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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НАЙМА ДЕПОЗИТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Договор устанавливает взаимные права и 
обязанности Банка и Клиента, порядок их 
выполнения и ответственность Сторон Договора в 
случае невыполнения или не соответствующего 
требованиям выполнения обязанностей.  
1.2. Объектом Договора является сдача в наем 
расположенной в головной конторе Банка 
депозитарной ячейки Клиенту на установленных в 
Договоре условиях и обязанность Клиента платить 
Ренту и/или иные платы на установленных в 
Договоре условиях. 
1.3. Во всех отношениях между Сторонами 
договора, не регулируемых Договором, 
применяются общие условия Банка, установленное 
правовыми актами Эстонской Республики и акты и 
правила других компетентных учреждений.  
1.4. Заголовки глав и пунктов Договора 
предназначены только для облегчения чтения и ни в 
коей мере не влияют на толкование сути глав и 
пунктов. 
1.5. Слова и понятия, написанные в тексте 
Договора с заглавной буквы, используются в 
значении, приведенном в пункте 2 Договора, за 
исключением случая, когда из контекста следует 
иное. Если контекст требует этого, то слова в 
единственном числе могут означать множественное 
число и наоборот. 
 
2. ПОНЯТИЯ 
2.1. Расчетный счет – открытый для Клиента 
расчетный счет в Банке, связанный с Договором. В 
случае, если на Расчетном счете недостаточно 
денежных средств для осуществления 
проистекающего из Договора платежа, Банк имеет 
право считать Расчетным счетом другие не 
указанные в Договоре расчетные счета Клиента и 
перечислять соответствующие платежи на счет(а) 
Банка с не указанного(-ых) в Договоре расчетного(-
ых) счета(-ов) Клиента. 
2.2. Прейскурант – установленные Банком 
тарифы оплаты услуг (в т.ч. Найма) для оплаты 
получателем соответствующей услуги. Прейскурант 
опубликован на веб-сайте Банка и имеется в залах 
обслуживания Банка. 
2.3. Пользователь – лицо, указанное Клиентом 
на титульном листе Договора, или лицо, 
уполномоченное Клиентом на основании 
акцептированной Банком доверенности, или 
физическое лицо, являющееся законным 
представителем Клиента, являющегося 
юридическим лицом. 
2.4. Клиент – лицо, заключившее с Банком 
Договор.  
2.5. Договор – настоящий договор найма 
депозитарной ячейки вместе с имеющимися или 
возможными заключаемыми в будущем 
приложениями. 
2.6. Участник Договора – Банк или Клиент. 
2.7. Участники Договора – Банк и Клиент 
вместе. 
2.8. Веб-сайт Банка – веб-страница Банка 
www.versobank.com и относящиеся к ней страницы. 

2.9. Банковский день – день, когда денежные 
рынки и кредитные учреждения открыты для 
совершения сделок в Эстонии и в других странах, в 
валюте которых совершается сделка. 
2.10. Банк – Versobank AS (регистрационный код 
10586461). 
2.11. Залог – проистекающий из Договора залог, 
оставляемый Клиентом Банку в качестве 
компенсации возникающего ущерба и/или расходов 
(например, из-за невозврата ключей (в т.ч. утери 
ключа(-ей) (в т.ч. открытие ячейки, замена 
сердечника замка).  
2.12. Наемная плата – подлежащая ежемесячной 
уплате Клиентом Банку за использование 
депозитарной ячейки сумма, к которой добавляется 
налог с оборота.  
 
 
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ЯЧЕЙКОЙ 
3.1. Для пользования депозитарной ячейкой 
Банк выдает Клиенту после уплаты Залога 2 (два) 
ключа, получение которых Клиент подтверждает 
подписанием Договора. 
3.2. Банк не оставляет себе запасного ключа от 
депозитарной ячейки. 
3.3. В депозитарной ячейке запрещается 
держать едкие, легко воспламеняющиеся, взрыво- 
и/или огнеопасные, испускающие магнитное или 
радиоактивное излучение, выделяющие запахи 
вещества и предметы, а также прочие вещества и 
предметы, обладание которыми, исходя из правовых 
актов, запрещено и/или которые могут причинить 
вред/ущерб и/или оказать негативное воздействие на 
депозитарную ячейку, предметы и/или вещества, 
хранящиеся в других депозитарных ячейках, Банку, 
работникам Банка, третьим лицам и/или 
окружающей среде/обстановке. 
3.4. Для Пользователя при пользовании 
депозитарной ячейкой действуют такие же условия и 
обязательства, как и для Клиента. 
3.5. Ходатайствуя о получении доступа к 
депозитарной ячейке, Клиент и/или Пользователь 
обязан предъявить работнику Банка акцептируемый 
Банком удостоверяющий личность документа и 
заполнить регистрационный лист для пользования 
депозитарной ячейкой.  Банк имеет право 
потребовать доказательства наличия у Пользователя 
полномочий в приемлемой для Банка форме. 
3.6. Клиент или Пользователь может иметь 
доступ к депозитарной ячейке в часы работы 
головной конторы Банка. 
3.7. В помещении, где находятся депозитарные 
ячейки, разрешается находиться одновременно 
только одному связанному с Договором лицу и не 
более 10 (десяти) минут. 
3.8. Банк имеет право потребовать от Клиента 
и/или Пользователя показать содержимое 
депозитарной ячейки в том случае, если возникнет 
подозрение, что Клиент и/или Пользователь 
нарушил указанное в пункте 3.3. Договора 
обязательство и/или обязательства, проистекающие 
из правовых актов Эстонской Республики. 
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3.9. Клиент не имеет права сдавать 
депозитарную ячейку в субнаем и уступать 
проистекающие из Договора права третьему лицу 
(третьим лицам). 
3.10. Клиент имеет право определить Договором 
в общей сложности до 5 (пяти) пользователей. 
3.11. Определенный(-е) Договором Пользователь 
(-и) не имеет(-ют) права изменять, продлевать и 
расторгать Договор и назначать новых 
Пользователей.  
 
4. ОТКРЫТИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ЯЧЕЙКИ БАНКОМ 
4.1. Если Клиент в течение 3 (трех) месяцев 
после прекращения Договора не освобождает 
депозитарную ячейку и/или не возвращает ключи от 
депозитарной ячейки, Банк имеет право открыть 
депозитарную ячейку. 
4.2. Банк имеет право открывать депозитарную 
ячейку, в том числе в том случае, если у Банка есть 
основания предполагать, что в ней хранятся 
упомянутые в пункте 3.3. Договора запрещенные 
вещества и/или предметы.  
4.3. Банк имеет право открыть депозитарную 
ячейку, кроме прочего, в случаях и в порядке, 
предусмотренных правовыми актами Эстонской 
Республики. 
4.4. Банк имеет право открывать депозитарную 
ячейку, кроме прочего, в том случае, если Банк из-за 
утери ключа (ключей) от депозитарной ячейки 
согласовал с Клиентом и/или Пользователем время 
открытия депозитарной ячейки, но Клиент и/или 
Пользователь в условленное время не присутствовал 
при открытии депозитарной ячейки. 
4.5. По возможности Банк информирует 
Клиента перед открытием депозитарной ячейки.  
4.6. Если депозитарная ячейка открывается без 
предварительного уведомления Клиента, Банк 
информирует Клиента об открытии депозитарной 
ячейки при первой возможности после открытия 
депозитарной ячейки.   
4.7. При открытии депозитарной ячейки 
присутствуют 3 (три) работника Банка и по 
возможности – Клиент или Пользователь. 
4.8. При открытии депозитарной ячейки Банк 
пользуется услугами третьего лица (третьих лиц). 
4.9. Если Клиент или Пользователь не 
присутствуют при открытии депозитарной ячейки, 
то предметы, находящиеся в депозитарной ячейке 
при открытии депозитарной ячейки, письменно 
фиксируются, и, по возможности, находящееся в 
депозитарной ячейке имущество забирается Банком 
на хранение. Банк не берет на хранение вещи и 
предметы, перечисленные в пункте 3.3. Договора. 
4.10. Вещи, находящиеся на хранении, 
возвращаются Клиенту по требованию Клиента и 
только при условии, что Клиент оплатил все 
проистекающие из Договора платежи, платы, 
неустойки, пени и прочие подлежащие уплате 
суммы. 
4.11. Банк по возможности хранит не 
подлежащее реализации содержимое депозитарной 

ячейки, но не дольше, чем 5 (пять) лет после 
прекращения Договора. 
4.12. При передаче Клиенту имущества, 
находившегося в депозитарной ячейке, оформляется 
соответствующий акт. 
 
5. НАЕМНАЯ ПЛАТА  
5.1. Размер Наемной платы устанавливается 
Прейскурантом. 
5.2. К последнему рабочему дню каждого 
календарного месяца Банк выставляет Клиенту 
предварительно оговоренным или указанным 
Клиентом способом счет для уплаты Наемной платы 
за текущий календарный месяц.  
5.3. Неполучение счета для уплаты Наемной 
платы не освобождает Клиента от обязанности 
уплаты Наемной платы. 
5.4. Клиент платит наемную плату 15 
(пятнадцатого) числа каждого месяца за 
предыдущий календарный месяц. 
5.5. При прекращении Договора Клиент платит 
Наемную плату за текущий календарный месяц в 
день прекращения Договора. 
5.6. Если Клиент после прекращения Договора 
не освобождает депозитарную ячейку и/или не 
возвращает оба ключа от депозитарной ячейки, то 
Клиент обязан заплатить Банку плату за хранение, 
соответствующую действующей ставке Наемной 
платы, начиная с календарного дня, наступающего 
после дня отказа от Договора, до дня передачи 
Клиенту находящегося или находившегося в 
депозитарной ячейке имущества или окончательной 
реализации находившегося в депозитарной ячейке 
имущества. 
 
