ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный документ
является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое и/или юридическое лицо,
производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг «Компании» в соответствии с условиями
настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Услуг «Компании» является акцептом
оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если вы не
согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от использования Услуг,
предоставляемых «Компании».
1.1
Общество с ограниченной ответственностью «СЕЙФ БОКС», именуемое в дальнейшем «Компания»
оказывает физическому и/или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Пользователь» услуги по
предоставлению во временное пользование отдельного «Бокса» (далее по тексту Бокса) в охраняемом
«Складском помещении» (далее Хранилище), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24,
стр.6.
1.2
«Компания» предоставляет «Пользователю» «Бокс» исключительно в целях хранения имущества
«Пользователя». Использование «Бокса» в иных целях запрещено.
1.3
«Пользователь» гарантирует «Компании», что имущество, которое будет храниться в
«Боксе»:
• -будет принадлежать ему на законном основании;
• -не будет содержать опасных веществ, в частности взрывоопасных или огнеопасных, или радиоактивных
или токсичных веществ, или газов, загрязнять и иным образом вредить и влиять на другие Боксы
Хранилища или хранящееся в них имущество, выделять пары или запахи.

•
•
•
•
•
•
•

«Пользователю» запрещается размещать в «Боксе»:
Животных, иных живых существ (в т.ч. рептилий и т.п.), а также какие-либо растения;
Скоропортящиеся продукты питания;
Взрывоопасные или огнеопасные вещества/предметы, радиоактивные или токсичные вещества, или газы;
Горюче-смазочные вещества, легко воспламеняющиеся вещества и летучие жидкости;
Промышленные и бытовые краски в негерметичной упаковке или ранее вскрытой упаковке;
Оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы;
Любые предметы и имущество, запрещенное к обороту на территории Российской Федерации;
Предметы, подлежащие изъятию у владельца по решению суда.

1.4

«Компания» вправе отказать «Пользователю» в доступе в «Хранилище» и в «Бокс» в случае, если
«Пользователь» или «Доверенное лицо» не
могут удостоверить личность.

