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I.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Арендная плата – стоимость услуги Банка по предоставлению в аренду ИБС, взимаемая в соответствии с
Тарифами Банка.
1.2. Банк – Акционерное общество «Объединенный резервный банк» (АО «ОРБАНК»).
1.3. Договор – Договор аренды индивидуального банковского сейфа физическим лицом, по которому Банк
предоставляет Клиенту индивидуальный банковский сейф во временное возмездное пользование.
1.4. Индивидуальный банковский сейф (ИБС) – устойчивый ко взлому, огнестойкий запирающийся шкаф в
специально оборудованной Банком сейфовой комнате, подлежащий передаче Клиенту во временное возмездное
пользование на основании Договора.
1.5. Клиент – физическое лицо – арендатор или уполномоченное им лицо, имеющее право доступа к ИБС.
1.6. Ключ – индивидуальный ключ от замка ИБС, находящийся у Клиента.
1.7. Обеспечительный взнос – установленный Тарифами Банка размер суммы денежных средств,
оплачиваемый Клиентом Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по своевременному возврату
Банку в исправном состоянии Ключа и ИБС (замка, кассеты), а также исполнения обязательств Клиента перед Банком
по Договору.
1.8. Ответственный исполнитель – уполномоченный приказом Председателя Правления Банка сотрудник
Операционного Управления Банка, ответственный за оформление Договора, за осуществление доступа Клиента к ИБС
и совершения иных, связанных с указанными отношениями, действий. Обязанности по предоставлению ИБС в аренду
могут быть распределены между несколькими Ответственными исполнителями.
1.9. Сейфовая комната – обособленное, специально оборудованное, охраняемое помещение Хранилища Банка,
оснащенное охранной сигнализацией и средствами пожаротушения, в котором установлены ИБС, предназначенное для
хранения ценностей Клиентов в ИБС.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. «Правила предоставления в аренду индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей физических
лиц в Акционерном обществе «Объединенный резервный банк» (далее – Правила) определяют порядок
предоставления Банком ИБС во временное возмездное пользование Клиентам. Требования Правил распространяются
как на Банк, так и на Клиента.
2.2. ИБС предоставляется Клиенту в аренду на основании заключенного с Банком Договора. Договор является
срочным и предусматривает возможность аренды только одного ИБС.
2.3. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в форме присоединения Клиента в целом к Правилам путем подписания Договора. Заключая
Договор, Банк и Клиенты (далее также – Стороны) принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме
требования Правил.
2.4. ИБС предоставляется Клиенту для хранения денежных средств, драгоценных металлов, камней и изделий из
них, других ценностей, ценных бумаг и иных документов (далее - Предмет хранения), без принятия Банком
ответственности за содержимое ИБС. Не допускается использование ИБС для хранения живых организмов, продуктов
питания, скоропортящихся веществ,
холодного
и огнестрельного
оружия, боеприпасов к
ним,
легковоспламеняющихся,
взрывоопасных,
наркотических,
радиоактивных,
токсичных,
химических,
бактериологических веществ, а также предметов и веществ, способных нанести материальный или иной вред Банку
и/или третьим лицам, здоровью сотрудников Банка, имущества, ограниченного в обороте и/или запрещенного к
хранению без специального разрешения.
2.5. ИБС предоставляется Клиенту после уплаты им арендной платы и обеспечительного взноса согласно
Тарифам, после подписания Акта приема-передачи.
2.6. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Правила и Тарифы, уведомив об этом Клиента не менее чем
за два дня до введения их в действие путем объявления, вывешенного в операционном зале Банка, или на интернет сайте Банка.
2.7.По желанию Клиентов ИБС может быть предоставлен в пользование одновременно нескольким Клиентам,
при этом каждому из них предоставляется право доступа при соблюдении особых (дополнительных) условий,
установленных в Договоре с особыми условиями доступа.
2.8. Передача Клиентом ИБС в субаренду третьим лицам не допускается.