6. ЗАЛОГ 
6.1. При заключении Договора Клиент платит 
Банку Залог. 
6.2. Размер Залога устанавливается в 
Прейскуранте Банка. 
6.3. Банк имеет право увеличить размер Залога, 
предуведомив об этом Клиента за 2 (два) 
календарных месяца. Если Клиент не согласен с 
увеличившимся размером Залога, Клиент имеет 
право отказаться от Договора. 

6.3.1. Если Клиент в течение 
вышеуказанного срока не отказывается от 
Договора, Банк имеет право дебетовать 
Расчетный счет на сумму увеличения Залога. 
Согласие на дебетование Расчетного счета 
Клиент дает Банку подписанием Договора. 

6.4. Банк не платит Клиенту проценты с Залога. 
6.5. Если Клиент освобождает депозитарную 
ячейку и возвращает ключи от депозитарной ячейки, 
то Банк возвращает Клиенту Залог за вычетом 
неуплаченной Наемной платы, Неустойки, Пени, 
платы за хранение и прочих подлежащих уплате 
Клиентом Банку на основании Договора сумм на 
Расчетный счет Клиента не позднее, чем в течение 
14 (четырнадцати) Банковских дней после дня 
освобождения депозитарной ячейки и возврата 
ключей.  
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6.6. Залог, возвращаемый Банком Клиенту, 
перечисляется на Расчетный счет Клиента в Банке. 
6.7. Если Банк удовлетворяет проистекающие из 
Договора требования к Клиенту за счет Залога, то в 
случае продолжения действия Договора Клиент 
обязан предоставить Банку новый Залог. 
 
7. ПРОИЗВОДСТВО ПЛАТЕЖЕЙ 
7.1. На основании Договора Клиент как 
принципал и плательщик дает Банку как держателю 
счета и получателю платежа безвозвратное 
Указание о перечислении выплачиваемых Клиентом 
на основании Договора сумм с Расчетного(-ых) 
счета(-ов) Клиента в Банке на счет(а) Банка. 
Указание о перечислении действует до полной 
выплаты Клиентом всех подлежащих уплате на 
основании Договора сумм.  
7.2. У Банка возникает право на перечисление 
проистекающих из Договора на основании 
Указания о перечислении платежей с указанного(-
ых) Клиентом в Договоре Расчетного(-ых) счета(-
ов) в Банке на счет(а) Банка с указанных в Договоре 
дат платежей или, в случае, если дата 
соответствующего платежа в Договоре не 
установлена, с момента возникновения у Банка 
права требования по оплате соответствующего 
платежа.  
7.3. Из денежных средств, полученных при 
погашении проистекающей из Договора 
задолженности и/или от реализации залога(-ов) 
исполнения Договора (в т.ч. Залога), задолженность 
Клиента погашается в следующем порядке: в 
первую очередь – Пени, во вторую очередь – 
предусмотренные Договором Неустойки и прочие 
платы и в третью очередь – Наемная плата. Банк 
имеет право изменить порядок погашения 
задолженности по своему усмотрению. 
7.4. Если предусмотренная Договором дата 
производимого на основании данного в Договоре 
Указания по перечислению платежа выпадает на 
выходной день или государственный праздник, то 
Банк производит перечисление в первый рабочий 
день, следующий за выходным днем или 
государственным праздником. Перечисления по 
погашению задолженности Банк может производить 
и в выходной день или в государственный праздник.  
7.5. Банк имеет право при нарушении Клиентом 
проистекающих из Договора платежных 
обязательств использовать взаимозачет при наличии 
встречных требований такого же рода.    
7.6. Банк имеет право до погашения любой 
проистекающей из Договора задолженности не 
производить с имеющегося(-ихся) в Банке 
Расчетного(-ых) счета(-ов) выплаты и переводы и в 
первую очередь удовлетворять свои требования 
относительно Клиента за счет сумм, поступающих 
на Расчетный(-е) счет(а). Согласие на 
осуществление указанных в настоящем пункте 
действий Клиент дает Банку подписанием Договора. 
7.7. Все осуществляемые Клиентом на 
основании Договора платежи считаются 
произведенными, если суммы платежей переданы в 

распоряжение Банка, то есть поступили на счет(а) 
Банка в Банке. 
7.8. При вычислении всех выплачиваемых на 
основании Договора и не указанных в Договоре 
конкретными суммами плат Банк исходит из 360-
дневного (трехсот шестидесятидневного) года, 
действительного количества дней в месяце и ставки 
платы. 
 
8. ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БАНКА 
8.1. Клиент обязан оплачивать платежи и 
расходы, оплата которых Клиентом предусмотрена 
Договором и/или Прейскурантом. 
8.2. За не зафиксированные в Договоре и/или 
Прейскуранте услуги Клиент Банку платит в 
соответствии с реальными расходами, понесенными 
Банком. 
8.3. Клиент обязан нести все расходы в 
соответствии с Прейскурантом Банка, которые Банк 
производит в связи с проверкой данных и 
полномочий Клиента и Пользователя(-ей).   
8.4. Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменять имеющиеся в Прейскуранте тарифы и/или 
вводить плату за не зафиксированные в 
Прейскуранте проистекающие из Договора услуги, 
оповещая об этом Клиента в соответствии с общими 
условиями Банка.  
8.5. Клиент обязан полностью и 
незамедлительно компенсировать Банку возникшие 
у Банка из-за нарушения или невыполнения 
Клиентом и/или Пользователем проистекающих из 
Договора обязанностей расходы и/или ущерб после 
представления Банком соответствующего 
письменного требования в течение указанного  в 
требовании срока и на указанных в требовании 
условиях. 
8.6. Клиент отвечает за правильность 
предоставленных Банку данных и обязан возместить 
ущерб, причиненный Банку в результате 
представления ложных данных, несообщения об 
изменении данных и/или неоформления изменений 
должным образом, а также заплатить Неустойку.  
 
9. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
9.1. Клиент обязуется: 

9.1.1. в даты платежей, оплачиваемых Клиентом 
на основании Договора, обеспечивать на 
указанном(-ых) Клиентом в Договоре 
Расчетном(-ых) счете(-ах) Клиента наличие 
необходимых сумм не позднее, чем к 16:00 часам 
даты соответствующего платежа; 
9.1.2. принимать все необходимые меры по 
хранению и сохранению переданных Банком 
Клиенту ключей от депозитарной ячейки, а также 
по предотвращению попадания ключей в руки 
третьего лица (третьих лиц); 
9.1.3. исключить попадание ключа(-ей) от 
депозитарной ячейки во владение лиц(а), не 
наделенного(-ых) Клиентом полномочиями на 
использование депозитарной ячейки; 
9.1.4. незамедлительно информировать Банк об 
утере ключа(-ей) от депозитарной ячейки или их 
попадании в руки третьего(-их) лиц(а) либо о 
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подобном риске или о становлении ключа(-ей) 
непригодным(и) для использования или о 
повреждении депозитарной ячейки. Упомянутое в 
настоящем подпункте сообщение считается 
полученным Банком в том случае, если Клиент 
сделал соответствующее заявление в конторе 
Банка, через интернет-банк или через телефонный 
банк;  
9.1.5. опустошить депозитарную ячейку и вернуть 
Банку оба ключа от депозитарной ячейки в день 
прекращения Договора; 
9.1.6. незамедлительно информировать Банк о 
любом обстоятельстве, препятствующем или 
способном воспрепятствовать Клиенту выполнять 
проистекающие из Договора обязательства; 
9.1.7. информировать Банк о каждом 
инициированном в отношении Клиента или 
Клиентом судебном процессе или начатом в 
отношении Клиента исполнительном, уголовном 
производстве, производстве по делу о 
банкротстве или по делу о санации. 
9.1.8. письменно сообщать Банку об изменении 
имени, места жительства и/или нахождения 
Клиента сразу после начала направленной на это 
деятельности; 
9.1.9. письменно информировать банк об 
изменении и/или замене Пользователя(-ей), 
представив Банку документы, являющиеся 
основанием для изменения права 
представительства, в конторе Банка, через 
интернет-банк или через телефонный банк либо 
иным приемлемым для Банка способом; 
9.1.10. если Клиентом является физическое 
лицо, то письменно сообщать Банку об 
ухудшении своих доходов (в том числе условий 
заработной платы) и/или смене места работы в 
течение 5 (пяти) дней после оформления 
соответствующего изменения трудового 
договора, расторжения трудового договора и 
приступления к работе на новом месте; 
9.1.11. если Клиентом является 
юридическое лицо, то сразу письменно сообщать 
Банку о возможном прекращении Клиента, 
заключении договора об объединении или 
разделении и/или об изменении места 
нахождения, но не позднее, чем через 15 
(пятнадцать) дней после принятия 
соответствующего решения или подписания 
договора; 
9.1.12. если Клиентом является 
юридическое лицо, то сразу письменно сообщить 
Банку о произведенных или запланированных 
изменениях в правлении Клиента, но не позднее, 
чем через 5 (пять) дней после принятия 
соответствующего решения;   
9.1.13. незамедлительно информировать Банк 
обо всех изменениях, произошедших в 
представленных Банку данных в установленной 
Договором форме; 
9.1.14. при выполнении обязательств не 
предпочитать других кредиторов Банку, если из 
закона не проистекает иное; 

9.1.15. оповещать Пользователя 
(Пользователей) о проистекающих из Договора 
обязанностях, являющихся обязательными для 
исполнения Пользователем(-ями) и которые 
Пользователь(-и) обязан(ы) соблюдать; 
9.1.16. не закрывать Расчетный счет и не 
расторгать договор расчетного счета до 
должного выполнения проистекающих из 
Договора обязательств; 
9.1.17. соблюдать установленное 
Договором, общими условиями Банка и 
правовыми актами эстонской Республики. 
 

10. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
БАНКА 
10.1. Банк имеет право: 

10.1.1. в случае нарушения Клиентом 
платежных обязательств, проистекающих из 
Договора, использовать в отношении Клиента 
любую возможность взаимозачета при наличии 
встречных требований такого же типа в 
соответствии с правовыми актами Эстонской 
Республики; 
10.1.2. не обеспечивать доступ к 
депозитарной ячейке до оплаты связанных с 
Договором задолженностей (в том числе Наемной 
платы), Неустоек и прочих подлежащих выплате 
Клиентом Банку на основании Договора сумм; 
10.1.3. не обеспечивать доступ к 
депозитарной ячейке в случаях и порядке, 
предусмотренных правовыми актами Эстонской 
Республики; 
10.1.4. не обеспечивать доступ к 
депозитарной ячейке после утери ключа(-ей) от 
депозитарной ячейки или их попадания иным 
образом во владение лиц, которых Клиент не 
наделял полномочиями для пользования ячейкой; 
10.1.5. арестовывать или конфисковать 
находящееся в депозитарной ячейке Клиента 
имущество или позволить совершить 
вышеупомянутые действия третьему лицу 
(третьим лицам) в случаях и порядке, 
установленных правовыми актами Эстонской 
Республики; 
10.1.6. обеспечивать доступ третьих лиц к 
депозитарной ячейке в случаях, установленных 
правовыми актами Эстонской Республики; 
10.1.7. реализовывать содержимое 
депозитарной ячейки, кроме прочего, в том 
случае, если на Расчетном счете отсутствуют 
денежные средства для уплаты Наемной платы и 
компенсации ущербов и/или затрат Банка; 
10.1.8. реализовывать находящееся или 
находившееся в депозитарной ячейке имущество, 
если после прекращения Договора прошло как 
минимум 5 (пять) лет. Способ и условия 
реализации Банк устанавливает по своему 
усмотрению. В упомянутом в настоящем пункте 
случае Банк, кроме прочего, имеет право: 
10.1.8.1. отчуждать находящиеся или 

находившиеся в депозитарной ячейке 
предметы и/или вещества; 
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10.1.8.2. уничтожать находящиеся или 
находившиеся в депозитарной ячейке 
документы, фотографии, негативы, CD-
диски и/или прочие носители информации; 

10.1.8.3. перечислять находящиеся или 
находившиеся в депозитарной ячейке 
наличные деньги на Расчетный счет 
Клиента. 

10.1.9. удерживать из находящихся в 
депозитарной ячейке наличных денег или из 
суммы, полученной от реализации находившегося 
в депозитарной ячейке имущества, неуплаченную 
Наемную плату, Неустойку, плату за хранение, 
сумму прочих произведенных Банком расходов и 
все проистекающие из Договора и подлежащие 
выплате Клиентом Банку суммы; оставшуюся 
сумму Банк переводит на Расчетный счет Клиента 
в Банке. 

10.2. Банк обязан: 
10.2.1. позволять Клиенту пользоваться 
депозитарной ячейкой на установленных 
Договором и правовыми актами Эстонской 
Республики условиях в часы работы головной 
конторы Банка; 
10.2.2. в установленном Договором 
порядке и на установленных Договором условиях 
передавать Клиенту в непосредственное владение 
оба ключа от депозитарной ячейки. 
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 
ДОГОВОРА 
11.1. За не соответствующее требованиям 
выполнение Договора Участники Договора несут 
ответственность в порядке и размере, 
предусмотренных Договором, общим условиями 
Банка и правовыми актами Эстонской Республики. 
11.2. Если подозрение Банка по поводу хранения 
в депозитарной ячейке опасных или иных 
упомянутых в пункте 3.3. Договора веществ и/или 
предметов при  открытии депозитарной ячейки не 
подтвердится, то расходы по открытию 
депозитарной ячейки несет Банк. 
11.3. Участник Договора, причинивший 
нарушением условий Договора ущерб другому 
Участнику Договора, должен компенсировать 
причиненный ущерб в полном объеме. 
11.4. Банк не несет ответственности за утерю 
и/или повреждение находящихся или находившихся 
в депозитарной ячейке предметов и/или веществ во 
время действия Договора и после прекращения 
Договора (в том числе после открытия депозитарной 
ячейки по инициативе Банка в предусмотренных 
Договором условиях), если вина Банка в причинении 
ущерба не доказана. 
11.5. Клиент несет ответственность перед Банком 
и третьими лицами за ущерб(ы) причиненный(-е) 
нарушением проистекающих из пункта 3.3. 
Договора обязательств. 
 
12. ПЕНЯ 
12.1. В случае несвоевременной уплаты Наемной 
платы и других совершаемых на основании 
Договора платежей, а также сумм, выплачиваемых 

при отказе от Договора, Банк имеет право 
потребовать от Клиента уплаты Пени. Пеня 
начисляется с не уплаченной в срок суммы за 
каждый просроченный день, исходя из ставки Пени 
и количества просроченных дней. Начисление Пени 
начинается на следующий день после срока 
внесения Наемной платы и заканчивается в день 
совершения просроченного платежа.  
12.2. Ставка Пени устанавливается переменной в 
зависимости от изменения устанавливаемой Банком 
процентной ставки в соответствии с установленным 
в Прейскуранте Банка. Банк публикует ставку Пени 
в Прейскуранте на веб-сайте Банка. Изменение Пени 
вступает в силу в отношении Договора по 
прошествии 2 (двух) месяцев после публикации 
Прейскуранта на веб-сайте Банка. 
  
