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Правила пользования индивидуальным сейфом 
 

Используемые термины:  

Банк AО «Регионала инвестицию банка», регистрационный номер 

40003563375. 

Банковский день любой календарный день в период с 9:00 до 17:00, в который Банк 

открыт для работы, за исключением субботы, воскресенья или любого 

другого выходного дня, признанного таковым нормативными актами 

Латвийской Республики. 

Прейскурант прейскурант услуг Банка. 

Ключ предоставленный Клиенту ключ от Сейфа. 

Хранилище специально оборудованное помещение Банка в Риге, на 

ул. Ю. Алунана 2, в котором находятся Сейфы. 

Клиент физическое или юридическое лицо, которое заключило Договор. 

Комиссионные платеж Банку за аренду Сейфа и предоставление других установленных 

в Договоре услуг. 

Счет указанный в Договоре счет Клиента в Банке. 

Договор договор об аренде индивидуального сейфа, который заключен между 

Банком и Клиентом, и неотъемлемыми частями которого являются 

Правила, Общие правила проведения сделок и Прейскурант. 

Правила данные Правила пользования индивидуальным сейфом. 

Стороны Клиент и Банк вместе. 

Сейф Индивидуальный сейф, который Клиент арендует в соответствии с 

условиями Договора. 

Общие правила 

проведения сделок 

Общие правила проведения сделок Банка.  

 

Общие условия 

1. После вступления в силу Договора Банк выдает Клиенту Ключ, который необходим для 

доступа к Сейфу, и который Клиент хранит у себя.  

2. Клиенту запрещено помещать в Сейф: 

2.1. легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся, взрывоопасные, легкоиспаряющиеся, 

ядовитые, наркотические, психотропные, радиоактивные и химические вещества и жидкости, 

а также огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы, газовые пистолеты и газовые 

баллончики, взрывоопасные предметы, пиротехнику, а также любые предметы, нахождение 

которых в Хранилище нарушает нормативные акты, или которые могут нанести любой вред 

Хранилищу и находящимся в нем предметам или лицам.  

2.2. вещи, содержащие моль, термитов, а также любых других вредителей и живых существ или 

вещества, которые могут нанести вред Хранилищу и находящимся в нем предметам, в т.ч. 

другим Сейфам, или лицам. 

 

Посещение Хранилища 

3. Клиент имеет право посещать Хранилище в рабочее время Банка и в установленном Банком 

порядке. 

4. Максимальное время непрерывного пребывания Клиента в Хранилище составляет 15 

(пятнадцать) минут.  
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5. Клиент обязуется соблюдать все установленные Банком меры безопасности, которые 

применяются относительно Хранилища. Клиент согласен, что Банк имеет право изменять 

требования безопасности по своему усмотрению. 

6. Перед посещением Хранилища Клиент должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность. Каждое посещение Хранилища регистрируется, и Клиенту необходимо подписаться 

о посещении. 

7. Клиент заходит в Хранилище в сопровождении хотя бы одного сотрудника Банка и при 

условии, что там не находится другой клиент.   

8. Банк имеет право отказать Клиенту в посещении Хранилища и доступе к Сейфу, если: 

8.1. Клиент имеет просроченные установленные в Договоре платежи или не выполнены другие 

установленные в Договоре обязательства; 

8.2. Клиент не имеет с собой документа, удостоверяющего личность; 

8.3. Клиент не имеет с собой Ключ; 

8.4. У представителя Клиента или уполномоченной персоны, желающей посетить Хранилище, 

истекло право представлять Клиента; 

8.5. Это может создать угрозу безопасности Банка или его сотрудников, в т.ч., если Клиент 

находится под воздействием алкогольных, наркотических или других одурманивающих 

веществ. 

 

Комиссионные и расходы 

9. Клиент Банку платит Комиссионные в установленном в Прейскуранте размере. 

10. Комиссионные за аренду Сейфа Клиент платит сразу за весь срок аренды Сейфа. 