2.9. Банк обязуется сохранять режим конфиденциальности при исполнении Договора, не разглашать третьим
лицам сведений о Клиенте, его доверенных лицах, о факте предоставления ИБС, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.10. Клиенты, присоединившиеся к настоящим Правилам, принимают на себя все обязательства,
предусмотренные Правилами в отношении Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все обязательства,
предусмотренные Правилами в отношении Банка.
2.11. По Договору Банк не несет ответственности за Предмет вложения, помещенный в ИБС, а только
осуществляет контроль доступа в Сейфовую комнату, где находится предоставленный в аренду Клиенту ИБС. К
Договору применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации об аренде и о хранении.
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III. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИБС. ДОСТУП КЛИЕНТА К ИБС
3.1. Заключению Договора предшествует ознакомление Клиента с настоящими Правилами и Тарифами Банка.
3.2. Не допускается помещение Клиентом в ИБС запрещенных, ограниченных в гражданском обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации предметов и веществ, а также продуктов питания, живых
организмов и предметов биологического происхождения, пожароопасных, взрывоопасных, радиоактивных и
отравляющих веществ (далее – Нецелевое использование ИБС).
3.3. Для оформления Договора Клиенты предоставляют Ответственному исполнителю документы,
удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством РФ. В случае оформления Договора представителем
Клиента, представляется также доверенность на представителя, оформленная нотариально.
3.4. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Банку об изменении или утрате документов, удостоверяющих
личность, а также о досрочном прекращении действия доверенности на представителя и в течение 10 дней представить
в Банк подтверждающие документы.
3.5. Ответственный исполнитель осуществляет полную идентификацию Клиента в соответствии с «Правилами
внутреннего контроля ЗАО «ОРБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Правила по ПОД/ФТ). При наличии данных о
причастности Клиента к осуществлению экстремистской деятельности Банк вправе отказать в заключении Договора.
3.6. После подписания Договора, Клиент, оплатив арендную плату и обеспечительный взнос, получает Ключ от
ИБС у Ответственного исполнителя. Ответственный исполнитель и Клиент проверяют исправность ИБС и Ключа в
сейфовой комнате для хранения ценностей Клиентов. При отсутствии претензий к качеству ИБС и Ключа Стороны
подписывают Акт приема-передачи.
3.7. Если последний день срока аренды ИБС приходится на нерабочий день Банка, то днем окончания
указанного срока считается ближайший следующий за ним рабочий день Банка.
3.8. Клиент не вправе изготавливать дубликаты Ключа от ИБС.
3.9. Доступ Клиента к ИБС осуществляется в течение операционного дня Банка на основании документов,
позволяющих идентифицировать Клиента, при наличии у Клиента Ключа и отсутствии задолженности перед Банком
по Договору.
3.10. Ответственный исполнитель Банка сопровождает Клиента в сейфовую комнату для хранения ценностей
клиентов и открывает ИБС совместно с Клиентом. Работа Клиента с ценностями происходит вне контроля со стороны
Ответственного исполнителя Банка. Опись содержимого ИБС не производится.
3.11. Банк осуществляет контроль за доступом Клиента в Сейфовую комнату, в котором расположен
арендованный Клиентом ИБС. В целях осуществления контроля доступа Клиента в Сейфовую комнату, Банк
оформляет Книгу учета посещения сейфовой комнаты, в которой фиксируется каждое посещение Сейфовой комнаты
Клиентом. Запись в Книге учета посещения сейфовой комнаты о посещении Клиентом Сейфовой комнаты
производится ответственным исполнителем и удостоверяется подписью Клиента.
3.12. ИБС предоставляется Банком Клиенту, а также возвращается Клиентом Банку по окончании
установленного Договором Срока аренды или при досрочном расторжении Договора по соответствующему акту
приема-передачи, который подписывается Сторонами. После подписания Клиентом соответствующего акта приемапередачи ИБС при передаче Клиенту ИБС, претензии Клиента по поводу неисправности и иных недостатков ИБС,
сданного в аренду, Банком не принимаются.
3.13. Клиент не вправе передавать арендованный ИБС в субаренду третьим лицам.
