Условия индивидуальных сейфовых ячеек ЗАО «Америабанк»
1.1. Условия индивидуальных сейфовых ячеек ЗАО «Америабанк» (далее «Условия») устанавливают порядок
взаимоотношений между клиентами (далее «Клиент»), пользующимися индивидуальными сейфовыми ячейками
(далее «Ячейка»), и ЗАО «Америабанк» (далее «Банк», а вместе «Стороны») как лицом, предоставляющим услуги
хранения, а также правила использования Ячейки.
1.2. Банк предоставляет Клиенту Ячейку на основании Заявки-договора (далее «Заявка-Договор»), заполненной
Клиентом на соответствующем бланке Банка, в которой Клиент подтверждает, что принимает (акцептирует)
Условия.
1.3. Условия являются дополнением к «Основным условиям банковского обслуживания физических лиц» и «Основным
условиям банковского обслуживания юридических лиц (частных предпринимателей)» (далее вместе «Основные
условия»), причем правовые отношения, не регулируемые Условиями, регулируются согласно положениям
Основных условий, «Тарифов Банка для физических лиц», «Тарифов Банка для корпоративных клиентов» (далее
вместе «Тарифы»), документов, устанавливающих договорные отношения между Сторонами, и законодательства
Республики Армения (далее «Армения»), а если выходят за рамки законодательства Армении, то согласно обычаям
делового оборота.
1.4. Поручение Клиента на изменение условий Ячейки, прямо указанных в Заявке-договоре, представляется на
соответствующем бланке Банка. После вступления указанных изменений в силу все предыдущие аналогичные
поручения считаются утратившими силу. В контексте настоящих Условий все поручения и условия,
предусмотренные Заявкой-договором, применимы с учетом всех дальнейших изменений.
1.5. Банк оказывает услуги по хранению физическим лицам, достигнувшим 18 лет, а также юридическим лицам и
частным предпринимателям.
1.6. Заявку-договор о предоставлении одной Ячейки может подписать более чем один Клиент. В этом случае в Заявкедоговоре указывается порядок распоряжения Ячейкой по обоюдному согласию Клиентов, по одной из
нижеприведенных опций:
1.6.1.
1.6.2.

Каждый Клиент по отдельности
Все Клиенты вместе

Порядок распоряжения Ячейкой, выбранный Клиентом, действует также при отказе от Ячейки и возврате ключей,
после чего взаимоотношения Сторон в рамках Условий прекращаются.
Вне зависимости от порядка распоряжения Ячейкой поручение на изменение условий, прямо указанных Клиентом в
Заявке-договоре, должно быть подписано всеми Клиентами.
1.7. Банк предоставляет Клиенту ключ для пользования Ячейкой. Ячейка закрывается 2 ключами, один из которых
предоставляется Клиенту, а другой хранится в Банке. Ячейку можно открыть лишь с помощью обоих ключей
одновременно.
1.8. Ячейку могут использовать/открывать, а ее содержанием могут пользоваться Клиент и его уполномоченные
лица/представители в течение операционного дня, продолжительность которого устанавливается Банком. Клиент
должен ознакомить своих уполномоченных представителей/лиц об Условиях в целях использования Ячейки.
1.9. Клиент может войти в хранилище только в сопровождении ответственного сотрудника Банка, представив при этом
ключ от Ячейки.
1.10. Клиент и его уполномоченные представители/лица не имеют права пользоваться Ячейкой в присутствии третьих
лиц.
1.11. В случае частичной или полной преемственности по отношению к Ячейке или ее наследования права
правопреемника или наследника возникают в соответствии с законодательством Армении.
1.12. Размеры и сроки использования Ячейки, из которых может выбирать Клиент, определены в Тарифах.
1.13. По истечении срока использования Ячейки, указанного Клиентом в Заявке-договоре, срок услуги продлевается на
период, указанный в Заявке-договоре, в соответствии с действующими на данный момент Тарифами и Условиями.
Срок услуги автоматически продлевается каждый раз по истечении срока использования, за исключением случаев,
когда Клиент уведомляет Банк о своем намерении отказаться от услуги до дня истечения срока включительно (а
если срок истекает в нерабочий день, то в следующий рабочий день).
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1.14. За услугу хранения Клиент платит комиссию в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными
Тарифами.
1.15. Первая оплата комиссии за услугу хранения производится Клиентом во время подписания Заявки-договора, а все
остальные платежи – в порядке предоплаты в начале каждого продлеваемого периода.
1.16. Банк имеет право в безакцептном порядке, без соответствующей инструкции Клиента, удержать сумму комиссии,
предусмотренную Тарифами Банка для услуги хранения, в том числе сумму неустоек, со счетов Клиента в Банке.
1.17. В случае утраты или повреждения ключа от Ячейки Клиент обязан в разумные сроки уведомить об этом Банк.
