2. Срок хранения ценностей Банком - с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема ценностей
до «___»_______20__года/ до востребования (выбрать нужное).
1.3. Прием на хранение и выдача хранимых ценностей осуществляется в помещении Банка, расположенном по адресу
__________________________________________________________________________________________________
(указать
наименование филиала Банка, адрес расположения).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Принять от Поклажедателя на хранение ценности, указанные в Акте приема ценностей, который подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
2.1.2. Поместить ценности, указанные в Акте приема ценностей, в хранилище, находящееся в __________ по адресу
_____________________________________________________________ (указать наименование филиала Банка, полный адрес);
2.1.3. Не допускать порчу либо гибель хранящихся у него ценностей;
2.1.4. Передать Поклажедателю ценности, указанные в Акте выдачи, ценностей (Приложение №2 к настоящему Договору) не
позднее 1 рабочего дня, следующего за датой (выбрать нужное:) истечения срока хранения, указанного в п. 1.2 настоящего
Договора / обращения Поклажедателя, при условии предоставления Поклажедателем документов, подтверждающих оплату услуг
Банка (экземпляр расчетного документа с отметкой банка Поклажедателя об исполнении платежного поручения, квитанция об
оплате и т.п.).
Если день возврата ценностей выпадает на нерабочий день, то возврат осуществляется на следующий рабочий день без взимания
дополнительной платы за хранение.
2.1.5. В случае осуществления Банком хранения ценностей до востребования их Поклажедателем, ценности выдаются
Поклажедателю по письменному заявлению Поклажедателя о возврате, оформленному в соответствии с Приложением № 4.
2.2. Банк вправе:
2.2.1. Изменить условия и место хранения ценностей с письменного согласия Поклажедателя. Если это необходимо для
устранения опасности порчи либо гибели ценностей, то Банк вправе изменить условия и место их хранения без письменного
согласия Поклажедателя, но с обязательным его уведомлением.
2.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, известив об этом Поклажедателя в письменной форме не позднее 3-х рабочих
дней до даты предполагаемого расторжения.
2.3. Поклажедатель обязан:
2.3.1. Передать Банку ценности в течение 1 (одного) банковского дня со дня подписания настоящего Договора на основании Акта
приема ценностей.

__________________ Банк

__________________________ Поклажедатель

2.3.2. Получить от Банка ценности, указанные в Акте приема ценностей, не позднее 1 рабочего дня, следующего за датой
(выбрать нужное: ) истечения срока хранения, указанного в п. 1.2 настоящего Договора/ обращения Поклажедателя. Факт
выдачи хранимых ценностей удостоверяется Актом выдачи ценностей (Приложение №2 к настоящему Договору),
подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
Если день возврата ценностей выпадает на нерабочий день, то возврат осуществляется на следующий рабочий день без взимания
дополнительной платы за услуги хранения.
2.3.3. Оплатить Банку услуги в размере и порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Поклажедатель вправе:
2.4.1. В случае порчи либо гибели переданных им в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Договора ценностей потребовать от Банка
возмещения их номинальной стоимости, указанной в Акте приема ценностей.
2.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор и снять с хранения переданные Банку ценности, известив об этом Банк в
письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения Договора.

3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. За исполнение Банком обязанностей по настоящему Договору Поклажедатель уплачивает Банку вознаграждение в размере
___________________ (в т.ч. НДС) за каждый (выбрать:) день / календарный месяц хранения.
3.2. В случае прекращения настоящего Договора до истечения обусловленного срока хранения в соответствии с п. 2.2.2.
настоящего Договора, Поклажедатель уплачивает Банку вознаграждение лишь за фактическое число календарных дней, в течение
которых ценности находились на хранении. Возврат излишне уплаченной части вознаграждения производится Банком, путем
безналичного перечисления на банковский счет Поклажедателя, указанный в разделе 7 настоящего Договора, в течение 2-х
рабочих дней, начиная с даты возврата ценностей Поклажедателю.
3.2.1. В случае прекращения настоящего Договора до истечения обусловленного срока хранения в соответствии с п. 2.4.2.
настоящего Договора, возврат Банком полученного вознаграждения не осуществляется.
3.3. Оплата вознаграждения производится Поклажедателем за весь срок хранения, указанный в п. 1.2, настоящего Договора,
путем безналичного перечисления денежных средств на корреспондентский счет Банка, указанный в разделе 7 настоящего
Договора, не позднее дня подписания Акта приема ценностей, либо путем внесения в тот же срок наличных денежных средств в
кассу Банка (при условии, что сумма вознаграждения не превышает установленного законодательством РФ предельного размера
расчетов наличными денежными средствами).
3.4. Поклажедатель возмещает Банку чрезвычайные расходы на хранение, понесенные Банком при исполнении настоящего
Договора. Банк направляет Поклажедателю соответствующее уведомление в течение 5 банковских дней со дня возникновения
чрезвычайных расходов на хранение.
3.5. Банк вправе списывать сумму вознаграждения, указанную в п.3.1. настоящего Договора, а также чрезвычайные расходы на
хранение, понесенные Банком при исполнении настоящего Договора, с любого счета Поклажедателя, открытого в Банке без его
дополнительного распоряжения (на условиях заранее данного акцепта).

