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Условия договора об использовании индивидуального сейфа
1. Используемые в договоре термины
Банк
Тарифы
Клиент
Счет

-

Пользователь

-

Договор

-

Условия
Услуга
Стороны
Ключ от Сейфа
Срок использования
Сейфа
Сейф
Сейфовое хранилище
Сейфовая комната

-

AS BlueOrange Bank, рег. № 40003551060.
действующие тарифы на услуги Банка.
указанное в Части 1 Договора юридическое или физическое лицо, у которого в Банке открыт расчетный счет.
указанный в Части 1 Договора Расчетный счет, открытый для Клиента в Банке.
Клиент или представитель Клиента и физическое лицо, указанное в Части 1 Договора, которого Клиент по
Договору уполномочивает использовать Сейф
заключенный между Сторонами Договор об использовании индивидуального сейфа, состоящий из Части 1
Договора об использовании индивидуального сейфа и Условий Договора об использовании индивидуального
сейфа (Часть 2).
Условия использования индивидуального сейфа, Часть 2 Договора.
аренда Сейфа в течение Срока использования Сейфа.
Клиент и Банк.
выданный Клиенту Ключ от Сейфа, используемый для доступа к Сейфу.

- указанный в Части 1 Договора Срок использования Сейфа.
- указанный в Части 1 Договора индивидуальный сейф Банка.
- специально оборудованное помещение Банка, где находятся сейфы и Сейфовые комнаты.
- индивидуальное, замкнутое пространство, в котором находится Пользователь и сейфовый ящик.

2. Основные принципы
2.1. Банк согласно Договору предоставляет Клиенту Услугу, а Клиент, соблюдая Условия, арендует Сейф и осуществляет оплату согласно
Договору и Тарифам.
2.2. Банк предоставляет Клиенту Услугу в соответствии с Условиями и Тарифами.
2.3. Комиссия за Услугу, а также любые другие платежи или выплаты, причитающиеся Банку в соответствии с Условиями, дополнительно
облагаются налогом на добавленную стоимость согласно действующим требованиям нормативных актов, регламентирующих налог на
добавленную стоимость.
2.4. Правовые отношения Сторон, не оговоренные в Договоре, определены Общими условиями сделок, другими условиями Банка в той
мере, насколько таковые не противоречат настоящим Условиям и нормативным актам Латвийской Республики.