11. Банк имеет право изменять Комиссионные, сообщив об этом Клиенту в письменном виде за 

1 (один) месяц. 

12. Клиент обязан покрывать все дополнительные расходы Банка, которые не указаны в 

Прейскуранте, но возникают у Банка при выполнении Договора, в т. ч., но не только расходы, 

которые связаны с открытием Сейфа в установленных в Договоре случаях.  

13. Клиент обязан покрывать любые денежные штрафы, возмещение ущерба и другие платежи, 

которые возникли у Банка, если Клиент нарушил условия Договора или нормативных актов.  

14. Комиссионные и любые другие платежи, которые причитаются Банку в связи с Договором, 

Банк имеет право без предварительного сообщения удержать со Счета. В случае если на 

Счету нет необходимого количества денежных средств для покрытия Комиссионных, Банк 

имеет право без предварительного сообщения удержать их с любого другого счета, который 

открыт у Клиента в Банке, в т. ч. продать по свободной цене находящиеся на счету 

финансовых инструментов Клиента финансовые инструменты, чтобы покрыть свои 

требования.  

15. Если на находящихся в Банке счетах Клиента нет достаточного количества средств для 

покрытия Комиссионных или у Клиента нет счета в Банке, требования Банка он погашает на 

основании выписанного Банком счета или другого документа, обосновывающего платеж. 

Клиент обязан произвести оплату в срок, указанный в соответствующем документе. 

16. Удерживая любые платежи для удовлетворения своих требований с денежных средств 

Клиента, Банк имеет право в случае необходимости их конвертировать в соответствии с 

установленным Банком курсом конвертации валют, действующим в соответствующий 

момент.  

17. Если Договор или какой-либо вид услуг в его рамках прекращается по инициативе Клиента 

до срока, за который заплачены Комиссионные, Банк не обязан возвратить полученные 

Комиссионные. В случае если Договор или какой-либо вид услуг в его рамках прекращается 

по инициативе Банка до срока, за который заплачены Комиссионные, Комиссионные 

возвращаются Клиенту пропорционально времени использования услуги.  

 

Права и обязанности Клиента 

18. Клиент имеет право: 

18.1. получить услугу в установленном в Договоре порядке; 
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18.2. давать полномочия любому лицу действовать от своего имени; данные полномочия должны 

быть оформлены в соответствии с предложенной Банком формой доверенности в 

присутствии представителя Банка или в нотариальном порядке, с указанием объема 

полномочий; до момента пока Банком не будет получено уведомление об изменениях 

относительно уполномоченных лиц или объеме их полномочия, Банк вправе полагать, что 

никаких изменений внесено не было.  

18.3. в установленном Банком порядке посещать Хранилище. 

19. Клиент обязан: 

19.1. хранить в Сейфе только соответствующие условиям Договора предметы; 

19.2. хранить Ключ в надежном месте и не допускать, чтобы он попал к третьим лицам; 

19.3. в установленный Банком срок предоставить запрошенную им информацию и документы о 

Клиенте; 

19.4. осуществлять уплату Комиссионных в установленном в Договоре порядке; 

19.5. по окончании срока Договора или в других случаях, когда этого требует Банк, в 

установленный срок освободить Сейф и сдать Ключ с оформлением соответствующего акта; 

если Клиент до момента открытия Банком сейфа в порядке, установленном Договором, не 

сдает Ключ, это приравнивается к утрате Ключа и Банк вправе удержать соответствующие 

Комиссионные; 

19.6. незамедлительно информировать Банк, если потерян Ключ, или он в любом другом виде 

попал в распоряжение третьих лиц. 

 

Права и обязанности Банка 

20. Банк обязан: 

20.1. сдать Клиенту в аренду находящийся в техническом порядке Сейф; 

20.2. обеспечить Клиенту возможность доступа к Сейфу в рабочее время Банка, в установленном в 

Договоре и Банком порядке; 

21. Банк имеет право получать от Клиента плату также за период, в который после окончания 

срока Договора Клиент не освободил Сейф и не сдал Ключ.  

