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На работе и дома
Можно  пойти в одну из организаций, тор�

гующих сейфами, и выбрать для себя  под�
ходящий. Сейфы бывают разными � как го�
ворится, на любой вкус и потребности. Юри�
дическое лицо, обладающее охранным под�
разделением, может приобрести огнеупор�
ный сейф, чтобы обезопасить документы от
посягательства сотрудников, желающих
уничтожить содержимое. Огнеупорные сей�
фы очень тяжелые по весу � до 200 килограм�
мов, но легче поддаются взлому. Противо�
взломные � горят, но не взламываются. Уро�
вень защиты сейфа зависит от толщины стен,

В банке
Если не хочется выкладывать крупную сум�

му, есть другой вариант: обратиться в банк и
положить свои ценности в ячейку.  Банки
Орла предоставляют такую услугу.

Поместить ценности в ячейку очень про�
сто: необходимо прийти в отделение банка
с паспортом, заполнить определенную фор�
му, заключить договор, после чего на вас и
вашу ячейку будет заведена особая карта.
Приходя в банк для работы с ячейкой, необ�
ходимо предоставить свою карту. Работник
сверит все данные, возьмет свой ключ и
проводит вас к вашей ячейке и, открыв ее
своим ключом, удалится. Дело в том, что
ячейка закрывается и открывается при по�
мощи двух ключей: один � ваш, второй � бан�
ка, но попасть в нее без обоих ключей не�
возможно.

Работник банка может присутствовать при
открывании ячейки только в одном случае �
при действиях, связанных с договором куп�
ли�продажи.

Ячейки бывают двух видов: размером
50х70 см  и 101х150 см, соответственно ва�
рьируются и тарифы на аренду. Примерная
стоимость такова: от 1 до 5 дней  � 140 и 170
рублей соответственно, от 16 дней до 1 ме�
сяца � 270 � 310 рублей соответственно. Пре�
доставление индивидуальных сейфов � яче�
ек для осуществления расчетов по сделкам
с недвижимостью стоит дороже, коэффици�
ент оплаты повышается на 1,2 %.

Как правило, банк предоставляет бесплат�
ную услугу детектора денег, счетной машин�
ки, расположенных в хранилище. Единствен�
ное, что может потребовать у вас банк (за ис�
ключением, конечно, своевременной оплаты
аренды ячейки) � штраф за утерю ключа.

Вы должны определиться, что для вас яв�
ляется ценностью, которую желательно убе�
речь от чьего�либо посягательства, а затем
выбрать, каким способом это удобнее сде�
лать. Если вы хотите, чтобы ваши вещи все�
гда находились при вас, � необходим сейф; в
ином случае, конечно, надежнее воспользо�
ваться услугой банка. С ячейками и ценнос�
тями, хранящимися в них, ничего произойти
не может. Хранилище имеет высокую степень
защиты: ячейки огнеупорные, помещение
круглосуточно охраняется. Отсюда они точ�
но не пропадут, а сейф хоть и с малой долей
вероятности, но все же могут украсть.

Алена ПРИГОЖИНА.

Где и как хранить
ценные вещи?

Пора отпусков, дальних поездок �
раздолье  для воров. Поэтому,

уезжая, мы задаемся вопросом: куда
положить ценные вещи, которые не
можем взять с собой? Отложенные

«на черный день» деньги, различные
документы, антиквариат и драгоцен�

ности  вряд ли пригодятся на отдыхе.
Доверить их родным или еще куда�

нибудь «пристроить»?
Есть два варианта, как обезопасить

свои ценности
от посягательства  воров.

дверной пластины и замков разной степени
сложности. Взломать сейф с электронным
замком практически невозможно, не зная
верной комбинации. При неверном наборе
кода замок автоматически блокируется на
некоторое время, а для взломщика время �
деньги. Так что не стоит бояться электрон�
ного замка, он удобен, когда к ценным вещам
имеют доступ несколько человек. Что каса�
ется «ключевых» замков, все ключи имеют
алмазную заточку, поэтому подделать их не�
возможно.

Есть сейфы противовзломные и огне�
упорные одновременно, они имеют высо�
кую ценовую категорию � от 25 000 рублей.
Малогабаритные ценные  вещи можно хра�
нить в сувенирном варианте сейфа, скажем,
в англо�русском словаре � двухтомнике.
Большой популярностью пользуются встра�
иваемые сейфы: как говорится, завесил
картиной � и не видно. Они монтируются пря�
мо в бетонную стену и имеют высокий коэф�
фициент защиты. Стоимость зависит от раз�
меров, степени защиты и замка.

Не забудьте строго следовать инструкции
продавца. Например, он расскажет вам, что
нельзя хранить гарантийный талон и второй
ключ в самом сейфе. В противном случае,
чтобы извлечь содержимое, вам придется
распилить сейф. Дилерские компании осу�
ществляют обслуживание по гарантийным
талонам, на которых указан серийный завод�
ской номер. Утеряли ключ � обратитесь в ма�
газин, где приобретали «ящичек», предос�
тавьте талон � и вам сделают новый ключ. Так
же обстоит дело и с электронным замком.