3.14. Клиент может предоставить право доступа к ИБС, а также право помещать и изымать Предметы вложения
из ИБС, представителю на основании доверенности, удостоверенной нотариально или ответственным исполнителем и
переданной в Банк. Доверенность должна содержать ссылку на номер и дату заключенного Договора.
IV.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПА
4.1. Клиенты вправе самостоятельно установить следующие особые (дополнительные) условия доступа к
ИБС, заключив Договор с особыми условиями доступа:
 одновременный разовый доступ к ИБС в определенный период времени;
 доступ к ИБС одному из Клиентов в определенный период времени;
 доступ к ИБС одному из Клиентов в определенный период времени при условии предъявления установленных
Договором аренды ИБС с особыми условиями доступа документов (их нотариально заверенных копий).
4.1.1. Несоблюдение Клиентами установленных в Договоре с особыми условиями доступа особых условий
доступа является для Банка основанием для отказа в предоставлении доступа к ИБС.
4.2. В случае смерти Клиента доступ к ИБС осуществляется наследниками Клиента по предъявлении паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, а также:
- оригинала свидетельства о смерти Клиента;
- оригинала свидетельства о праве на наследство;
- ключа ИБС (при наличии).
Доступ осуществляется после проверки юридическим управлением Банка вышеуказанных документов и
вынесения положительного заключения о правомерном доступе наследников Клиента к ИБС Клиента.
4.2.1. Ключи от ИБС могут быть возвращены в Банк родственниками Клиента, в т. ч. не являющимися его
наследниками (при предъявлении оригинала Свидетельства о смерти).
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4.2.2. До момента вскрытия ИБС наследники Клиента производят оплату задолженности по Договору, включая
неустойки и штрафы. В случае нежелания наследников оплатить требования Банка, взыскание производится в
судебном порядке.
V. ВСКРЫТИЕ ИБС
5.1. Банк имеет право в одностороннем порядке вскрыть ИБС в следующих случаях:
 при несоблюдении Клиентом сроков возврата ИБС, по истечении 20 календарных дней после окончания срока
Договора аренды и уведомления Клиента по известному Банку телефону, факсу, электронному или почтовому адресу
Клиента;
 при наличии сомнений в надлежащем целевом использовании ИБС;
 в случае смерти Клиента при выявлении состава наследственного имущества нотариусом;
 утери (кражи) ключа от ИБС, повреждения ключа/замка от ИБС;
 по постановлению судебных, следственных, иных уполномоченных органов в случае, установленном
действующим законодательством.
5.2. В случае наличия сомнений в надлежащем целевом использовании ИБС, Банк незамедлительно извещает
Клиента о необходимости проведения проверки содержимого ИБС. При неявке Клиента в установленный в
уведомлении (по телефону, факсу, электронному или почтовому адресу Клиента) Банком срок, Банк вправе вскрыть
ИБС в установленном данным разделом порядке. В случае наличия у Банка сомнений в безопасности содержимого
ИБС для Банка и третьих лиц, Банк вправе незамедлительно без извещения Клиента вскрыть ИБС и изъять
содержимое.
5.3. Банк вправе осуществлять проверки нецелевого использования Сейфа Клиентом с применением
специальных технических и иных средств без принудительного вскрытия Сейфа.
5.4. Без предварительного уведомления Клиента и без его присутствия вскрытие ИБС может быть произведено
Банком в случае появления посторонних запахов, радиоактивного излучения и прочих внешних признаков,
свидетельствующих о том, что дальнейшее использование ИБС для хранения помещенных в него Предметов вложения
может представлять угрозу для работников Банка, его имущества, а также для жизни, здоровья и имущества третьих
лиц. О данных обстоятельствах сообщается в территориальные органы МВД РФ. Изъятые предметы передаются в
указанные органы с составлением соответствующего акта.
5.5. Без предварительного уведомления Клиента и без его присутствия вскрытие Сейфа может быть произведено
Банком по решению в установленном законом порядке вопроса о наследовании предметов, помещенных на хранение в
Сейф.