3. Права и обязанности Банка
3.1. Банк обеспечивает передачу Клиенту Сейфа и Ключа от Сейфа в хорошем техническом состоянии, а также надежное хранение Ключа от
Сейфа в Банке.
3.2. Банк обеспечивает Клиенту/Пользователю доступ к Сейфу в рабочее время Банка по рабочим дням, выполняя идентификацию Клиента/
Пользователя по документу, удостоверяющему личность.
3.3. Со дня заключения Договора или согласно положениям пункта 7.5 Условий Банк имеет право без дополнительных полномочий или
согласия Клиента удерживать со Счета или других счетов, открытых в Банке на имя Клиента, Комиссию за Услугу, а также любые другие
платежи или выплаты, причитающиеся Банку в соответствии с Условиями, в случае необходимости конвертируя валюту по курсу обмена
валюты, установленному Банком на день осуществления перечисления. Такое поручение считается обязательством Клиента и,
следовательно, не может быть отозвано.
3.4. Банк обеспечивает конфиденциальность информации, которая стала ему известна в отношении Клиента/Пользователя в связи с
настоящим Договором, за исключением случаев, установленных в нормативных актах Латвийской Республики.
3.5. Банк вправе использовать право на задержание в отношении содержимого Сейфа. Банк вправе задерживать содержимое Сейфа до тех
пор, пока Клиент выполняет свои обязательства, вытекающие из Договора.
3.6. Банк имеет право не предоставить Клиенту/Пользователю доступ к Сейфу, если:
3.6.1. в Сейфовом хранилище уже находится клиент Банка;
3.6.2. у Клиента/Пользователя при себе нет Ключа от Сейфа и/или удостоверяющего личность документа;
3.6.3. Клиент не выполнил какие-либо из своих обязательств, предусмотренных в Договоре или любом другом договоре, заключенном
между Банком и Клиентом;
3.6.4. у представителя или уполномоченного лица Клиента закончилось право представительства;
3.6.5. это может представлять угрозу безопасности Банка или его сотрудников, в т.ч., если Клиент/Пользователь находится под
воздействием алкогольных, наркотических или других одурманивающих веществ.
3.7. Банк имеет право без согласования с Клиентом открывать Сейф и изымать его содержимое, составляя соответствующий акт об изъятии
содержимого Сейфа:
3.7.1. если у Банка возникают обоснованные подозрения о несоответствии содержимого Сейфа требованиям, установленным в Условиях;
3.7.2. если Клиент в течение 30 (тридцати) дней с последнего дня Срока использования Сейфа, не выполнил обязательства,
установленные в пункте 4.10 Условий;
3.7.3. в случаях, предусмотренных в нормативных актах Латвийской Республики.
3.8. Банк хранит содержимое индивидуального Сейфа 1 (один) год. Если Клиент в указанный период не забирает свое имущество, считается,
что Клиент от него отказался, и Банк вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в т.ч. продавать по свободной цене. Полученные
в результате продажи денежные средства направляются на покрытие комиссий Банка в соответствии с Тарифами, а также для покрытия
других убытков, если такие существуют. Остаточная денежная сумма зачисляется на счет Клиента.
3.9. Если после использования своих прав, установленных в пункте 3.7 Условий, и вскрытия Сейфа Банк констатирует, что последующее
хранение содержимого Сейфа является незаконным или иным образом угрожает безопасности Банка и/или третьих лиц, Банк
незамедлительно информирует ответственные учреждения в соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики
и, в случае необходимости, передает содержимое Сейфа в их распоряжение.
3.10. Банк имеет право в любое время потребовать от Клиента/Пользователя предъявить содержимое Сейфа, если у Банка есть
обоснованные подозрения в нарушении пункта 4.3 Условий.
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3.11. Банк имеет право переместить Сейф с места его нахождения в другое, специально оборудованное для этого помещение в Банке,
уведомив об этом Клиента не менее чем за 30 (тридцать) дней.
3.12. Банк не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения оплаты Услуг, а также любых других платежей или выплат,
причитающихся Банку в соответствии с Условиями, выписывает и отправляет Клиенту счет, если Клиент запросил такую услугу в
соответствии с условиями Договора.
3.13. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к Договору, в том числе в Тарифах и Условиях, в
соответствии с порядком, установленным в Общих условиях сделок.

