
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2016 г. г. Донецк № 62

Об утверждении Порядка предоставления 
в аренду индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек) клиентам 
Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики

Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 раздела III, подпунктом 2 
пункта 13 раздела IV, подпунктом 11 пункта 24 раздела VI Положения о 
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 06 мая 2015 г. № 8-2, с целью установление порядка 
предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек) клиентам 
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, 
Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 
Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в аренду индивидуальных 
банковских сейфов (ячеек) клиентам Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Кискину Е.А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования.

Председатель



Щх
Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ьшШР

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики 
28 марта 2016 г. № 62

Порядок
предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов 

(ячеек) клиентам Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики

Термины и определения:
Депозитарий -  специально оборудованное системами охраны и 

безопасности помещение Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики (отделения Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики), в котором размещены сертифицированные 
сейфы, техническое состояние которого отвечает требованиям действующего 
законодательства Донецкой Народной Республики и нормативным правовым 
актам Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики;

доверенность -  письменный документ, оформленный надлежащим 
образом, копия которого хранится в Центральном Республиканском Банке 
Донецкой Народной Республики вместе с экземпляром договора, на основании 
которого клиент предоставляет право пользования арендованным 
индивидуальным банковским сейфом (ячейкой) другому лицу;

доверенное лицо -  физическое лицо, которому на основании 
доверенности клиентом предоставлено право пользования индивидуальным 
банковским сейфом (ячейкой) в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Порядком и договором о предоставлении в аренду индивидуального 
банковского сейфа (ячейки);

договор -  договор аренды индивидуального банковского сейфа (ячейки) 
для хранения ценностей и документов, заключенный между Центральным 
Республиканским Банком Донецкой Народной Республики и клиентом;

залоговая плата (залоговая стоимость) — сумма денежных средств в 
российских рублях, которая вносится клиентом на счет Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и возвращается 
клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных договором, размер которой 
определяется тарифами Банка на день внесения ее на счет;

индивидуальный банковский сейф (ячейка) (далее -  сейф) -  сейф, 
расположенный в Депозитарии и смонтированный в один из депозитарных 
шкафов металлических сейфов (ячеек), двери которого замыкаются двумя
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ключами разной конфигурации, предназначенный для хранения ценностей 
(документов) клиента;

клиент -  физическое лицо, пользующееся услугами Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики по предоставлению в 
аренду сейфа и заключившее с Центральным Республиканским Банком 
Донецкой Народной Республики договор;

ключ -  ключ специальной конструкции с индивидуальным номером, 
соответствующий номеру сейфа, который предоставляется во временное 
пользование клиенту и применяется для открытия замка сейфа;

ответственный работник -  работник Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики (отделения Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики), на которого на 
основании приказа Председателя Центрального Республиканского Банка 
Донецкой Народной Республики возложены обязанности по оформлению 
договоров аренды индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей 
(документов) и по обеспечению функционирования Депозитария;

отделение Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики -  структурное подразделение Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, которое 
осуществляет банковские операции в соответствии с Положением об 
отделении;

срок пользования сейфом -  период времени, измеряемый в календарных 
днях, в течение которого клиент может без препятствий пользоваться сейфом в 
порядке и на условиях, предусмотренных договором;

ценности -  ценности (документы) клиента (за исключением предметов и 
веществ, оборот которых запрещен действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики), которые согласно условиям договора клиент размещает 
в сейфе.

1. Общие положения

1. Порядок предоставления в аренду индивидуальных банковских 
сейфов (ячеек) клиентам Центрального Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Донецкой Народной 
Республики, в том числе нормативных правовых актов Центрального 
Республиканского Банка Донецкой Народной Республики (далее -  
Центральный Республиканский Банк).

2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, которые возникают 
при предоставлении Центральным Республиканским Банком услуг по передаче 
в аренду клиентам индивидуальных банковских сейфов (ячеек), пользованию 
индивидуальными банковскими сейфами, проведению расчетов по этим



операциям, организации системы внутреннего контроля, организации работы 
Депозитария.

