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ДОГОВОР АРЕНДЫ ДЕПОЗИТНОЙ ЯЧЕЙКИ 

 

Заключенный (дата) _______ г. года в г. Торунь между: 

SKRYTKA.EU Sp. z o.o. с местонахождением в Варшаве, 02-001, на ул. Ерозолимские Аллеи 89/43, REGON: 388458089, 

NIP: 8792730444, KRS 0000890404 e-mail: skrytka@skrytka.eu для корреспонденции, в дальнейшем:  Депозитарий 

и 

____________________________________, адрес: ул. ______________________________________, почтовый индекс и 

город _______________________________, PESEL __________________________, с удостоверением личности: 

_____________________________, адрес e-mail для корреспонденции: ______________________________, тел. 

__________________________________ в дальнейшем: Клиент 

Стороны заключают настоящий Договор аренды Ячейки, далее именуемый «Договор». 

 

§ 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

1. В соответствии с условиями Договора и Правилами, составляющими Приложение 1 к Договору, Депозитарий 

сдает в аренду Клиенту Автоматическую депозитную ячейку, как описано в Договоре, и Клиент обязуется 

выплатить за это вознаграждение. 

2. Стороны соглашаются с тем, что Клиент арендует Автоматическую депозитную ячейку, расположенную в 

Хранилище в г. Торунь (87-100) по адресу: Любицкое Шоссе 2:   

□ Маленькая размеры ячейки:    
высота 49 мм  x  230 мм x 360 мм          № ячейки…………………………… 

□ Большая размеры ячейки:    
высота 186 мм   x  230 мм x 360 мм № ячейки…………………………… 

 

3. Подписывая Договор, Клиент соглашается провести идентификацию на терминале, позволяя войти в 

предварительное хранилище и открыть депозитную ячейку, включая биометрическую идентификацию, при 

условии, что он выбрал эту форму защиты доступа к ячейке. Соответствующее разрешение на выполнение 

идентификации находится в Приложении №11 к данному Договору (Согласие на обработку особенной категории 

персональных данных вместе с заявлением о Биометрическом/их Профиле/профилях).  

4. Клиент будет пользоваться Депозитной ячейкой на условиях, определенных в Правилах и в данном Договоре.  

5. Клиент обязан старательно сохранять карты и ключи доступа, а также вернуть их с окончанием периода аренды. 

6. Клиент не может передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, в частности, не может 

заключать договор субаренды. 

§ 2 ПЕРИОД АРЕНДЫ 

1. Стороны заключают Договор аренды Автоматической депозитной ячейки на определенный срок ……………, то 

есть до ………………………. до ………………………….     

2.  Прекращение действия Договора также может иметь место в результате объявления о прекращении действия 

Договора с немедленным вступлением в силу по важным причинам, связанным с нарушениями положений 

Договора или Правил. 

 

§ 3 ДОСТУП К АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДЕПОЗИТНОЙ ЯЧЕЙКЕ - ЗАКАЗЧИК И ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 

1. При подписании настоящего Договора, но только после уплаты причитающейся суммы Депозитарий выдает 

Клиенту ключи и карты, позволяющие получить доступ к АДЯ. 
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2. Клиент подтверждает получение карт и ключей в протоколе с указанием даты их выдачи, номера выделенной 

ячейки, лица, выдающего карты и ключи, и лица, которое их забирает. 

3. Депозитарий заявляет, что ключи, выданные Клиенту, являются единственными ключами, дающими доступ к 

предмету Договора Автоматической депозитной ячейки, и что у него нет запасного ключа. 

4. В соответствии с § 22 Правил Клиент предоставляет доверенность и разрешает доступ к Автоматической 

депозитной ячейке следующему лицу: 

___________________________, адрес: ул. __________________________, почтовый индекс и город 

___________________________, номер PESEL: _____________________, при наличии удостоверения личности: 

________________________, адрес электронной почты для корреспонденции: ____________________, тел 

_______________________________ в дальнейшем: Доверенное лицо 

5. Доверенность оформлена в письменной форме в соответствии с требованиями Правил и составляет Приложение 

10 к настоящему договору. 