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон обязанности уведомления другой Стороны,
предусмотренной п.п. 2.2.2., 2.4.2. настоящего Договора, виновная Сторона выплачивает другой Стороне неустойку в размере 1%
от размера условной оценки ценностей, указанной в Акте приема ценностей.
4.2. Банк не несет ответственности за действие лиц, осуществляющих полномочия на основании доверенности, выданной
Поклажедателем, в случае, если Банку не было известно о прекращении ее действия.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора и находящихся вне разумного контроля Сторон. К таким обстоятельствам Стороны относят пожар, наводнение и иные
явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов, гражданские волнения и массовые
беспорядки.
4.4. В случае не востребования Поклажедателем ценностей по истечению одного рабочего дня следующего за днем истечения
срока хранения, вознаграждение Банка, подлежащее уплате Поклажедателем, удваивается со дня, следующего за днем истечения
срока хранения.
4.5. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
5. Особые условия
5.1.Поклажедатель гарантирует, что передаваемые им Банку ценности, указанные в Акте приема ценностей, являются
подлинными, принадлежат Поклажедателю на законных основаниях, в залоге и под арестом не состоят, и на них не претендуют в
установленном действующим законодательством РФ порядке третьи лица.
5.2.Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем
переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия - разрешаются в суде, определенном законодательством РФ порядке.
5.3. Стороны признают, что настоящий Договор, иные относящиеся к нему документы, а также вся устная или письменная
информация, предоставленная какой-либо Стороне другой Стороной, являются конфиденциальной информацией, и ни одна из
Сторон не может устно или письменно разглашать такую конфиденциальную информацию какому-либо третьему лицу без
письменного разрешения другой Стороны в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты
истечения срока его действия.
5.4. Вариант при оформлении Договора с юридическим лицом/ индивидуальным предпринимателем:
Поклажедатель обязуется обеспечить предоставление физическими лицами, уполномоченными Поклажедателем при
предъявлении в Банк и получении в Банке ценностей, своих персональных данных Банку и согласия на проверку и обработку
(включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных».
Вариант при оформлении Договора с физическим лицом:

__________________ Банк

__________________________ Поклажедатель

Поклажедатель дает свое согласие Банку на обработку, в том числе автоматизированную (сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование и
уничтожение), своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, семейного, социального,
имущественного положения, образования, профессии, доходов, места работы, а также иной информации личного характера) в
специализированной электронной базе данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных». Персональные данные
могут быть использованы при предоставлении мне Банком банковских услуг, а также для внедрения Банком продуктов и услуг,
информирования меня о продуктах и услугах, предложения мне продуктов и услуг Банка, при условии гарантии неразглашения
данной информации третьим лицам.

6. Срок действия договора и порядок его изменения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Акта приема ценностей, и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств по нему.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3.Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.
Банк:
_______________ /________________/
М.П.

__________________ Банк

Реквизиты Сторон.
Поклажедатель:
_______________ /________________/
М.П.

__________________________ Поклажедатель

Приложение №1 к Договору хранения ценностей
№__________ от « __»_____20__г.

АКТ №___
приема ценностей
(именной сохранный документ)

Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________________________________________________, с одной стороны и
Для ФЛ: _________________________________________________________________ /
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес регистрации)
Для ЮЛ: __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, соответствующее уставу и свидетельству о гос. регистрации)
в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________/
Для ИП: Индивидуальный предприниматель_____________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
действующий (-ая) на основании ___________________________, выданного «___» ________. _____г., именуемый(ое) в
дальнейшем в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в
том, что Поклажедатель передал, а Банк принял на хранение ценности согласно следующему перечню:
№
п/п

Ценность (Индивидуальные признаки)

Условная оценка передаваемой
банку на хранение ценности в
рублях РФ (если применимо)

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого (количество):

Итого на общую сумму по условной оценке (цифрами и прописью): _______________________________________________
(_________________________________________)
Стороны не имеют друг к другу претензий относительно состояния переданных на хранение ценностей.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
«____»___________20___г.
Передал:

«____»___________20___г.
Принял:

________________ /_________________/
(подпись Поклажедателя) М.П.

__________________________/________________/
(подпись Банка) М.П.

__________________ Банк

__________________________ Поклажедатель

Приложение №2 к Договору хранения ценностей
№__________ от « __»_____20__г.