1.5

«Бокс» передается «Пользователю» по Акту приема-передачи с одновременным сообщением
«Пользователю» пин-кода для доступа в «Бокс». При отсутствии в Акте приема-передачи записи о
дефектах (претензиях) к «Боксу», считается, что «Бокс» принят без недостатков и находится в надлежащем
состоянии. Возврат «Бокса» «Пользователем» осуществляется также по Акту приемапередачи.
Ничто в Договоре и Условиях не порождает у «Пользователя» владение «Боксом» на правах аренды.
«Пользователь» вправе иметь доступ к «Боксу» в любое время в течение рабочего дня «Компании»
(«Время доступа»). «Компания» вправе изменить «Время доступа», уведомив об этом «Пользователя»
любым из способов (по телефону, электронной почте, в офисе «Компании» или на сайте «Компании»).
«Пользователь» может предоставить право пользования «Боксом» и продление Договора об оказании
складских услуг другому лицу (лицам) на основании нотариально оформленной доверенности или
доверенности, оформленной в офисе «Компании». В доверенности должны быть указаны данные,
позволяющие идентифицировать «Бокс», «Пользователя» и/или «Доверенное лицо» (в том числе и
юридическое лицо). «Пользователь» вправе отменить выданную доверенность путем предоставления в
«Компанию» письменного заявления. Оригинал доверенности хранится у «Компании».
«Пользователь» обязан установить собственный замок. Ключ от замка хранится только у
«Пользователя». В случае утери ключа, «Компания» по письменному заявлению «Пользователя», либо
«Доверенного лица» вправе осуществить доступ к «Боксу» путем вскрытия замка с взысканием платы за
оказанную услугу в размере 150 (ста пятидесяти) рублей.
«Компания» не несет ответственности за состояние содержимого «Бокса». «Пользователь» обязан сам
следить за тем, чтобы содержимое «Бокса» не подвергалось повреждениям, вызванным взаимодействием
хранящихся в нем предметов.
«Компания» имеет право вскрыть «Бокс» без разрешения «Пользователя» в следующих случаях:
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В целях безопасности;
Для предотвращения вреда или ущерба третьим лицам или имуществу;
Для удаления имущества, запрещенного к хранению в «Боксе»;
При возникновении форс-мажорных обстоятельств;
При наличии у «Компании» соответствующей обязанности, вытекающей из законодательных норм
и/или из распоряжений уполномоченных органов;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
По факту открытия «Бокса» составляется Акт, который подписывается двумя сотрудниками
«Компании», в случае выемки имущества дополнительно к Акту составляется опись имущества. Изъятое
имущество вместе с Актом и описью остаются на хранении у «Компании» на условиях, не
противоречащих действующему законодательству. «Компания» уведомляет о вскрытии «Бокса» по
контактным телефонам, оставленным
«Пользователем», или любым другим удобным способом (по электронной почте или письмом с
уведомлением).
В случае совершения «Пользователем» виновных действий, в результате которых «Компании» причинен
ущерб, «Пользователь» обязан возместить возникшие у «Компании» убытки.
При возникновении каких-либо подозрений у сотрудника «Компании» в отношении имущества
«Пользователя», размещаемого в «Боксе», он имеет право потребовать визуально осмотреть имущество
«Пользователя», в том числе используя приборы неразрушающего контроля.
Любое имущество, хранящееся в «Боксе» может быть удержано «Компанией» в качестве обеспечения
исполнения обязательств «Пользователем».
«Пользователь» в день прекращения Договора или при расторжении Договора должен забрать все
имущество из «Бокса» после полной его оплаты, передав «Бокс» «Компании» по Акту приемапередачи
незапертым и в том же состоянии, в каком он находился в день передачи «Пользователю». В случае
освобождения «Бокса» без подписания Акта приема - передачи вне зависимости от причин
освобождения «Бокса» «Пользователь» не освобождается от обязанности оплаты «Бокса».
За предоставленные услуги «Пользователь» вносит оплату. Оплата может быть произведена в виде
внесения денежных средств в кассу «Компании» и/или безналичным способом на расчетный счет
«Компании». Обязанность по оплате услуг по Договору считается исполненной с момента внесения
денежных средств в кассу «Компании» и/или зачисления указанных средств на расчетный счет
«Компании» соответственно.
Плата за пользование «Боксом» определяется расчетным путем исходя из срока и действующих тарифов
«Компании» на дату заключения Договора, а при пролонгации настоящего Договора - на дату
подписания Сторонами Дополнительного соглашения о его продлении.
В случае просрочки оплаты «Бокса» на 7 дней с даты начала нового «Сервисного периода» «Компания»
начисляет «Пользователю штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей.
В случае просрочки оплаты «Бокса» на 14 дней с даты начала нового «Сервисного периода» «Компания»
начисляет «Пользователю второй штраф в размере 850 (восемьсот пятидесяти) рублей, а также
блокирует доступ к «Боксу».
В случае просрочки оплаты «Бокса» на 28 дней с даты начала нового «Сервисного периода» «Компания»
начисляет «Пользователю» штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В случае просрочки оплаты «Бокса» на 30 (тридцать) дней «Компания» вскрывает «Бокс» и освобождает