§ 4 АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

1. При аренде Автоматической депозитной ячейки Клиент обязуется уплатить Депозитарию арендную плату в 

размере, указанном в Прейскуранте Приложения № 2 к Договору, то есть ………………. ……………….….               . 

зл/месяц/год. 

2. Арендная плата вносится авансом за весь период аренды на банковский счет номер 55 1140 2004 0000 3502 8109 

5331 в банке MBank или лично в Офисе Депозитария 

 наличными или платежной картой только в рабочее время.  

 

§ 5 ОКОНЧАНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

1. Прекращение действия Договора может произойти в результате истечения срока, на который он был заключен, 

расторжения Договора Клиентом или Депозитарием или смерти Клиента. 

2. Прекращение действия договора может произойти в результате объявления о расторжении договора с 

немедленным вступлением в силу по важным причинам, связанным с нарушением положений Договора или 

Правил. Если уведомление направлено Депозитарием, вознаграждение Депозитария за аренду Автоматической 

депозитной ячейки не возвращается за период, в течение которого Клиент не мог пользоваться Автоматической 

депозитной ячейкой. 

3. Депозитарий вправе незамедлительно расторгнуть Договор с Клиентом в случаях, предусмотренных Правилами. 

4. Не позднее последнего дня Срока аренды Клиент обязуется очистить Депозитную ячейку и вернуть 

неповрежденные ключи, а также карту доступа и идентификационную карту. 

5. Клиент обязан оплатить дополнительные сборы в размере, указанном в Прейскуранте, в случае утери или 

повреждения ключей, карты доступа или идентификационной карты.  

6. Если Клиент не забирает Депозит в течение 3 месяцев, Депозитарий может за счет и риск Клиента выполнить 

Комиссионное вскрытие  Автоматической депозитной ячейки, из которого будет составлен протокол Аварийного 

вскрытия.  Содержимое ячейки будет перенесено на склад Депозитария, где оно может находиться 9 месяцев за 

дополнительную плату.  

7. Движимое имущество, оставленное в депозите и не полученное в течение 12 месяцев с момента истечения срока 

действия Договора, будет считаться брошенным в понимании ст. 180 ГК, с чем Клиент соглашается письменно 

(Приложение №8).  

8. За время нахождения депозита в Автоматической депозитной ячейке, отсчитываемое с момента окончания 

действия Договора, Клиент обязан уплатить Депозитарию комиссию за бездоговорное использование 

Автоматической депозитной ячейки в размере, указанном в Прейскуранте на каждые начатые 30 дней хранения 

Депозита после окончания действия Договора. 
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§ 6 БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕПОЗИТА 

1. Депозитарий обеспечивает безопасность Автоматических депозитных ячеек, обеспечивая круглосуточную защиту 

вверенного имущества и используя высококлассные средства безопасности. 

2. Депозитарий предоставляет доступ к Автоматической депозитной ячейке Клиенту или его доверенному лицу, 

назначенному в соответствии с положениями Правил. 

3. Клиент заявляет, что он был проинформирован и понимает, что Депозитарий не будет проверять личность лиц, 

использующих Автоматическую депозитную ячейку, если у них есть карта доступа, идентификационная карта, 

известен PIN-код и ключ от Автоматической депозитной ячейки, а предоставление доступа к Автоматической 

депозитной ячейке для лица, которое использует и карту, и ключ и вводит правильный PIN-код, является 

надлежащим исполнением Депозитарием своих обязательств. 

 

§ 7 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ AML 

1. Депозитарий является обязанным субъектом в соответствии с положениями Закона от 1 марта 2018 г. о 

противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (сводный текст, Законод. вестник от 2019 г. п. 

1115 с поправками) и поэтому он предпринимает определенные действия в отношении своих клиентов, 

заключающиеся в установлении их личности и сборе соответствующих заявлений. 

2. Клиент и его Доверенное лицо осведомлены о применении Депозитарием положений Закона от 1 марта 2018 г. о 

противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (сводный текст, Законод. вестник от 2019 г. п. 

1115 с поправками) и в связи с заключением Договора пройдут проверку и подадут соответствующие декларации 

(Приложение 4 - Декларация клиента / доверенного лица - Процедура AML). 