АКТ №___
выдачи ценностей
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________________________________________________, с одной стороны и
Для ФЛ: _________________________________________________________________ /
(Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес регистрации)
Для ЮЛ: __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, соответствующее уставу и свидетельству о гос. регистрации)
в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________/
(Ф.И.О. полностью)
Для ИП: Индивидуальный предприниматель____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
действующий (-ая) на основании ___________________________, выданного «___» ________. _____г., именуемый(ое) в
дальнейшем в дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт в
том, что Банк выдал с хранения, а Поклажедатель принял ценности согласно следующему перечню:
№
п/п

Ценность (Индивидуальные признаки)

Условная оценка передаваемой
банку на хранение ценности в
рублях РФ (если применимо)

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого (количество):

Итого на общую сумму по условной оценке (цифрами и прописью): _______________________________
(_________________________________________)
Стороны не имеют друг к другу претензий относительно состояния переданных на хранение ценностей.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
«____»___________20___г.
Передал:

«____»___________20___г.
Принял:

________________ /_________________/
(подпись Поклажедателя) М.П.

__________________________/________________/
(подпись Банка) М.П.

__________________ Банк

__________________________ Поклажедатель

Приложение №3 к Договору хранения ценностей
№__________ от « __»_____20__г..
Для юридических лиц оформляется
на фирменном бланке юридического лица

Доверенность №__

_______________________________
(место составления доверенности)

«____» _____ . ______ г.
(дата выдачи доверенности)

___________________________________________________________________________________________________________
Для ФЛ: Ф.И.О. полностью, паспортные данные, адрес регистрации;
Для ЮЛ: полное наименование организации, соответствующее уставу и свидетельству о гос.регистрации;
Для ИП: Ф.И.О. индивидуального предпринимателя полностью,
В лице ______________________________________________, действующего на основании _______________________________,
доверяет (кому)____________________________________________________________ (паспорт серии _____№ _______, выдан
_______________________________________________________________, дата выдачи «___»___________ _________________,
Код подразделения _____________, адрес регистрации _____________________________________________________________)
Предоставлять интересы ______________________________________________________ в ООО «Экспобанк», и совершать
следующие действия в рамках Договора хранения ценностей от «__» ____. ___ г. № ____:
•
Подписывать Договор хранения ценностей;
•
Передавать на хранение ценности;
•
Получать с хранения ценности;
•
Подписывать Акты передачи ценностей;
•
Подписывать Акты возврата ценностей;
•
Подписывать все необходимые документы, а также совершать иные действия, связанные с исполнением Договора
хранения ценностей.
Доверенность выдана сроком ___________________________________ без права передоверия.
Образец подписи _______________________ /__________________________/ удостоверяю.

Поклажедатель /
Руководитель организации Поклажедателя
_______________________________
(М.П. при наличии)

________________ /_____________/

Заполняется сотрудником Банка
при оформлении доверенности физическим лицом:

Настоящая
доверенность
зачитана
вслух
и
удостоверена
мной,
______________________
_____________________________________________cспециалистом ООО
«Экспобанк»,
действующим на основании
распоряжения/ приказа № _____ от «____» ________________ 20 __ г., личность и дееспособность доверителя установлены.
Доверенность подписана ________________________________________________________(фамилия, имя, отчество доверителя
полностью) собственноручно в моем присутствии.
«_____» _____________________ 20 __г.
________________/_________________/
(подпись специалиста ООО «Экспобанк»)

__________________ Банк

__________________________ Поклажедатель

Приложение №4 к Договору хранения ценностей
№__________ от « __»_____20__г.

Заявление на выдачу ценностей
В ______________ ООО «Экспобанк»

В соответствии с Договором хранения ценностей от «__» ____ ___ г. года прошу выдать следующее имущество:
№ п/п
1
2

Ценность (Индивидуальные признаки)

Количество

3

Поклажедатель / Руководитель организации Поклажедателя
______________________________
(М.П. при наличии)

__________________ Банк

________________ /_____________/

__________________________ Поклажедатель

