ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
(действуют в Операционном офисе №1, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 38А)

АРЕНДА СЕЙФОВЫХ ЯЧЕЕК
Базовая таблица стоимости аренды сейфовых ячеек в месяц*
Срок аренды

Размер, мм
(В x Ш x Г)

от 1 до 3 месяцев

от 4 до 6 месяцев

от 7 месяцев

70х310х430

300 рублей

260 рублей

230 рублей

80*310*440

300 рублей

260 рублей

230 рублей

145*300*420

320 рублей

270 рублей

245 рублей

220*310*420

380 рублей

290 рублей

260 рублей

290*300*420

400 рублей

310 рублей

275 рублей

310*440*430

420 рублей

330 рублей

290 рублей

Минимальный срок аренды - 1 (Один) месяц.
Аренда сейфовых ячеек осуществляется без залога за ключ.
Плата за аренду вносится единовременно за весь срок аренды.
Если договор расторгается раньше срока, возврат платы за аренду не производится.
Установление размеров комиссионного вознаграждения в Тарифе производится по усмотрению Банка. Банк может изменять установленные ставки, устанавливать особый порядок
расчетов в случае отдельной договоренности между Банком и Клиентом, а также изменять и дополнять перечень услуг, за выполнение которых взимается комиссия.

Дополнительные услуги/условия*
№
п/п

Наименование услуги

Размер комиссионного
вознаграждения

1

Изготовление дубликата ключа в связи с его повреждением либо утерей Клиентом

2

Восстановление (ремонт) ячейки в связи с ее повреждением Клиентом

3 000 рублей

3

Пользование ячейкой сверх срока, установленного договором о предоставлении индивидуальной сейфовой ячейки

4

Пересчет и проверка подлинности по заявлению Клиента специалистом Банка банкнот, закладываемых в сейфовую ячейку (НДС
не облагается)

5

Направление на экспертизу денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности

6

Оформление доверенности на право доступа к сейфовой ячейке доверенного лица Клиента

7

Хранение ценностей Клиента, перемещенных в Хранилище Банка после принудительного вскрытия Банком ячейки при нарушении
Клиентом срока действия договора

8

Оформление пакета документов по аренде сейфовой ячейки с особыми условиями доступа сотрудником Банка (оплачиваются
дополнительно к размеру арендной платы)

1 000 рублей

9

Предоставление в аренду сейфовой ячейки для сделки по купле-продаже недвижимости (с условием разграничения доступа и
сопровождения сделки)

3 000 рублей**

5 000 рублей
30 рублей/день
0.1% от суммы,
макс. 15 000 рублей
не взимается
300 рублей
100 рублей/день

10

Обеспечение доступа на охраняемую парковку Банка (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

11

Бронирование комнаты для переговоров (при наличии возможности, по предварительному запросу)

не взимается

* Все тарифы указаны с учетом НДС.
** Цена включает аренду сейфовой ячейки.