1.18. В случае утраты или повреждения ключа от Ячейки Банк предоставляет Клиенту новую Ячейку, в которую Клиент
должен переложить содержимое Ячейки (при наличии). Если Клиент утверждает, что Ячейка пуста, то Банк
вскрывает Ячейку в отсутствие Клиента. При этом, если вдруг оказывается, что Ячейка не пуста, то Банк проводит
опись ее содержимого, держит его на хранении и передает Клиенту в соответствии с внутренними правовыми
актами Банка.
1.19. Клиент может использовать Ячейку для хранения имущества, принадлежащего ему по праву собственности на
законных основаниях, свободного от прав третьих лиц, ограничений и не состоящего под арестом. Исключением из
настоящего правила являются случаи, когда Клиентом является ломбард и/или кредитная организация,
лицензированная Центральным банком Армении, в случае чего Клиент может хранить в Ячейке только имущество,
перешедшее и находящееся в его титульном владении законным образом.
1.20. В индивидуальных сейфовых ячейках запрещается хранить наркотики, оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества
и взрывные устройства, радиоактивные вещества, ядохимикаты, продукты питания, предметы, связанные с
финансированием терроризма, продажей наркотиков, торговлей людьми и пр. преступной деятельностью, в том
числе иные предметы, запрещенные законом.
1.21. Банк обеспечивает специальные условия хранения Ячейки в несгораемом хранилище, оборудованном средствами
безопасности.
1.22. Банк обеспечивает целостность и сохранность содержимого Ячейки, а также конфиденциальность ставшей ему
известной информации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Армении.
1.23. Право Клиента на использование Ячейки не может быть ограничено, за исключением следующих случаев:
1.23.1. в случае ареста/конфискации содержимого Ячейки согласно законодательству Армении,
1.23.2. в случае применения ограничений (обременения) на содержимое Ячейки в соответствии с
законодательством Армении,
1.23.3. в прочих случаях, предусмотренных документами, устанавливающими договорные отношения между
Сторонами, или законодательством Армении.
1.24. Банк имеет право вскрыть Ячейку в нижеперечисленных случаях, вне зависимости от согласия и присутствия
Клиента:
1.24.1. на основании вердикта/решения суда, решений Службы принудительного исполнения судебных актов при
министерстве правосудия Армении или иных правомочных государственных органов в соответствии с
законодательством Армении,
1.24.2. если имеются серьезные и обоснованные подозрения в том, что безопасность и/или деятельность Банка
находится под угрозой, и/или в Ячейке находятся предметы, запрещенные Условиями или законом,
1.24.3. если Клиент не освободил Ячейку и не вернул ключ Банку по истечении 3 месяцев после прекращения
правовых отношений между Сторонами в рамках настоящих Условий,
1.24.4. в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательства Клиента по уплате комиссии за
услуги хранения, предусмотренной Тарифами, в течение 3 месяцев и более,
1.24.5. в прочих случаях, предусмотренных документами, устанавливающими договорные отношения между
Сторонами, или законодательством Армении.
За исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в случае вскрытия Ячейки в
отсутствие Клиента Банк составляет опись имущества и берет его на хранение согласно внутренним правовым
актам Банка. Причем, если содержимое Ячейки свидетельствует о наличии какого-либо имущества, запрещенного
Условиями или законом, дальнейшие действия Банка осуществляются в соответствии с законодательством
Армении.
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1.25. Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить взаимоотношения между Сторонами в рамках настоящих
Условий:
1.25.1. в случае ареста/конфискации содержимого Ячейки согласно законодательству Армении,
1.25.2. если в Ячейке обнаруживаются предметы, запрещенные Условиями или законом,
1.25.3. в соответствии с Условиями в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств Клиента,
с предварительным уведомлением Клиента за 10 дней до прекращения,
1.25.4. в прочих случаях по инициативе Банка, с предварительным уведомлением Клиента за 10 дней до
прекращения.
В случае досрочного прекращения правовых отношений между Сторонами в рамках настоящих Условий по
инициативе Банка, Банк производит перерасчет комиссии, уплаченной Клиентом за услуги хранения, и возвращает
остаток комиссии пропорционально количеству дней, когда Ячейка не использовалась. Исключение составляют
случаи, когда основанием для прекращения правовых отношений является нарушение обязательств Клиентом.
1.26. Клиент имеет право в одностороннем порядке прекратить правовые отношения между Сторонами в рамках
настоящих Условий, предварительно уведомив об этом Банк в письменной форме и погасив имеющуюся
задолженность перед Банком в полном размере. В данном случае перерасчет уплаченных или рассчитанных
комиссий не производится.
1.27. В случае прекращения правовых отношений между Сторонами в рамках настоящих Условий Клиент обязан
освободить Ячейку и возвратить ключ от Ячейки Банку.
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