 

Открытие Сейфа 

22. Банк имеет право без предварительного предупреждения и без присутствия Клиента открыть 

Сейф в следующих случаях: 

22.1. если по любой причине по окончании Договора Клиент не освободил Сейф в течение 2 (двух) 

месяцев со дня окончания срока Договора; 

22.2. когда в установленных в нормативных актах случаях этого требуют государственные органы 

или должностные лица; 

22.3. если Клиент в указанный Банком срок не явился освободить Сейф, когда Банк этого 

потребовал в связи с обоснованной необходимостью, например, но не только, осуществляя 

обмен Сейфов на другие; 

22.4. если Сейф по каким-либо причинам поврежден, и Клиент в установленный Банком срок не 

явился освободить Сейф; 

23. В случае смерти Клиента Банк разрешает доступ к Сейфу только наследникам, утвержденным 

в порядке, установленном нормативными актами, после того, как покрыты все требования 

Банка, которые связаны с выполнением Договора. 

24. В случае неплатежеспособности или банкротства Клиента Банк разрешает доступ к Сейфу 

только администратору Клиента, назначенному в установленном в нормативных актах 

порядке, после того, как покрыты все требования Банка, которые связаны с выполнением 

Договора. 

25. Изъятое содержимое Сейфа Банк 1 (один) год хранит в отдельном хранилище, и Клиент обязан 

оплатить это в соответствии с условиями Прейскуранта. Если в данный период Клиент не 

изымает свое имущество, считается, что он от него отказался, и Банк вправе распорядиться 

им по своему усмотрению, в т. ч. продать по свободной цене. Полученные в результате 

продажи денежные средства направляются на погашение требований Банка. Сумма 
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денежных средств, которая остается после продажи содержимого Сейфа и удовлетворения 

требований Банка, выплачивается Клиенту на Счет или наличными деньгами. 

 

Конфиденциальность 

26. Стороны договариваются, что вся информация, которую они получат друг о друге при 

подготовке или выполнении Договора, в том числе, но не только, информация о деятельности 

Сторон, финансовом положении, технологиях, требованиях безопасности при посещении 

Хранилища, его обстановке, в том числе письменная, устная, хранящаяся в форме данных, 

аудио, визуальная и в любом другом виде хранимая информация, считается 

конфиденциальной и не подлежащей разглашению. 

27. Разглашение конфиденциальной информации не будет считаться нарушением условий 

Договора только лишь в следующих случаях: 

27.1. информация поступила в распоряжение Стороны до заключения Договора в качестве такой, 

которой не был присвоен статус конфиденциальной информации; 

27.2. информация стала публично известной или доступной в результате действий третьих лиц; 

27.3. информация разглашается в случаях, объеме и порядке, установленном в нормативных актах; 

27.4. Стороны дали согласие на разглашение информации. 

28. Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию относительно Сторон 

сохраняется неограниченное время также и после того, когда Договор прекращен. 

 

Ответственность 

29. Клиент заверяет, что имеет право заключать Договор. 

30. Клиент несет ответственность за истинность указанных в рамках Договора сведений. 

31. Клиент заверяет, что содержимое Сейфа никаким образом не связано и не будет связано с 

уголовными деяниями, в т. ч. легализацией преступным путем полученных средств и 

финансированием терроризма. 

32. Клиент несет ответственность за то, чтобы персоны, уполномоченные Клиентом на 

пользование Сейфом, были ознакомлены с условиями Договора и Правилами, и 

использовали Сейф в соответствии ними. 

33. Клиент несет ответственность за все риски, которые во время действия Договора связаны с 

содержимым Сейфа, если только Банк прямо не взял их на себя. Банк не считается хранителем 

в понимании нормативных актов. 

34. Стороны отвечают друг перед другом за причиненный ущерб в порядке, установленном в 

нормативных актах. 