5.6. Вскрытие ИБС производится на основании Приказа по Банку, в котором определяется состав комиссии и её
председатель (не менее 3- человек).
5.7. Вскрытие ИБС производится в присутствии всех членов комиссии. В случае смерти Клиента, вскрытие ИБС
производится также с участием наследников Клиента в порядке п. 5.11-5.13 настоящих Правил.
5.8. После вскрытия ИБС, Ответственный исполнитель оформляет в 2-х экземплярах и подписывает у членов
комиссии и наследников Акт о вскрытии (далее-Акт).
В Акте отражаются:
- персональный состав комиссии;
- иные лица, участвующие при вскрытии ИБС;
- дата и время вскрытия ИБС;
- причины вскрытия ИБС;
- внешнее состояние ИБС перед вскрытием;
- наличие Ключей от ИБС у наследника;
- внутреннее состояние ИБС на момент вскрытия;
- описание и опись ценностей, являющихся предметом вложения (при обнаружении в ИБС изделий из металла
или камней указывается только цвет металла и камня);
- сведения о способе, месте, сроке (при необходимости) последующего хранения вложения.
После составления акта (без участия наследников), в адрес Клиента, указанный им в Договоре, Банком
направляется письмо, которым Клиент уведомляется о вскрытии ИБС, наличии или отсутствии вложения. В письме
также указывается срок, в течение которого Клиент вправе явиться за предметом вложения.
5.9. При наличии вложения, экземпляр Акта помещается вместе с изъятыми ценностями в мешок. Копия Акта
помещается в досье Клиента. Мешок с изъятым и невостребованным вложением пломбируется, подписывается
членами комиссии и передается на хранение в кассу Банка.
5.10.Содержимое ИБС, обнаруженное при вскрытии, передается Клиенту по Акту о вскрытия при условии
отсутствия задолженности по Договору и соблюдения особых условий по Договору с особыми условиями аренды. В
случае если содержимое ИБС, изъятое при вскрытии не соответствует Предмету хранения или представляет опасность
для Банка и третьих лиц, Банк вправе уничтожить изъятое содержимое ИБС.
5.11. При вскрытии ИБС Комиссией с участием Клиента (при утере Ключей от ИБС) вложение передается
Клиенту по Акту приема-передачи после оплаты неустойки, штрафа, установленных Договором и Тарифами,
действующими на день оплаты.
5.12. В случае утери (кражи) ключа от ИБС, повреждения ключа/замка от ИБС при получении заявления
Клиента Ответственный исполнитель согласовывает с Клиентом день и время вскрытия ИБС.
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При явке Клиента в Банк в назначенные дату и время вскрытия ИБС Ответственный исполнитель приглашает
членов комиссии для вскрытия ИБС.
5.13. При неявке Клиента в срок, установленный в письме, Банк по истечении 6 месяцев вправе реализовать
изъятое содержимое ИБС через специализированную организацию.
5.14. Сумма, вырученная Банком от реализации Предметов хранения, или денежные средства, являющиеся
Предметом хранения, передается Клиенту за вычетом сумм, причитающихся Банку, в том числе для покрытия
расходов по вскрытию ИБС, замене замка ИБС, хранению Предмета хранения и расходов на реализацию Предмета
хранения. В случае если Клиент не обращается в Банк в течение шести месяцев со дня вскрытия ИБС, сумма,
вырученная Банком от реализации Предметов хранения, или денежные средства, являющиеся Предметом хранения,
относятся на доходы Банка.
Сумма обеспечительного взноса в случае вскрытия ИБС идет на покрытие всех расходов Банка, связанных со
вскрытием ИБС.
Если суммы обеспечительного взноса и суммы от реализации вложения ИБС недостаточно для полного
удовлетворения расходов Банка, оставшаяся часть может быть взыскана с Клиента в судебном порядке.
5.15. В случае если с даты вскрытия ИБС до даты окончания срока действия Договора остается более 7 (Семи)
календарных дней, Банк может предоставить Клиенту другой ИБС при наличии в Банке свободных ИБС, размер
которых аналогичен указанному в Договоре. При этом заключается Дополнительное соглашение, предусматривающее
изменение номера ИБС.
