
Приложение А 
к приказу № 97 от 06.08.2015г. 

 
Правила 

аренды индивидуальных ячеек в ОАО «Санаторий «Джинал» 
 

I Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления ОАО «Санаторий 
«Джинал» (далее – Санаторий) индивидуальных ячеек в аренду (временное пользование) 
физическим лицам.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
внутренними документами санатория. 

1.3. Санаторий с целью ознакомления Потребителей с настоящими Правилами, размещает их 
любым из способов, обеспечивающих возможность ознакомления с этой информацией, в том 
числе посредством размещения у администратора (стойка ресепшн) и на официальном сайте 
Санатория в сети Интернет info@djinal.ru. 

  
II Условия предоставления индивидуальной ячейки в аренду 

 
2.1. Ячейка предоставляется Потребителю в аренду для хранения документов, денежных 

средств, ценных бумаг и другого имущества (далее – имущество). 
2.2. Запрещается хранить в ячейке быстровоспламеняющиеся, взрывчатые предметы, 

наркотические, радиоактивные, едкие и отравляющие вещества, оружие, боевые припасы, 
предметы искусства, требующие специальных условий хранения, продукты питания. 

2.3. Ячейка предоставляется Потребителю в аренду на основании договора аренды 
индивидуальной ячейки после внесения Потребителем арендной платы. 

2.4. Цена услуг по аренде индивидуальной ячейки утверждается приказом по ОАО 
«Санаторий «Джинал» и доводится до Потребителя в момент поступления заявки  на услуги по 
аренде индивидуальной ячейки и оформления договора.  

 
III Порядок заключения договора аренды и оплаты услуг 

 
3.1. Для заключения договора аренды Потребитель предоставляет  администратору  (стойка 

ресепшн) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Потребителя.  
3.2. Потребитель предоставляет администратору свои персональные данные, необходимые для 

заключения договора и дает согласие на их обработку. 
3.3. По согласованию сторон Потребитель оплачивает услуги по аренде индивидуальной 

ячейки в полном объеме в кассу или на расчетный счет Санатория при заключении договора.  
 

IV Порядок пользования индивидуальной ячейкой 
 

4.1. После заключения договора аренды и внесения/перечисления денежных средств за 
пользование ячейкой Потребитель принимает ячейку у старшего администратора СВК, получает 
ключ от замка ячейки под роспись в договоре и журнале «Вскрытие и закрытие Клиентом 
индивидуальной ячейки». 

Потребитель в присутствии старшего администратора СВК должен удостовериться в том, что 
ключи и индивидуальная ячейка находится в исправном состоянии  и что открыть и закрыть 
ячейку могут старший администратор СВК и Потребитель своими ключами только совместно. 

4.2. Потребитель имеет право производить и изымать вложения в индивидуальную ячейку 
неограниченное число раз в пределах срока, указанного в договоре при наличии санаторно-
курортной книжки, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Потребителя. 

Каждое вскрытие ячейки Потребителем фиксируется старшим администратором СВК в 
журнале «Вскрытие и закрытие Клиентом индивидуальной ячейки». 
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4.3. При возникновении каких-либо подозрений у старшего администратора СВК  на предмет 
вложения старший администратор СВК имеет право попросить Потребителя визуально 
осмотреть предмет вложения.    

4.4. Потребителю запрещается сдавать ячейку в пользование другим лицам, изготавливать 
дубликат ключа. 

4.5. По окончании срока аренды индивидуальной ячейки, установленного в договоре, 
Потребитель освобождает ячейку и производит сдачу ячейки и ключа старшему администратору 
СВК под роспись в договоре.  

 
V Ответственность Потребителя  

 
5.1. Потребитель должен бережно хранить ключ от замка ячейки  и не передавать его третьим 

лицам. В случае утраты ключа незамедлительно известить об этом старшего администратора 
СВК. 

5.2. Санаторий имеет право произвести вскрытие ячейки в случае утери, порчи Потребителем 
ключа от ячейки. При этом все расходы, связанные с заменой дверцы, замка и ключа, а также 
расходы, связанные со вскрытием ячейки несет Потребитель. В случае, если срок пользования 
ячейкой не истек, ячейка вскрывается в присутствии обоих участников сделки по письменному 
заявлению Потребителя и после возмещения вышеуказанных расходов с составлением акта о 
вскрытии ячейки. 

5.3. Ремонт индивидуальной ячейки, поврежденной  в результате умышленных или 
небрежных  действий Потребителя, производится за счет Потребителя.  

5.4. Потребитель несет имущественную ответственность в полном объеме за убытки, 
причиненные Санаторию и /или третьим лицам в результате воздействия предметов, веществ и 
других вложений, помещенных Потребителем в ячейку в нарушение настоящих Правил.     

 
VI Порядок вскрытия индивидуальной ячейки в отсутствие Потребителя 

 
6.1. При не освобождении Потребителем ячейки в течение 3 рабочих дней с момента 

окончания срока установленного в договоре, Санаторий вправе вскрыть ячейку и изъять 
находящееся в ней имущество с последующим принятием этого имущества на ответственное 
хранение, в соответствии с нормами действующего законодательства. 

 Для вскрытия ячейки в Санатории руководителем СВК создается комиссия из числа 
работников Санатория в составе не менее трех человек, которая составляет акт вскрытия и опись 
находящегося в ячейке имущества.  

6.2. Санаторий освобождается от ответственности за несохранность содержимого ячейки, если 
докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к ячейки без ведома Потребителя был 
невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. 

6.3. Потребитель, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своего имущества, 
обязан без промедления заявить об этом администрации Санатория. В противном случае 
Санаторий освобождается от ответственности за несохранность имущества. 
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