от имущества «Пользователя».
В случае досрочного расторжения Договора «Компания» делает перерасчет стоимости оказанных услуг
исходя из общей продолжительности всех «Сервисных периодов», в течение которых «Пользователю»
оказывалась услуга.
При подписании настоящего Договора «Пользователь» перечисляет (вносит) «Обеспечительный
платеж», который представляет собой способ обеспечения исполнения денежных обязательств
«Пользователя» перед «Компанией». «Обеспечительный платеж» не образует экономической выгоды для
«Компании» и на него не начисляются проценты.
В случае, если «Компания» в любое время в течение срока действия настоящего Договора производит
удержание из «Обеспечительного платежа», «Пользователь» обязан в течение 3 (трех) календарных дней
с момента предъявления соответствующего требования «Компании» внести «Компании» сумму,
необходимую для восстановления первоначальной суммы обеспечительного платежа.
Удержание «Компанией» соответствующих сумм из «Обеспечительного платежа» не освобождает
«Пользователя» от ответственности за несвоевременное исполнение платежей, предусмотренных
Договором.
Минимальный период предоставления складских услуг «Сервисный период») составляет одну неделю
(семь календарных дней). Платежи («Периодические платежи») взимаются за каждый сервисный период.
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При заключении Договора на срок менее одного календарного месяца «Пользователь» оплачивает
«Обеспечительный платеж» равный стоимости арендованного «Бокса» за один календарный месяц. При
заключении Договора на срок более одного календарного месяца первый «Сервисный период»
начинается с начальной даты («Начальной даты»), в которую «Пользователю» предоставляется доступ к
«Хранилищу», что подтверждается подписью «Пользователя» в Акте приема-передачи «Бокса». Второй
«Сервисный период» начинается с даты обновления («Даты обновления»), которая является
соответствующей датой календарного месяца, наступающего после истечения месячного периода с
«Начальной даты». Последующие «Сервисные периоды» рассчитываются аналогичным образом, и даты,
с которых они начинаются, также именуются в настоящем договоре «Датой обновления».
Ежемесячный платеж за первый «Сервисный период» «Пользователь» должен оплатить в день
заключения Договора. Ежемесячные платежи за последующие «Сервисные периоды» должны быть
оплачены не позднее 10 (десяти) дней до Даты обновления. «Пользователь» по согласованию с
«Компанией» имеет право внести ежемесячные платежи за несколько «Сервисных периодов».
«Компания» вправе по своему усмотрению изменять размер платы за предоставляемый складские
услуги.
«Компания» вправе повысить «Периодические платежи» по Договору, направив письменное
уведомление «Пользователю» не позднее, чем за тридцать дней до вступления такого повышения в силу,
кроме случаев, когда «Пользователь» авансом оплатил «Периодические платежи» на срок более одного
месяца. Авансовые платежи возврату «Пользователю» не подлежат.
Для целей бухгалтерского учета «Компанией» в качестве расчетного месяца принимается календарный
месяц.
«Пользователь» может не оплачивать ежемесячные платежи за последующие «Сервисные периоды», в
случае если он должным образом уведомит «Компанию» о своем намерении отказаться от
предоставляемых ему услуг.
«Компания» вправе направить любое уведомление, извещение, счет, заявление или любой документ
любого рода «Пользователю» любым удобным способом: по электронной почте, смс-сообщением или
уведомлением по почте по адресу, указанному в Договоре или в случае получения «Компанией»
уведомления об изменении адреса, по последнему сообщенному «Пользователем» адресу, при этом
любое уведомление, извещение, счет, заявление или иной документ, направленный «Компанией», таким
образом, любым из перечисленных способов, считается полученным «Пользователем» через 10 (десять)
календарных дней с даты направления.
Ответственность «Компании» регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в ходе исполнения настоящего договора,
подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами передаются
на рассмотрение суда в соответствии с установленной подсудностью, установленной законодательством
РФ.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
наступления Обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
«Пользователь» дает согласие на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных
данных, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. ¹152ФЗ «О персональных данных» с совершением с указанными персональными данными следующих
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование и уничтожение. Согласие на обработку персональных данных предоставляется с момента
подписания настоящего Договора и действительно в течение трех лет после исполнения договорных
обязательств. «Пользователь» в любое время после исполнения договорных обязательств вправе
отозвать настоящее согласие, направив в «Компанию» заявление в письменном виде о прекращении
обработки его персональных данных.
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