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Типовая форма № 04.03.01.ДО.01  
« Договор хранения»  

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом АО «СМП Банк» от «03» марта  2015 г. № 537 

и введена в действие с «11» марта 2015 г. 
с изменениями, введенными в действие Приказом от 17.05.2016 № 1092 

с изменениями, введенными в действие Приказом от 18.09.2019 174/2  

 

Договор хранения 

№ __________________ 

г. _________________       «____» __________ 20__г. 

 
 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемое в 

дальнейшем «Хранитель», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, с одной 

стороны, и нотариус ________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Поклажедатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор хранения наследственного 

имущества о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1. По настоящему Договору Хранитель обязуется хранить и возвратить в сохранности в срок, 

обусловленный настоящим Договором следующее имущество, переданное ему Поклажедателем при 

производстве Описи имущества, содержащегося в индивидуальном банковском сейфе № _____, 

арендованном по Договору аренды индивидуального банковского сейфа____________________________ 

№ _____ от «__» ____20___ г.: 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________  

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 Всего на общую сумму ____________ (___________________________) рублей _____ коп. 

 1.2. Передача имущества на хранение удостоверяется выдачей Хранителем Поклажедателю Акта 

приема-передачи.  

 

2. Обязанности сторон 

 2.1. Обязанности Хранителя: 

 2.1.1. Хранить имущество в местах и способами, избранными по его усмотрению, обеспечивая 

при этом сохранность переданного ему имущества, принимая для этого все необходимые меры и 

относясь к переданному имуществу как к своему собственному. 

 2.1.2. Вернуть принятое на хранение имущество по первому требованию Поклажедателя либо 

наследника (наследников) умершего/умершей гр. ______________________, принявшего (принявших) 
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наследство, предъявившего (предъявивших) Хранителю оригинал свидетельства о праве на наследство, 

Опись имущества, передаваемого на хранение по настоящему Договору, составленный 

нотариусом____________________________________________________________________, нотариально 

заверенную копию настоящего Договора и нотариально заверенную копию Акта приема-передачи. 

 2.1.3. Хранитель по истечении срока хранения, указанного в п. 4.1 настоящего Договора,  вправе 

продать имущество, переданное на хранение, и  вправе получить вознаграждение соразмерное, 

предусмотренному п. 3.1 настоящего Договора. 

 2.2. Права Хранителя: 

 2.2.1. В случае неявки наследника(ов) в сроки, предусмотренные п. 4.1 настоящего Договора, для 

востребования имущества, переданного на хранение по настоящему Договору Хранитель направляет 

Поклажедателю письменный запрос, а по истечении 1 (Одного) календарного месяца с даты направления 

письменного запроса Поклажедателю Хранитель имеет право на реализацию имущества (торги, договор 

комиссии и иное), переданного на хранение по настоящему Договору, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Вырученные от реализации средства 

направляются на возмещение расходов Хранителя по хранению и реализации имущества и 

вознаграждения Хранителя. Оставшиеся после возмещения задолженности перед Хранителем денежные 

средства передаются в депозит нотариуса ____________________________________________. 

  

 2.3. Обязанности Поклажедателя: 

 2.3.1. Дать указание наследнику(ам) умершего/умершей гр. 

_______________________________________ произвести оплату вознаграждения Хранителя в сумме, 

указанной в п. 3.1. настоящего Договора либо самостоятельно произвести оплату. 

 2.3.2. Сформировать Опись имущества, передаваемого на хранение по настоящему Договору. 

 2.3.3. Передать наследнику(ам) умершего/умершей гр. _______________________________для 

получения имущества по настоящему Договору Опись имущества, передаваемого на хранение по 

настоящему Договору, нотариально заверенную копию настоящего Договора и нотариально заверенную 

копию Акта приема-передачи. 

3. Порядок расчетов 

 3.1. За услугу по хранению имущества, переданного по настоящему Договору, в течение срока, 

указного в п. 4.1 настоящего Договора, Хранитель получает вознаграждение в размере 

_________________ (___________________) рублей. _____ копеек. 

 Сумма, указанная в абзаце первом настоящего пункта уплачивается в дату востребования 

имущества, переданного по настоящему Договору. 

 3.2. Если хранение прекращается до истечения срока хранения, указанного в п. 4.1 настоящего 

Договора, по обстоятельствам за которые Хранитель не отвечает, Хранитель получает вознаграждение в 

размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора. 

3.3. Если по истечению срока хранения, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, находящее на 

хранении имущество не востребовано наследником(ами) умершего/умершей гр. ____________________, 

Хранитель имеет право на вознаграждение за услугу по дальнейшему хранению имущества за каждый 

день дополнительного хранения в сумме 10 рублей. 

4. Срок 

4.1. Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего Договора передается на хранение «___» 

_____________ 20___ г. до востребования его наследником(ами) умершего/умершей гр. 

________________________, принявшим(принявшими) наследство, но не более чем до «___» __________ 

_______ г., а в случаях, предусмотренных п.п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, не более чем до «___» 

__________ _______ г. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Хранитель несет ответственность за утрату или повреждение имущества в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Временная передача Хранителем на хранение, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, 

имущества третьим лицам возможна только с письменного согласия Поклажедателя, за исключением 

случаев, когда Хранитель вынужден в этом силою обстоятельств в интересах наследников гр. 

__________________________и лишен возможности получить на это согласие Поклажедателя.  

В последнем случае о передаче имущества на хранение третьему лицу Хранитель обязан 

незамедлительно уведомить Поклажедателя. 

5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
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6. Дополнительные условия 

6.1. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для прекращения 

неисполненных Поклажедателем обязательств, в том числе по получению имущества, переданного по 

настоящему Договору на хранение, а также по оплате вознаграждения Хранителю в соответствии с пп. 