13. НЕУСТОЙКА 
13.1. В случае нарушения Клиентом любого 
одного или нескольких приведенных в Договоре 
обязательств Клиента Банк имеет право потребовать 
от Клиента выплаты Неустойки в размере суммы 
Наемной платы за период до 3 (трех) календарных 
месяцев, в том числе в случае, если: 

13.1.1. Клиент нарушает обязательства, 
проистекающие из пунктов 3.3. и /или 9.1.1. 
Договора; 
13.1.2. Клиент и/или Пользователь 
повредили или испортили депозитарную ячейку; 
13.1.3. Банк в предусмотренных 
Договором случаях взял на хранение 
находившееся в депозитарной ячейке имущество 
Клиента. 

13.2. Клиент обязан заплатить Банку Неустойку в 
размере 160,00 EUR (сто шестьдесят евро) в случае, 
если: 

13.2.1. Клиент и/или Пользователь потерял 
ключ(и) от депозитарной ячейки или ключ(и) 
иным образом попал(и) во владение лиц(а), не 
наделенного(-ых) Клиентом полномочиями на 
пользование депозитарной ячейкой. 
13.2.2. Клиент в день прекращения 
Договора не возвращает ключ или ключи от 
депозитарной ячейки. 

13.3. Клиент платит штрафы в указанном в 
требовании об уплате штрафа размере и в указанный 
в требовании об уплате штрафа срок на указанный в 
требовании об уплате штрафа счет в Банке. 
13.4. Клиент разрешает переводить суммы 
штрафов на основании Указания по перечислению 
со своего (своих) Расчетного(-ых) счета(-ов) в Банке 
на счет Банка в указанном в требовании об уплате 
штрафа размере и в указанный в требовании об 
уплате штрафа срок. 
13.5. Клиент обязуется устранить нарушение(-я), 
соблюдая предоставленные Банком сроки и 
указания.  
13.6. Уплата штрафа не заменяет исполнение 
нарушаемого обязательства и других 
проистекающих из Договора обязательств. 
13.7. Представление Банком требования об 
уплате штрафа может быть неоднократным. 
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13.8. Если размер Неустойки недостаточен для 
компенсации причиненного(-ых) Банку ущерба(-ов), 
то Клиент обязуется компенсировать Банку сумму, 
превышающую размер Неустойки. 
 
14. СООБЩЕНИЯ 
14.1. Сообщения Участников Договора, 
связанные с Договором, должны быть оформлены 
письменно (за исключением случаев, Когда для 
конкретного сообщения Договор предусматривает 
иную форму).  
14.2. Сообщение считается полученным 
Участником Договора, являющимся адресатом, 
если: 

14.2.1. сообщение передано под подпись 
или 
14.2.2. сообщение отправлено посредством 
почтового учреждения заказным письмом по 
адресу места жительства или нахождения другого 
Участника Договора или по иному письменно 
указанному им адресу и с момента отправки 
сообщения прошло 3 (три) календарных дня или 
14.2.3. Клиент заключил с Банком договор 
о пользовании интернет-банком, и Участник 
Договора отправил сообщение другому 
Участнику Договора посредством интернет-банка 
и с момента отправки сообщения прошел 1 (один) 
рабочий день или 
14.2.4. сообщение отправлено на 
указанный в Договоре адрес электронной почты 
Участника Договора и с момента отправки 
сообщения прошел 1 (один) рабочий день. 

14.3. Сообщения информационного характера 
можно передавать и в какой-либо другой 
позволяющей письменное воспроизведение форме. 
 
15. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  
15.1. Договор можно изменять только по 
письменной договоренности Участников Договора. 
Изменения условий Договора оформляются в виде 
приложений к Договору и подписываются обоими 
Участниками Договора. 
15.2. На предложение об изменении условий 
Договора получивший предложение Участник 
Договора отвечает в течение 10 (десяти) дней, 
начиная со дня получения предложения об 
изменении. Если получивший предложение об 
изменении Участник Договора  не отвечает в 
течение указанного срока, то предложение считается 
отклоненным.  
15.3. Банк имеет право в одностороннем порядке 
изменить условия Договора, если он предуведомляет 
Клиента об изменениях и дает на отказ от Договора 
разумный срок, который не может быть короче, чем 
2 (два) месяца. Если Клиент в течение указанного 
срока не отказался от Договора, то считается, что он 
согласен с изменениями. 
 
16. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОГОВОРА 
16.1. Участники Договора подтверждают, что: 

16.1.1. Участники Договора являются 
правоспособными, дееспособными и 

правомочными лицами согласно законам 
Эстонской Республики и обладают 
неограниченными правами и полномочиями для 
заключения Договора и выполнения взятых на 
себя Договором обязательств; 
16.1.2. Договор создает для Участников 
Договора полностью обязывающее и безусловное 
обязательство, обеспечивающее исполнение всех 
условий Договора; 
16.1.3. Участники Договора перед 
подписанием Договора тщательно ознакомились с 
текстом Договора и находят, что он по всем 
условиям соответствует их действительной воле; 
16.1.4. соглашения и волеизъявления 
Участников Договора, сделанные до заключения 
Договора, не считаются частью Договора; 
16.1.5. в вопросах, не регулируемых 
Договором, Участники Договора исходят из 
установленных Банком и опубликованных на веб-
сайте Банка, а также доступных в Банке общих 
условий Банка и правовых актов Эстонской 
Республики. 

16.2. Клиент подтверждает, что: 
16.2.1. в отношении Клиента правовыми 
актами не установлены ограничения на 
заключение Договора;  
16.2.2. Банк в течение разумного времени 
до заключения Договора представил Клиенту 
актуальную и достаточную информацию об 
условиях Договора, в том числе о 
проистекающих из Договора правах и 
обязанностях, местонахождении Банка, куда 
можно подавать жалобы, о возможностях 
обслуживания, ответственности Банка и ее 
условиях; 
16.2.3. Банк предоставил Клиенту 
возможность получить дополнительные 
разъяснения по интересующим Клиента 
вопросам;  
16.2.4. при заключении Договора Клиент 
принял осознанное решение, взвесив до 
заключения Договора проистекающие из 
Договора риски и ознакомившись с сутью 
Договора; 
16.2.5. Клиент акцептирует осуществление 
видеозаписи и запись касающегося Договора 
обмена сообщениями, в том числе телефонных 
звонков, и использование этих записей, а также 
информации, передаваемой по факсу или 
электронной почте, в качестве доказательств при 
возникновении споров; 
16.2.6. Клиент представил Банку точные и 
действительные данные; 
16.2.7. хранимое в депозитарной ячейке 
имущество приобретено законным путем; 
16.2.8. Клиенту известно о правах, 
проистекающих из Закона о защите личных 
данных, он согласен с обработкой своих личных 
данных и предоставлением их Банком третьим 
лицам в случаях и порядке, предусмотренных 
Договором и общими условиями Банка; 
16.2.9. Клиент ознакомился с общими 
условиями Договора, являющимися частью 
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Договора, и он полностью понял их суть и 
возлагаемые на него Договором обязательства (в 
том числе относительно условий пользования 
депозитарной ячейкой, ответственности, 
Наемной платы, Залога); 
16.2.10. Клиент имеет постоянный доступ к 
Интернету и к указанному в Договоре адресу 
электронной почты; 
16.2.11. Пользователь(-и) имеет(-ют) все 
права на представление Клиента; 
16.2.12. аннулирование, изменение прав 
представительства Пользователя(-ей) и/или 
наделение новыми полномочиями вступает в 
силу в отношении Банка на установленных 
Договором условиях при получении Банком 
извещения Клиента, в том числе и в том случае, 
если информация об изменении прав 
представительства Пользователя(-ей) 
опубликована в издании Ametlikud Teadaanned, 
сделана соответствующая запись в публичном 
регистре, данные обнародованы в средствах 
массовой информации, в отношении права 
представительства вступило в силу решение суда 
и/или изменения права представительства 
связаны с иным законным основанием; 
16.2.13. Клиент осведомлен о том 
обстоятельстве, что Банк не может 
гарантировать, чтобы третье лицо (третьи лица) 
не хранило(-и) в депозитарных ячейках Банка 
перечисленные в пункте 3.3. Договора предметы 
и/или вещества, поэтому Банк не может 
исключить причинение возможного ущерба 
находящемуся с депозитарной ячейке имуществу, 
и Клиент подтверждает, что, заключая Договор, 
он учел этот риск и признает его возможность. 
 

17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
17.1. Участники Договора обязуются 
обеспечивать конфиденциальность Договора и 
принимать все меры по предотвращению попадания 
связанной с Договором информации в руки третьих 
лиц. Участники Договора не считают третьими 
лицами в значении Договора: 

17.1.1. представителей Участников 
Договора; 
17.1.2. Акционерное общество Krediidiinfo 
(регистрационный код 10256137) или в случае 
изменения держателя регистра нарушенных 
платежей – каждого следующего держателя 
регистра; 
17.1.3. юридических лиц, входящих в одну 
консолидированную группу с Банком, и их 
сотрудников при исполнении рабочих 
обязанностей; 
17.1.4. Лиц, которым Банк частично или 
полностью уступает проистекающие из Договора 
требования против Клиента, в том числе 
коммерческие объединения, предлагающие 
инкассо-услуги; 
17.1.5. лиц, которым Банк в соответствии с 
правовыми актами Эстонской Республики обязан 
разглашать банковскую тайну; 

17.1.6. лиц, разместивших в Банке 
денежные средства для дальнейшего целевого 
кредитования и заключивших с Банком 
соответствующий договор; 
17.1.7. аудиторов при исполнении их 
служебных обязанностей. 

