
ЧТО ТАКОЕ БАНКОВСКАЯ ЯЧЕЙКА 
И ЧТО МОЖНО В НЕЙ ХРАНИТЬ?



БАНКОВСКАЯ ЯЧЕЙКА -
ЭТО, ПО СУТИ, ЛИЧНЫЙ СЕЙФ В БАНКЕ.
Вы можете арендовать ее для безопасного 
хранения ценностей: денег, золота, коллекции 
драгоценных монет или украшений.

Также ячейки используют для безопасной передачи 
денег при оформлении крупных сделок — 
например, при покупке недвижимости.

Спрятать в ячейку можно что угодно, 
кроме оружия, наркотиков, 
взрывчатки, токсичных 
или радиоактивных веществ.



СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖНО 
ХРАНИТЬ ЦЕННОСТИ В ЯЧЕЙКЕ?
Ячейку можно арендовать на любое время.
Обычно договор заключают на срок от 1 дня до 3 лет 
с возможностью продления (пролонгации).

Нужно быть внимательным и тщательно 
изучить все условия договора. 
Особенно условия пролонгации 
и что будет в случае, если срок 
договора истек, а вы не забрали 
свое имущество из ячейки.



сколько стоит
ЯЧЕЙКА?
Чем больше размер ячейки, тем дороже аренда.
В среднем сейф обойдется вам от 40 до 90 рублей 
в день.

Дополнительно у вас могут попросить 
залог за ключ и использование ячейки.
Тут цифры могут различаться 
на порядок: в одних банках залог 
составляет 500 рублей, 
в других — 5000.

Залог вернут, когда 
вы освободите сейф.



КАК АРЕНДОВАТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЧЕЙКУ?
Обратитесь в банк, выберите размер ячейки, 
срок аренды и оформите договор.

Вам выдадут ключ от ячейки. Второй ключ 
остается у банка.

Для доступа к ячейке вы должны будете 
каждый раз предъявлять паспорт.

Чтобы положить что-то в ячейку 
или взять из нее, вы вместе 
с сотрудником банка заходите 
в хранилище. Служащий открывает 
ячейку своим ключом, вы — своим.

После этого вы закрываете 
ее своим ключом, а сотрудник — своим.



ВСЕ ЛИ ЯЧЕЙКИ 
ОДИНАКОВО БЕЗОПАСНЫ?
Основные требования к безопасности хранилищ банков 
и сейфовых ячеек прописаны в ГОСТах. Банки также 
соблюдают и внутренние стандарты безопасности.
В целом больших различий в системах 
охраны ячеек у банков нет.

Вероятность того, что грабители 
нацелятся на ваш банк, очень мала, 
но совсем исключать ее нельзя.



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ГРАБИТЕЛИ ВСЕ I E  
УКРАДУТ ЦЕННОСТИ ИЗ МОЕЙ ЯЧЕЙКИ?
Шансы вернуть украденное или получить деньгами 
его стоимость зависят от того, какой договор 
вы заключили с банком.

Если вы заключили договор ответственного 
хранения ценностей, банк вернет стоимость этих 
ценностей. Но если это договор аренды, вам 
придется доказывать в суде, что именно было 
украдено из ячейки.

Договор с банком может предусматривать 
компенсацию в случае, если ячейку 
ограбили. Но это условие есть не всегда, 
и даже если оно имеется, компенсация 
может быть очень небольшой.



А НТО ЕСЛИ У БАНКА 
ОТЗОВУТ ЛИЦЕНЗИЮ?
Это не повлияет на возможность распоряжаться
вашим имуществом в ячейке, потому 
что оно не является активом банка.
Доступ к ячейке обеспечит временная 
администрация банка.



БОЛЬШЕ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА


