
3.1.2. Компания имеет право:  

3.1.2.1. отказать Клиенту(ам) в заключении Договора аренды Ячейки, в случае получения 

Компанией информации о введении в отношении Клиента(ов) процедур банкротства.  

3.1.2.2. открыть Ячейку и в случае обнаружения в ней Предметов вложения изъять их с 

оформлением соответствующего акта открытия Ячейки (за исключением случаев, когда 

составление акта невозможно по объективным причинам) в следующих случаях:  

               а) при наступлении событий, указанных в п. 6.2 Условий;  

              б) в случае, когда Компания вынуждена осуществить это в связи с наступлением 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств (пожар, затопление, взрыв, возгорание 

содержимого Ячейки, возникновение резкого запаха, авария, преступные посягательства 

третьих лиц и т.п.), способных нанести вред и повреждения имуществу Клиента, 

находящемуся в Ячейке. Открытие Ячейки осуществляется Компанией в порядке, 

предусмотренном в п. 6.3 Условий. О факте открытия Ячейки Клиент уведомляется одним из 

способов, перечисленных в п. 2.15 Условий;   

                в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

3.1.2.3. потребовать у Клиента предъявить содержимое Ячейки и произвести ее осмотр при 

наличии сомнений в соблюдении Клиентом требований п. 2.4 Условий при использовании им 

Ячейки. В случае обнаружения в Ячейке (в том числе в результате вскрытия Ячейки в 

отсутствие Клиента по основаниям, предусмотренным настоящими Условиями) запрещенных 

к помещению в Ячейку предметов, Компания осуществляет следующие действия: 

                -при обнаружении предметов, указанных в пп. а п. 2.4 Условий, Клиент поручает 

Компании их утилизировать; 

                -при обнаружении предметов, указанных в пп. б п. 2.4 Условий, Компания передает 

содержимое Ячейки уполномоченным государственным органам/лицам в соответствии с 

имеющимися у них полномочиями в установленном законом порядке.  

3.1.2.4. отказать Клиенту (или его представителю) в доступе к Ячейке, если Клиент (и/или его 

представитель) не может предоставить в Компанию требуемые документы: документы, 

удостоверяющие личность, и/или документы, подтверждающие полномочия представителя 

Клиента на совершение действий с Ячейкой, и/или, документы, являющиеся условием доступа 

к Ячейке согласно дополнительному соглашению к Договору.  

3.1.2.5. информировать Клиента о факте обращения другого Клиента (стороны по Договору) в 

целях осуществления им доступа к Ячейке.  

3.1.2.6. отказать Клиенту(ам) в продлении Срока аренды, в случае получения Компанией 

информации о введении в отношении Клиента(ов) процедур банкротства. 