17.2. Лицам, перечисленным в пункте 17.1., Банк, 
кроме прочего, Банк правомочен выдавать 
информацию о Клиенте, Пользователе(-ях), 
заключении Договора, его условиях и выполнении. 
Лицам, не упомянутым в пункте 17.1., Участники 
Договора правомочны выдавать информацию об 
условиях Договора и выполнении Участниками 
Договора обязательства только в том случае, если 
второй Участник Договора не выполнил 
проистекающие из Договора обязательства или если 
право/или обязанность выдачи информации 
проистекает из правовых актов Эстонской 
Республики. 
17.3. Заключением Договора Клиент дает Банку 
безотзывное согласие на передачу акционерному 
обществу Krediidiinfo или каждому следующему 
держателю регистра нарушенных платежей личные 
данные Клиента, данные относительно заключения 
Договора, его условиях и выполнении (в том числе 
о размере задолженности). Заключением Договора 
Клиент дает акционерному обществу Krediidiinfo 
или каждому следующему держателю регистра 
нарушенных платежей безотзывное согласие на 
обработку вышеупомянутых личных и прочих 
данных Клиента с целью дать пользователю(-ям) 
регистра(-ов) (в том числе кредитным учреждениям 
и другим кредиторам) дополнительную 
информацию для принятия решений по 
кредитованию. 
17.4. Обязанности, установленные пунктом 17 
общих условий Договора и его подпунктами, 
продолжают действовать в отношении Участников 
Договора и после прекращения Договора. 
 
18. ПРИМЕНЯЕМЫЙ ЗАКОН И 
ПОДСУДНОСТЬ 
18.1. При заключении и исполнении Договора 
Участники Договора исходят из правовых актов 
Эстонской Республики. 
18.2. Все проистекающие из Договора споры 
между Участниками Договора решаются путем 
переговоров. При недостижении договоренности 
спор решается в суде по месту нахождения Банка. 
 
19. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-
МАЖОР)  
19.1. Невыполнение Участником Договора 
обязательств или промедление с выполнением 
обязательств не считается нарушением Договора, 
если оно обусловлено непреодолимой силой – 
любым непредвиденным событием, не 
контролируемым Участниками Договора, в том 
числе пожаром, взрывом, стихийными бедствиями, 
войной, общей забастовкой, нарушением 
электроснабжения, поломкой линий связи и т.п. 
19.2. Невыполнение обязательств в 
обстоятельствах, вызванных непреодолимой силой, 
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считается уважительным при условии, что 
Участники Договора приложат все разумные усилия 
для предотвращения такой ситуации. Участники 
Договор должны продолжить выполнение своих 
обязательств сразу, как только форс-мажорные 
обстоятельства будут устранены. 
 
20. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА, 
ПРЕКРАЩЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 
20.1. Договор вступает в силу с момента его 
собственноручного подписания Участниками 
Договора или их законными либо уполномоченными 
представителям. 
20.2. Договор заключен на неопределенный срок. 
20.3. Клиент имеет право в любой момент 
отказаться от Договора. Договор прекращается в 
день возврата Банку ключей. 
20.4. Банк имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от Договора, предуведомив об этом 
Клиента как минимум за 2 (два) месяца. 
20.5. Банк имеет право отказаться от Договора 
при наличии исключительных обстоятельств, не 
учитывая предусмотренный пунктом 20.4. срок 
предуведомления, и потребовать от Клиента уплаты 
всей задолженности, Неустоек, Пени и прочих плат 
в том случае, если Клиент существенно нарушает 
приведенные в Договоре условия, в том числе в 
случае, если: 

20.5.1. Клиент нарушает обязательства, 
проистекающие из пунктов 3.3. и 15.1.1. 
Договора; 

20.5.2. задолженность Клиента перед 
Банком длится более чем 180 (сто восемьдесят) 
дней; 
20.5.3. Банк открыл депозитарную ячейку; 
20.5.4. Клиент и/или Пользователь 
повредил или испортил депозитарную ячейку; 
20.5.5. Клиент объявляется банкротом. 

20.6. Договор прекращается со смертью Клиента, 
являющегося физическим лицом. 
20.7. Отказ от исполнения Договора в обычном 
порядке и/или при наличии исключительных 
обстоятельств либо отступление от Договора не 
освобождает Клиента от выполнения финансовых 
обязательств, возникших на основании Договора до 
отказа от Договора, и от обязанности уплаты платы 
за хранение. 
20.8. Банк имеет право частично или в полном 
объеме передать проистекающие из Договора 
требованиям третьему лицу.  
 
21. ЭКЗЕМПЛЯРЫ ДОГОВОРА 
Договор составлен в двух идентичных и 
обладающих одинаковой юридической силой 
оригинальных экземплярах на эстонском языке. 
Один из экземпляров остается у Банка, второй – у 
Клиента. 
 
 
 

 
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ 
ДОГОВОРА  
 
Клиент      Банк 
 
 
 
____________________    _________________________ 