4. Права и обязанности Клиента
4.1. Клиент обязан использовать Сейф в соответствии с Условиями.
4.2. Клиент имеет право ознакомиться с изменениями в Условиях, Тарифах и Общих правилах сделок. С изменениями Клиент может
ознакомиться в помещениях Банка в рабочее время Банка или на сайте Банка www.blueorangebank.com.
4.3. Клиенту/Пользователю запрещено помещать в Сейф вещи (в том числе предметы и вещества), которые:
4.3.1. каким-либо образом могут нанести повреждения Сейфу, содержимому Сейфа, окружающей среде, Банку, третьим лицам и/или их
имуществу, в том числе, но не только, в Сейфе запрещено хранить вещества, которые могут привести к образованию плесени,
ржавчины, вызвать гниение или химическую реакцию, легко воспламеняющиеся, взрывчатые, легколетучие, ядовитые,
наркотические или радиоактивные вещества, любые виды оружия;
4.3.2. вещи (предметы), которые могут вызвать подозрения об их возможной связи с совершением преступного деяния, в т.ч.
легализацией средств, полученных преступным путем;
4.3.3. иные вещи (в том числе предметы и вещества), хранение или использование которых запрещено в соответствии с нормативными
актами Латвийской Республики.
4.4. Клиент обязан должным образом хранить Ключ от Сейфа, не изготавливать дубликаты и не допускать попадания Ключа от Сейфа в
распоряжение третьих лиц, за исключением Пользователя, указанного в Части 1 Договора.
4.5. Клиент/Пользователь обязан запирать Сейф после каждого его использования.
4.6. Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк, и Банк согласует с Клиентом дальнейший порядок использования Сейфа, если:
4.6.1. Ключ от Сейфа утерян, украден или оказался в распоряжении третьих лиц,
4.6.2. у Сейфа или содержимого Сейфа возникли повреждения, или Сейф стал иным образом непригоден для использования.
4.7. Клиент не имеет права передавать Сейф и/или Ключ от Сейфа в пользование третьему лицу, за исключением указанного в Договоре
Пользователя, если таковой имеется.
4.8. Клиент/Пользователь обязан незамедлительно по требованию Банка в соответствии с пунктом 3.10 предъявить сотруднику Банка
содержимое Сейфа.
4.9. Клиент обязан в последний день Срока использования Сейфа освободить Сейф и передать Банку Ключ от Сейфа. Если Сейф не
освобождается, то Срок использования Сейфа автоматически продлевается на срок, указанный в п. 7.5 Договора и удерживается
комиссия в соответствии с Тарифами за весь новый Срок использования Сейфа. Если Банк не может удержать комиссию согласно
указанному в настоящем пункте, Банк действует в соответствии с положениями пункта 3.7.
4.10. Клиент обязуется выполнять установленные в Договоре обязательства, совершать комиссионные платежи в соответствии с Тарифами
и возмещать Банку убытки, причиненные Банку в результате действий или бездействия Клиента/Пользователя. Под убытками
понимаются также, но не только, непередача, утеря, повреждение Ключа от Сейфа, принудительное вскрытие Сейфа.
4.11. Клиент обеспечивает соблюдение Договора со стороны Пользователя и берет на себя полную ответственность за действия
Пользователя при использовании Сейфа, а также информирование Пользователя о Договоре, Общих условиях сделок и Тарифах.

5. Пользователь
5.1. Пользователь пользуется Сейфом в течение срока действия Договора, соблюдая указания Клиента и выдвинутые Банком требования.
5.2. Клиент присваивает право пользоваться Сейфом только Пользователю, указанному в Части 1 Договора.
5.3. Клиент может отозвать право Пользователя пользоваться Сейфом, лично явившись в Банк или отправив Банку сообщение в ИнтернетБанке.

6. Ответственность
6.1. Клиент несет полную ответственность за соблюдение Договора и выполнение установленных в нем обязательств, а также за
соблюдение Договора со стороны Пользователя.
6.2. Банк не несет ответственности за взаимоотношения Клиента и Пользователя. Все взаимные претензии Клиента и Пользователя,
связанные с исполнением Договора, если Банк действовал в соответствии с Условиями, Клиент и Пользователь решают между собой.
6.3. Банк не несет ответственности за обязательства Клиента перед третьими сторонами. Клиент не отвечает за обязательства Банка по
отношению к третьим сторонам.
6.4. Клиент полностью отвечает за содержимое Сейфа, в т.ч. за его сохранность. Банк не несет ответственности за повреждения хранящихся
в Сейфе вещей, их порчу, потерю или недостачу в течение Срока использования Сейфа, если Банк действовал в установленном в
Договоре порядке, и по окончании срока использования, если Банк изъял содержимое Сейфа в соответствии с пунктом 3.7 Условий.
6.5. Банк не несет ответственности за характер и правомерность содержимого Сейфа, за действия третьих лиц, в распоряжение которых
попал Ключ от Сейфа.
6.6. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие или которые могут возникнуть у Клиента в результате вскрытия Банком Сейфа в
установленных в Условиях случаях, реализации или уничтожения содержимого Сейфа, или его передачи правоохранительным органам.
6.7. Клиент несет ответственность за убытки, которые причинены Банку или третьим лицам в связи с использованием Сейфа не в
соответствии с условиями Договора или нормативными актами (в том числе, но не только, если Клиент не знал об опасности
содержимого Сейфа).
6.8. Возмещение убытков не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств.
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6.9. Все размещенные в Банке денежные средства Клиента, финансовые инструменты, депозиты и доходы по таковым, а также вещи
Клиента, оказавшиеся во владении, хранении или пользовании Банка, служат финансовым обеспечением и заложены Банку в качестве
финансового залога. Обеспечение распространяется на все обязательства Клиента перед Банком, в том числе на вознаграждение Банка
за оказанные услуги, расходы Банка и любые убытки, которые Клиент обязан возместить Банку. Если Клиент не выполняет или
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства перед Банком, Банк имеет право обратить взыскание на вышеуказанные виды
обеспечения, а также на любое другое имущество Клиента в порядке, установленном в нормативных актах Латвийской Республики или
иных применимых нормативных актах.
6.10. Банк не несет ответственности за невыполнение или частичное выполнение своих обязательств, если причиной невыполнения
является непреодолимая сила (в том числе стихийные бедствия, нарушения телекоммуникаций, военные действия или массовые
беспорядки, изменения в действующих применимых нормативных актах и другие подобные обстоятельства).

7. Вступление в силу, срок действия, расторжение и продление Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и совершения Клиентом оплаты комиссионных за Услугу в соответствии с
Тарифами, и действует до срока, указанного в Части 1 Договора, или до продления срока и полного выполнения обязательств Сторон.
7.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор в любое время, предупредив об этом другую Сторону за 5 (пять) дней в порядке,
установленном в Общих условиях сделок.
7.3. В случае досрочного прекращения Договора от Клиента удерживается комиссия в соответствии с Тарифами за пользование Сейфом за
весь срок Договора, а уплаченная комиссия не возвращается.
7.4. Если по истечении действия Договора Клиент хочет его продлить, Клиент подает в Банк заявление в свободной форме о продлении
срока Договора, обратившись к сотруднику Банка, или через Интернет-Банк. Банк рассматривает заявление клиента и, если продление
срока утверждается, Банк в день утверждения удерживает комиссию за Услугу в соответствии с порядком, установленным в пункте 3.3
Условий, за период, на который продлевается Срок использования Сейфа, в полном объеме согласно Тарифам.
7.5. Если Клиент в указанный срок не выполнил требования, установленные в пункте 4.9 Условий, считается, что Клиент желает продлить
Срок использования Сейфа. В этом случае Срок использования Сейфа автоматически продлевается:
7.5.1. на 12 (двенадцать) месяцев; или
7.5.2. на 24 (двадцать четыре) месяцев, если до последнего дня (включительно) Срока использования Сейфа Клиент предоставил Банку
письменное заявление лично или посредством Интернет-Банка о продлении Срока использования Сейфа на соответствующий срок,
и на следующий рабочий день после последнего дня предыдущего Срока использования Сейфа удерживается комиссия за Услугу в
соответствии с порядком, установленным в пункте 3.3 Условий, за период, на который продлевается Срок использования Сейфа, в
полном объеме согласно Тарифам.
7.6. Банк имеет право не продлевать Срок использования Сейфа, если Клиент не выполняет условия Договора или любых других договоров,
заключенных между Банком и Клиентом (в том числе, но не только, не оплатил Услугу или не совершил других платежей, вытекающих из
Договора, в установленный в Договоре срок).
7.7. Банк имеет право в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор, не предупреждая об этом Клиента в следующих
случаях:
7.7.1. содержимое Сейфа угрожает безопасности Банка или третьих лиц;
7.7.2. Клиент более чем на 30 (тридцать) дней просрочил платежи;
7.7.3. в случаях, установленных в нормативных актах Латвийской Республики.
7.8. При досрочном расторжении Договора Клиент не позднее последнего дня срока действия Договора совершает оплату Услуги и
осуществляет другие платежи, подлежащие выполнению согласно Условиям, освобождает Сейф от имеющегося в нем содержимого и
передает Банку Ключ от Сейфа.

8. Прочие условия
8.1. Случаи споров или неясностей, связанных с действием Договора, решаются по соглашению Сторон.
8.2. Стороны договорились о том, что необходимым условием для рассмотрения спора является подача письменной претензии другой
Стороне.
8.3. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судах Латвийской Республики в соответствии с действующими
правовыми актами Латвийской Республики.

Утверждено 17.11.2020

В силе с 09.12.2020
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