§ 8 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Персональные данные будут обрабатываться только на условиях, изложенных в Договоре, Правилах и в 

обязательных положениях закона о защите личных данных, в частности, в соответствии с положениями Правил 

Европейского парламента и Совета ( ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с 

обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных и об отмене Директивы 95/46/EC, 

Официальный журнал ЕС L 2016 , № 119, п. 1, далее - Распоряжение. 

2. В соответствии с Распоряжением сообщаем вам, что Контролером ваших персональных данных является  

SKRYTKA.EU Sp. z o.o. с местонахождением в г. Варшаве, 02-001, на ул. Ерозолимские Аллеи 89/43, REGON: 

388458089, NIP: 8792730444, KRS 0000890404 (в дальнейшем: Контролер). 

3. Информационная оговорка об обработке персональных данных в связи с заключенным Договором составляет 

Приложение № 5 к Договору. 

§ 9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Следующие приложения составляют неотъемлемую часть договора: 

1. Правила, 

2. Прейскурант, 

3. Процедура AML, 

4.  Заявление о Клиенте / доверенном лице - Процедура  

5.  Информационная оговорка обработки данных,  

6. Положения о согласии и Заявления Клиента / Доверенного лица в связи с выполнением Договора, 

7. Декларация Клиента и Доверенного лица (Предметы, хранящиеся в Депозитной ячейке), 

8. Декларация Клиента - ст. 180 Гражданского кодекса, 

9. Информационная оговорка - мониторинг 

10. Доверенность, 

11.  Согласие Клиента / Доверенного лица на обработку определенной категории персональных данных 

вместе с заявлением Клиента / Доверенного лица относительно его Биометрического/ких 

Профиля/лей  
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2. Любые термины, написанные с заглавной буквы и не определенные в Договоре, имеют значение, данное им в 

Правилах. 

3. Любая корреспонденция, возникающая из настоящего Договора, будет направлена сторонам на адрес 

местонахождения Депозитария, адрес места жительства / зарегистрированного офиса Клиента или на адрес 

электронной почты (в рабочие часы), указанный в Договоре на условиях, изложенных в § 40 Правил. 

4. Стороны обязаны информировать друг друга о любых изменениях в данных, предоставленных под угрозой 

принятия, что корреспонденция, отправленная на адрес, известный стороне, была успешно доставлена на данный 

момент. 

5. Изменение Договора требует сохранения письменной формы под угрозой признания его недействительным.  

6. Любые споры, связанные с исполнением Договора, за исключением случаев, когда Договор заключается 

потребителем, будут рассматриваться судом, компетентным по месту нахождения Депозитария. 

7. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  Договор был зачитан, 

согласован и подписан. 

Клиент       Депозитарий/Контролер 

 

_____________________     _______________________________ 

(разборчивая подпись) (разборчивая подпись) 

 

Приложения: 

 

1. Правила, 

2. Прейскурант, 

3. Процедура AML, 

4.  Заявление о Клиенте / доверенном лице - Процедура  

5.  Информационная оговорка обработки данных,  

6. Положения о согласии и Заявления Клиента / Доверенного лица в связи с выполнением Договора, 

7. Декларация Клиента и Доверенного лица (Предметы, хранящиеся в Депозитной ячейке), 

8. Декларация Клиента - ст. 180 Гражданского кодекса, 

9. Информационная оговорка - мониторинг 

10. Доверенность, 

11.  Согласие Клиента / Доверенного лица на обработку определенной категории персональных данных 

вместе с заявлением Клиента / Доверенного лица относительно его Биометрического/ких 

Профиля/лей 
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ПРОТОКОЛ ВЫДАЧИ КАРТ И КЛЮЧЕЙ 

 

Я, ниже подписавшийся, подтверждаю получение: 

 карты доступа 1 шт.  

 идентификационной карты 1 шт,  

 ключа к Автоматической депозитной ячейке 2 шт. 

 

 

Дата..................... Подпись Клиента.......................... 

 

Я, ниже подписавшийся, являющийся Доверенным лицом Клиента ячейки №......................... подтверждаю 

получение  

 карты доступа 1 шт,  

 идентификационной карты 1 шт.,  

 

Дата............................................ Подпись Доверенного лица........................... 