35. Банк не несет ответственность за: 

35.1. убытки Клиента в случаях, когда Банк использовал свои установленные в Договоре права или 

выполнил установленные в нормативных актах обязанности; 

35.2. убытки Клиента в случае, если Клиент в установленном порядке не сообщил об изменениях в 

своих реквизитах или контактной информации; 

35.3. убытки, причиненные Клиенту в результате противоправных действий третьих лиц. 

36. Объем ответственности Банка ограничивается прямыми убытками Клиента. Банк не несет 

ответственность за неполученную прибыль Клиента или другие возможные доходы, которые 

Клиент мог бы получить. 

37. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств, если это связано с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (Force majeure), которые Стороны не могли 

предусмотреть. Такими, среди прочих, считаются война, терроризм, стихийные бедствия, 

волнения, забастовки, национализация и др. 

 

 Порядок рассмотрения споров 

38. Правовые отношения между Сторонами регулирует Договор и нормативные акты Латвийской 

Республики. 

39. Все разногласия, которые могут возникнуть у Сторон в процессе подготовки и выполнения 

Договора и/или вытекающих из него документов, решаются путем переговоров. Если спор 
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невозможно решить путем переговоров, спор разрешается в суде Латвийской Республики по 

месту нахождения Банка. 

 

Действие и прекращение Договора 

40. Договор вступает в силу с момента, когда Стороны его подписали и оплачены Комиссионные 

за аренду Сейфа, и является заключенным до полного выполнения обязательств Сторон. 

41. Если Клиент желает поменять Сейф на другой, об этом заключается отдельный договор, и 

Договор прекращается. 

42. Клиент имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить Договор, 

письменно сообщив об этом Банку. 

43. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить Договор, сообщив об этом Клиенту 

в письменном виде за 30 (тридцать) дней. 

44. Банк имеет право незамедлительно прекратить Договор в одностороннем порядке, если 

Клиент не выполняет или нарушает условия Договора. 

45. Банк имеет право немедленно прекратить Договор в одностороннем порядке, если закрыт 

последний счет Клиента в Банке. 

 

Прочие условия 

46. Банк имеет право предлагать изменения в Правилах и Прейскуранте, информируя об этом 

Клиента хотя бы за 1 (один) месяц. Если Клиент в упомянутый срок не предоставляет 

возражений, считается, что Клиент согласен с предложенными изменениями, и никакой 

отдельный документ об этом подписывать не нужно. Если Клиент имеет возражения 

относительно предложенных изменений, он вправе прекратить Договор в установленном в 

нем порядке. В этом случае он считается прекращенным по инициативе Банка. Если Клиент 

не согласен с предложенными изменениями, но не прекращает Договор, он считается 

автоматически прекращенным по инициативе Банка в день, когда вступают в силу 

предложенные Банком изменения в Правилах. 

47. Клиент имеет право подать заявление на продление срока аренды Сейфа посредством 

Интернет-банка или посредством эл. почты, отправив заявление со своего адреса эл. почты, 

заявленного в Договоре, на эл. почту Банка bank@ribbank.com. Однако Банк имеет право не 

утверждать данное заявление. Предоставленное таким образом уведомление Клиента 

свидетельствует о том, что Банк имеет право выставить соответствующий счет к оплате и 

удержать Комиссию за последующий период аренды Сейфа согласно Прейскуранту. В случае 

если Банком была удержана комиссия, считается, что Банк утвердил продление срока аренды 

Сейфа. Осуществленное таким образом продление срока аренды Сейфа не требует 

письменного изложения. 

48. Сторонам разрешено осуществлять запись всех связанных с выполнением Договора 

телефонных или устных разговоров, и они имеют право использовать данные записи в 

качестве доказательства выполнения обязательств Договора в суде. 

49. В случае если какой-либо из пунктов Правил не соответствует нормативным актам 

Латвийской Республики, или по другой причине теряет силу, он не влияет на нахождение в 

силе остальных пунктов Правил, и они остаются в силе, сохраняя цели и суть Правил. 

50. Названия разделов предусмотрены только для удобства, а не для интерпретации Правил. 

 