3. Центральный Республиканский Банк предоставляет услуги по 
аренде сейфа, в котором клиент хранит ценности за исключением:

1) оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, пороха, любого 
топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их 
производства;

2) боевых отравляющих веществ;

3) урана, иных распадающихся материалов и изделий из них;

4) рентгеновского оборудования, устройств и оборудования по 
использованию радиоактивных веществ и изотопов, а также непосредственно 
радиоактивных веществ;

5) экспериментальных образцов научно-исследовательских работ, а также 
фундаментальных поисковых исследований для создания оружия и военной 
техники;

6) отравляющих и наркотических веществ;

7) спирта этилового и иных легковоспламеняющихся веществ;

8) отходов взрывчатых веществ;

9) продуктов питания, материалов и веществ, которые быстро портятся;

10) иных веществ, которые способны причинить вред организму человека 
и окружающей среде, а также других предметов и материалов, оборот которых 
запрещен действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

4. Центральный Республиканский Банк имеет право вводить 
ограничения на хранение в сейфах денежных средств клиентов.

5. Порядок пользования сейфом устанавливается внутренними 
нормативными актами Центрального Республиканского Банка.

6. Центральный Республиканский Банк на основании договора, 
заключенного с клиентом, обеспечивает надлежащее состояние (исправность) 
сейфа, недоступность доступа к сейфу посторонних лиц (лиц, которые не

3



4

имеют соответствующих полномочий), соответствие сейфа его целевому 
назначению. Центральный Республиканский Банк не проводит опись 
ценностей, размещенных клиентом в сейфе, и не несет ответственность за 
порчу ценностей не по вине Центрального Республиканского Банка 
(химическая реакция, коррозия металла, стихийное явление и тому подобное).

В случае несоблюдения клиентом условий договора, Центральный 
Республиканский Банк имеет право на взыскание штрафа.

7. Убытки, нанесенные Центральному Республиканскому Банку 
свойствами сданных на хранение ценностей (самовозгорание, химическая 
реакция и тому подобное), клиент возмещает в полном объёме.

8. В случае повреждения сейфа не по вине клиента, Центральный 
Республиканский Банк уведомляет его об этом и осуществляет замену сейфа 
новым, а в случае отсутствия такой возможности -  возвращает клиенту его 
ценности.

Центральный Республиканский Банк гарантирует соблюдение банковской 
тайны операций, проводимых в пользу клиента, и сведений о клиенте.

9. Режим работы Депозитария соответствует режиму работы 
Центрального Республиканского Банка и его отделений.

10. Арест и конфискация ценностей, находящихся в сейфе, 
государственными органами могут быть проведены исключительно в порядке, 
установленном законодательством Донецкой Народной Республики.

2. Порядок заключения и расторжения договора аренды сейфа

1. Сейф предоставляется в аренду клиенту на основании и условиях, 
предусмотренных договором.

2. Для заключения договора клиент предоставляет в Центральный 
Республиканский Банк документы, необходимые для проведения процедуры 
идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства 
Донецкой Народной Республики.

3. Центральный Республиканский Банк проводит идентификацию 
клиента и заверяет копии документов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Центрального Республиканского Банка

4. Договор составляется в двух экземплярах, подписывается клиентом и 
должностным лицом, уполномоченным подписывать договор от имени 
Центрального Республиканского Банка.
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Один экземпляр подписанного обеими сторонами договора выдается 
клиенту, второй экземпляр договора и копии, предоставленных клиентом 
документов, хранятся в Центральном Республиканском Банке в юридическом 
деле клиента.

5. Клиент, не позднее последнего дня срока пользования сейфом, имеет 
право продлить срок аренды сейфа.

6. Клиент может расторгнуть договор до истечения срока его действия, 
письменно уведомив об этом Центральный Республиканский Банк в срок не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня такого расторжения.

3. Порядок оплаты услуг по аренде сейфа

1. Клиент осуществляет оплату залоговой стоимости ключа и услуг за 
предоставление в аренду сейфа в порядке и условиях, определенных договором. 
Расчет общей стоимости услуг определяется с учетом количества дней 
пользования сейфом, стоимости одного дня аренды сейфа в зависимости от его 
размера, согласно утвержденным в Центральном Республиканском Банке 
тарифам.

2. В день заключения договора Центральный Республиканский Банк 
получает от клиента залоговую стоимость ключа. В случае утери или порчи 
ключа, что исключает его дальнейшее использование, или повреждения замка 
по вине клиента, залоговая плата клиенту не возвращается. В случае 
расторжения договора по инициативе клиента до окончания срока пользования 
сейфом, определенного в договоре, денежные средства в размере стоимости 
услуг Центрального Республиканского Банка за неиспользованное время 
аренды сейфа, оплаченные клиентом, не возвращаются, а залоговая стоимость 
ключа возвращается клиенту только после возврата ключа.