2.2.1., п. 3.3. настоящего Договора.  

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

срока хранения с учетом исполнения всех обязательств Сторонами в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Заключая настоящий Договор, Поклажедатель, именуемый далее «Субъект ПДн», свободно, 

своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку своих персональных данных (далее – 

Согласие) следующим операторам: (1) Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО 

«СМП Банк») (Хранитель), адрес юридического лица: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, 

стр. 11, регистрационный номер в Реестре операторов персональных данных – 77-12-000787; 

(2) Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (ПАО МОСОБЛБАНК), 

адрес юридического лица: 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, регистрационный 

номер в Реестре операторов персональных данных – 11-0209085; (3) Коммерческий банк «Финанс Бизнес 

Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»), адрес 

юридического лица: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2, регистрационный номер в Реестре 

операторов персональных данных – 11-0179408, являющимся участниками банковской группы АО 

«СМП Банк» (далее вместе – Операторы).  

Настоящее Согласие предоставлено Субъектом ПДн Операторам в отношении следующих 

персональных данных, действий, совершаемых с ПДн, а также целей и способов обработки ПДн: 

1. Перечень персональных данных (далее и выше по тексту настоящего Согласия – ПДн): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии);  

 сведения о гражданстве; 

 дата и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ и т.д.); 

 ИНН; 

 адрес места жительства (регистрации) / места пребывания, телефонный номер (мобильный, 

домашний, рабочий), адрес электронной почты; 

 а также иная информация (сведения), содержащаяся в предоставляемых/передаваемых Субъектом ПДн 

Хранителю документах, необходимая для достижения указанных в Согласии целей и/или 

предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

2. Перечень действий с ПДн, на совершение которых дается настоящее Согласие: получение, сбор 

(включая сбор из общедоступных источников), запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с передачей и без передачи по локальной 

сети, с передачей и без передачи по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе между Операторами, трансграничная передача, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таковых. 

3.  Цели обработки ПДн:  

 заключение, исполнение и расторжение настоящего Договора; 

 централизованная обработка ПДн ресурсами программно-аппаратных комплексов, используемых 

Операторами; 

 информирование Субъекта ПДн об услугах и продуктах, оказываемых/предоставляемых 

Операторами, предоставление Операторами материалов рекламного и нерекламного характера, в 

том числе по сетям электросвязи. 

4. Обработка ПДн осуществляется всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), с учетом требований к защите 

обрабатываемых ПДн, в т.ч. необходимых правовых, организационных и технических мер по защите 

ПДн от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении ПДн. 

5. Настоящее Согласие предоставляется на срок продолжительностью 50 (пятьдесят) лет с даты 

подписания настоящего Согласия. 
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Субъект ПДн подтверждает, что ему известно и понятно, что настоящее Согласие адресовано 

каждому из Операторов и может быть отозвано на основании письменного заявления, поданного любому 

из Операторов в части, относящейся к последнему. При этом письменный отзыв настоящего Согласия, 

направленный Субъектом ПДн любому из Операторов, не прекращает действие настоящего Согласия в 

отношении других Операторов. В случае отзыва Субъектом ПДн настоящего Согласия у любого из / всех 

Операторов обработка ПДн осуществляется Операторами, у которых отозвано настоящее Согласие, на 

основаниях и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.  

Субъект ПДн согласен/ не согласен (зачеркнуть ненужное) на направление ему Операторами 

посредством средств связи (в т.ч. подвижной телефонной) информации рекламного и нерекламного 

характера об услугах и продуктах, оказываемых / предоставляемых Операторами, в том числе по сетям 

электросвязи. 

6.4. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его изменения, 

исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, по договорам, 

заключаемым Головным офисом Банка и его внутренними структурными подразделениями, местом 

рассмотрения споров является Арбитражный суд г. Москвы, по договорам, заключаемым филиалами 

Банка и их внутренними структурными подразделениями, местом рассмотрения споров является 

Арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения филиала. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в случае 

составления их в письменной форме и подписания всеми Сторонами настоящего Договора. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Хранитель 

 

Акционерное общество 

 Банк «Северный морской путь»  

Адрес: 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 71, стр. 11 

Кор.счет 30101810545250000503  

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525503 

ИНН 7750005482 

Тел. (495) 737 03 37, (495) 981-81-81 

       Поклажедатель  

 

 

 

 

Адрес: 

 

Платежные реквизиты: 

 

 

ИНН: 

Тел. 

 

Хранитель      Поклажедатель 

_____________ (_______________________)  __________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

Акт приема-передачи имущества  

по Договору хранения № ___________ от «___» _______________ 20__ г.  

 

г. ___________________________      «____» __________ 20__г. 

 

 

 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»), именуемое в 

дальнейшем «Хранитель», в лице ____________________________________________________, 

действующего(ей) на основании ____________________________________________________, с одной 

стороны, и нотариус 

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Поклажедатель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 
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 1.1. Поклажедатель в соответствии с Договором хранения № ____________ от «____» 

________________ 20___ г. передал, а Хранитель принял следующее имущество, переданное ему 

Поклажедателем при производстве Описи имущества, содержащегося в индивидуальном банковском 

сейфе № ____________, арендованном по Договору аренды индивидуального банковского сейфа № 

__________________ от «___» ____________ 20___ г.: 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп.; 

 - _______________________________________________________________ оценкой в __________ 

(_____________________________) рублей _____ коп. 

 Всего на общую сумму ____________ (___________________________) рублей _____ коп. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

- для каждой из Сторон. 

 

Хранитель      Поклажедатель 
_____________ (_______________________)  __________________ (______________________) 


