Паспорт продукта «Аренда банковской ячейки»

Продукт «Аренда банковской ячейки»
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: АО «МТИ Банк» (ИНН: 7750004175, ОГРН: 1077711000080).
Контактная информация: адрес регистрации: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2,
помещение I; контактный телефон: +7 (495) 739-88-00, официальный сайт: www.mti-bank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у
сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с тарифами:
Перечень тарифов комиссионного вознаграждения https://www.mti-bank.ru/retail/deposit-boxes/

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
Что можно хранить: документы, наличные деньги и другие ценности.
Стоимость аренды ячейки банковского сейфа/индивидуального банковского сейфа/
индивидуального банковского сейфа с ячейками : в зависимости от типа ячейки/сейфа/сейфа с
ячейками и срока хранения от 15 рублей РФ до 240 рублей РФ в день / от 8000 рублей РФ до 96
000 рублей РФ в месяц/ от 60 000 рублей РФ до 100 000 рублей РФ в месяц.
Срок аренды: от одного дня.
Возможность дистанционного бронирования: нет.

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ
Размер ячейки/сейфа/сейф с ячейками (см.):
Головной офис от 7,2х26х39 до 44,2х26х39;
Дополнительный офис «Очаковский» от 9х24х36 до 114х144х216;
Дополнительный офис «КРОСТ» от 5х41х30 до 60х41х30.
Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом/ сейф с ячейками: есть.
Залог за ключ (если применимо): в размере 10 000 рублей.
Доверенность: оформляется по тарифам Банка либо предоставляется нотариально
удостоверенная доверенность.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Документы, необходимые для заключения договора: документ, удостоверяющий личность,
СНИЛС, ИНН - для резидентов. Документ, удостоверяющий личность, миграционная карта,
документ подтверждающий право проживания (пребывания) в Российской Федерации - для
нерезидентов.
Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его содержимому:
документ, удостоверяющий личность, ключ от ячейки/сейфа.
Ответственность клиента: полная гражданская ответственность.
Продление срока аренды: осуществляется при явке Клиента в Банк до/после окончания срока
аренды указанного в договоре/дополнительном соглашении. В случае неявки Клиента по
окончанию срока аренды указанного в договоре/дополнительном соглашении возмещение
арендной платы Банк производит самостоятельно за счет Специального взноса, при не
достаточности Специального взноса Банк имеет право вскрыть ячейку/сейф/сейф с ячейками
согласно срокам, предусмотренным в договоре.
Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа (если применимо): основаниями вскрытия
ячейки/сейфа являются обстоятельства, предусмотренные Договором, законодательством или
форс-мажорные обстоятельства.
Ответственность банка за сохранность вещей: Банк несет ответственность за доступ к
ячейке/сейфу уполномоченных лиц и за целостность ячейки/сейфа, но не несет ответственности
за сохранность вещей, размещенных в ячейке/сейфе.

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Оплата аренды ячейки/сейфа.
Специальный взнос (залог за ключ) – возвращается при закрытии ячейки/сейфа по окончании
первоначального срока аренды; в случае неявки Клиента по окончании срока аренды из
специального взноса возмещается сумма арендной платы.
Оплата за оформление доверенности в Банке на доверенное лицо (по необходимости).
Оплата дополнительной комиссии при аренде ячейки двумя пользователями, когда условием
открытия ячейки является предоставление Банку документа, оговоренного в Договоре.
Возмещение за повреждение ячейки, утрату или повреждение ключа, в том числе за счет
Специального взноса.
При недостаточности Специального взноса для возмещения суммы арендной платы, в случае
явки Клиента после окончания срока, Банк взимает с Клиента арендную плату за хранение
имущества в двойном размере арендной платы, установленной тарифами Банка на дату оплаты, а
также взимает оплату за повреждение ячейки, утрату или повреждение ключа.

Способы направления обращений в Банк
При наличии предложений, замечаний, претензий и жалоб, связанных с осуществлением
операций в АО «МТИ Банк» или с действиями сотрудников, Вы можете лично обратиться к
Начальнику службы развития бизнеса Ольге Борисовне Рудачевой, позвонив по телефону +7(495)
739-88-00; а также направить письменное обращение по адресу по адресу: 119049, г. Москва, ул.
Мытная, д. 1, стр. 1, эт. 2, помещение I; или через раздел «Обратная связь» на сайте Банка
https://www.mti-bank.ru/about/qcd/.
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