VI. УТРАТА/ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛЮЧА ОТ ИБС, ЗАМЕНA ЗАМКА/КАССЕТЫ ИБС
6.1. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк о факте утраты или повреждения Ключа от ИБС.
6.2. В случае вскрытия ИБС по вине Клиента, в случае утраты, порчи Ключа по вине Клиента, а также по
истечении 20 календарных дней со дня окончания срока аренды в случае неявки Клиента для передачи Ключа от ИБС,
расходы Банка по изготовлению дубликатов Ключа, замене замка/кассеты ИБС компенсируются из суммы
Обеспечительного взноса путем перечисления суммы Обеспечительного взноса в доход Банка.
6.3. При замене замка/кассеты ИБС, в случае утраты, порчи Ключа по вине Клиента, в течение срока действия
Договора аренды Клиентом либо его доверенным лицом повторно вносится сумма Обеспечительного взноса,
предусмотренная Тарифами Банка.
VII. ВОЗВРАТ ИБС
7.1. По истечении срока Договора Клиент возвращает Ключ от ИБС в исправном состоянии не позднее
последнего дня срока аренды по Акту приема – Передачи согласно п.3.7. настоящим Правил.
7.2. По инициативе Клиента, Договор может быть расторгнут до истечения срока аренды после сдачи Ключа от
ИБС в установленном Правилами порядке и выполнения всех обязательств по Договору.
7.3. Если Клиент не освободил ИБС, не сдал Ключ по истечении 20 календарных дней со дня окончания срока
действия Договора аренды, и не продлил срок аренды, не погасил имеющуюся задолженность по оплате аренды ИБС,
Банк вправе вскрыть ИБС, направив предварительное письменное уведомление Клиенту.
VIII. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Внесение Клиентом арендной платы, обеспечительного взноса, платы за дополнительные услуги Банка
осуществляется в рублях в размерах, определенных Тарифами.
8.2. За пользование ИБС Клиент уплачивает арендную плату единовременно в момент подписания Договора за
весь срок аренды.
8.3. При досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента сумма арендной платы не возвращается.
8.4. В случае несвоевременного освобождения ИБС Клиент оплачивает штраф за каждые сутки просрочки,
начиная с даты, следующей за датой окончания срока аренды, по Тарифам Банка, действующим на дату платежа.
8.5. Клиент в день подписания Договора аренды вносит Обеспечительный взнос в размере, установленном
Тарифами Банка. В день фактического возврата в исправном состоянии Ключа и ИБС (замка, кассеты), Банк
возвращает Клиенту сумму, внесенную им в качестве Обеспечительного взноса. Обеспечительный взнос не
возвращается в случае вскрытия ИБС по вине Клиента, в случае утраты, порчи Ключа по вине Клиента, а также по
истечении 2 (Двух) календарных месяцев со дня окончания срока аренды в случае неявки Клиента для передачи Ключа
от ИБС. Банк не уплачивает проценты на сумму Обеспечительного взноса.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Банк несет ответственность за сохранность, целостность и исправность ИБС, но освобождается от
ответственности за не сохранность содержимого ИБС при наличии исправных замков и отсутствии признаков
вскрытия ИБС.
9.2. Банк не несет ответственность за сохранность, целостность, исправность ИБС, а также содержимого ИБС, в
случае незаконных и противоправных действий третьих лиц в отношении ИБС и его содержимого.
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9.3. Банк не несет ответственности за утрату содержимого ИБС при его вскрытии вследствие нарушения
Клиентом условий Договора и настоящих Правил, при его изъятии уполномоченными государственными органами по
установленным законом основаниям, а также в силу обстоятельств, не зависящих от воли Банка.
9.4. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств по Договору, если такое
неисполнение вызвано изготовлением Клиентом дубликатов Ключа ИБС.
9.5. Банк не несет ответственности, если информация об изменении Правил, опубликованная в порядке и в
сроки, установленные Правилами, не была получена, и/или изучена, и/или правильно понята Клиентом.