3. Оплата услуг производится в наличной или безналичной форме. В 
наличной форме оплата осуществляется через кассу Центрального 
Республиканского Банка на основании заявления на перевод наличных средств, 
а в безналичной -  на основании платежного поручения, которое клиент подает 
в Центральный Республиканский Банк.

4. Сумма залоговой стоимости ключа возвращается клиенту после 
освобождения сейфа и сдачи ключа ответственному работнику наличными 
денежными средствами через кассу Центрального Республиканского Банка или 
путем зачисления на текущий счет клиента, указанный в договоре.

5. Если клиент не забрал ценности по окончании срока действия 
договора из сейфа, Центральный Республиканский Банк имеет право отказать
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клиенту в доступе к сейфу до момента оплаты клиентом задолженности за весь 
срок пользования сейфом.

4. Предоставление права пользования сейфом другому лицу по
доверенности

1. При заключении договора или в период его действия клиент может 
предоставить право пользования арендованным сейфом другому лицу путем 
оформления ему доверенности (в том числе нотариально заверенной). 
Центральный Республиканский Банк обязан осуществить идентификацию 
доверенного лица на общих основаниях, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, 
регулирующими вопросы идентификации клиентов Центрального 
Республиканского Банка, и получить согласие на обработку его персональных 
данных. Заключение договора доверенным лицом не допускается.

2. Доверенность может быть заверена уполномоченным работником 
Центрального Республиканского Банка, если она составляется в Центральном 
Республиканском Банке, либо заверена органами нотариата Донецкой 
Народной Республики.

3. Оригинал доверенности находится у доверенного лица. Копия 
доверенности, в том числе нотариально заверенная, если оригинал удостоверен 
нотариусом, хранится в Центральном Республиканском Банке в юридическом 
деле клиента.

4. Передача клиентом своему доверенному лицу ключа от сейфа 
осуществляется самостоятельно без участия Центрального Республиканского 
Банка.

5. Порядок действий в случаях утери клиентом ключа

5. В случае утраты ключа клиент доводит до сведения Центрального 
Республиканского Банка в течение 1 (одних) суток информацию об утрате 
ключа путем предоставления соответствующего заявления, составленного в 
произвольной форме.

При обращении клиента в Центральный Республиканский Банк с 
информацией об утере ключа, ответственным работником Центрального 
Республиканского Банка в присутствии клиента выполняются все действия по 
вскрытию сейфа и изъятию ценностей, предусмотренные внутренними 
нормативными актами Центрального Республиканского Банка.

2. Если клиент изъявил желание продолжись пользоваться сейфом, в 
котором заменили замок, то новый ключ от сейфа клиент может получить после



внесения залоговой платы в соответствии с действующими тарифами 
Центрального Республиканского Банка.

6. Порядок открытия сейфа в отсутствие клиента

6. Сейфы могут открываться по инициативе Центрального 
Республиканского Банка в отсутствие клиента в случаях:

1) истечения срока пользования арендованным сейфом, указанного в 
договоре, и неявки клиента в Центральный Республиканский Банк в течение 30 
календарных дней после окончания установленного в договоре срока;

2) нарушения клиентом условий договора, что может нанести 
материальный ущерб Центральному Республиканскому Банку;

3) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики или договором.

7. О факте вскрытия сейфа по инициативе Центрального 
Республиканского Банка в отсутствие клиента, изъятия из него ценностей и 
принятия их на ответственное хранение, ответственный работник в 
трехдневный срок уведомляет клиента заказным письмом (СМС или иным 
способом уведомления) по реквизитам, указанным в договоре.

8. Все изъятые из сейфа ценности клиента Центральный 
Республиканский Банк принимает на ответственное хранение.

9. В случае смерти клиента право пользования ценностями имеет лицо, 
которое предъявило в Центральный Республиканский Банк оригинал и 
нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

10. Если клиент, доверенное лицо, или наследники клиента в течение 
5 (пяти) календарных лет после окончания срока действия договора не 
предъявят требования относительно возврата ценностей, такое имущество 
может быть передано в собственность Донецкой Народной Республики в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Донецкой 
Народной Республики.

11. Получить ценности клиента, которые Центральный Республиканский
Банк принял на ответственное хранение, клиент (доверенное лицо, 
правопреемник) может только при юти за
пользование сейфом.

Заместитель Председателя