9.6. Клиент несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный Банку и/или третьим лицам
вследствие использования ИБС не по назначению, независимо от того, знал ли он об опасных свойствах, помещенных
на хранение предметов, а также в связи с повреждением ИБС, утратой или порчей ключа, приведшими к
необходимости изготовления дубликата ключа или изменением конструкции и заменой замка. Расходы Банка
возмещаются путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка.
9.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств,
вытекающих из заключенного Договора, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые возникли после его заключения и которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Такими действиями Банк и Клиент по Договору признают: военные действия, землетрясения,
стихийные и иные действия, происходящие в районе, официально признанные таковыми, решения высших органов
государственной и исполнительной власти, а также других государственных органов, которые делают невозможным
исполнение условий Договора. Банк и Клиент уведомляют друг друга о предполагаемом наступлении или не
наступлении таких обстоятельств немедленно по телефону, по электронному или почтовому адресу с подтверждением
целесообразности продолжения действия Договора и назначением даты проведения переговоров по дальнейшему
выполнению взятых на себя обязательств.
9.9.Банк освобождается от ответственности перед Клиентом за последствия действий лиц, осуществляющих
доступ к ИБС, в соответствии с Договором (присутствующих при доступе к ИБС в соответствии с соглашениями
Сторон) в случаях, когда в результате внешней (визуальной) проверки не имелось возможности выявить факты
подделки предъявляемых такими лицами документов, в том числе установить несоответствие личной подписи
указанных лиц образцам подписей этих лиц, имеющимся в распоряжении Банка (то есть в случаях, когда для
установления указанных фактов потребовалось бы проведение специальной экспертизы).
9.10.Клиент несет ответственность за санкционированную/ несанкционированную передачу ключей от ИБС (в
том числе его доверенными и/или уполномоченными лицами) третьим лицам и ее последствия, а также за иные
действия указанных лиц, осуществляемые от имени Клиентов.
9.11. Клиент, изготовивший копию (дубликат) Клиентских ключей, несет ответственность перед Банком за
убытки, причиненные несанкционированным использованием копий (дубликатов) Клиентских ключей.
Для Договора аренды ИБС с особыми условиями доступа:
9.12.За повреждение ИБС (в том числе его замка) ответственен перед Банком тот из Клиентов, кто последним до
момента обнаружения повреждения имел доступ к ИБС, а за утрату или повреждение Клиентского ключа от ИБС – тот
из Клиентов, кто не обеспечил сохранности ключа. При этом ответственный Клиент обязан уплатить Банку
вознаграждение за вскрытие (открытие) ИБС (в том числе за замену замка). При неисполнении ответственным
Клиентом обязательств по уплате вознаграждения в установленный Банком срок Банк вправе предъявить требование к
другому Клиенту (субсидиарная ответственность).
9.13. За неисполнение обязательства по своевременной передаче Банку ИБС и возврату Клиентских ключей в
связи с окончанием Срока Аренды ответственен Клиент, имеющий последним право доступа к ИБС. В случае если
неисполнение указанной обязанности повлекло убытки Банка, в том числе вызванные необходимостью вскрытия
(открытия) ИБС, замены ключей/замка и т.д., Клиент, имеющий право доступа к ИБС последним, обязан возместить
убытки Банка по первому требованию Банка. Клиент, имеющий право доступа к ИБС последним, освобождается от
указанной в настоящем пункте ответственности, если до истечения Срока Аренды, установленного Договором, он
письменно известит Банк о невозможности возврата ключей от ИБС с указанием причин, препятствующих
исполнению этой обязанности (в том числе в случае нахождения ключей у другого Клиента). В таком случае
ответственность Клиентов наступает в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. В части, не урегулированной Правилами и Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10.2. Возникшие из Договора и не урегулированные Сторонами споры и разногласия подлежат разрешению в
судебных инстанциях по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.
10.3. Заключением Договора Клиент подтверждает ознакомление и выражает согласие с Правилами и тарифами
Банка.
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