
8. Операции по предоставлению в аренду физическим лицам 

индивидуальных сейфовых ячеек 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Тариф 
Порядок 

взимания В валюте РФ В иностранной 

валюте 

8.1. Комиссия за 

предоставление в аренду 

физическим лицам 

индивидуальных 

сейфовых ячеек в 

зависимости от 

указанного срока  

(в рублях): 

  

Тариф 

включает 

НДС 

(дополни-

тельно не 

взимается).  

В течение 3-х 

рабочих дней 

с даты 

заключения 

соответст-

вующего 

договора 

аренды 

авансом за 

весь срок 

аренды. 

Минималь-

ный размер 

за весь срок 

аренды  

1 000,00 руб. 

для всех 

Тарифных 

зон 

8.1.1. Срок пользования 
 

 

Параметры  

сейфа, куб см.1 

Тарифная зона №1 

г. Москва, Санкт-Петербург 

Услуга не 

предоставляется 

от 1 до 30 

дней 

(руб./ 

день) 

31 - 90 

дней 

(руб./ 

день) 

91 - 180 

дней 

(руб./ 

день) 

181 - 365 дней 

(руб./ 

день) 

Малый (до 15 000) 63 48 47 35 

Средний (от 15 001 - 30 000) 101 62 58 54 

Большой (от 30 001) 175 107 96 76 

8.1.2. Срок пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры  

сейфа, куб см.2 

Тарифная зона №2 

г. Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний 

Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-

Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, 

Волгоград, Краснодар, Саратов, Тюмень, 

Тольятти, Ижевск, Барнаул, Ульяновск, 

Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, 

Махачкала, Томск, Оренбург, Кемерово, 

Липецк, Новокузнецк, Рязань, Набережные 

Челны, Астрахань, Пенза, Киров, Владикавказ, 

Петрозаводск, Вологда 

Услуга не 

предоставляется 

от 1 до 30 

дней 

(руб./ 

день) 

31 - 90 

дней 

(руб./ 

день) 

91 - 180 

дней 

(руб./ 

день) 

181 - 365 

дней (руб./ 

день) 

Малый (до 15 000) 59 48 45 35 

Средний (от 15 001 - 30 000) 81 62 55 42 

Большой (от 30 001) 163 77 75 75 

8.1.3. Срок пользования 
 

 

 

 

Параметры  

сейфа, куб см.3 

Тарифная зона №3 

все населенные пункты (за исключением 

Тарифной зоны №1 и Тарифной зоны №2)  

Услуга не 

предоставляется 

от 1 до 30 

дней 

(руб./ 

день) 

31 - 90 

дней 

(руб./ 

день) 

91 - 180 

дней 

(руб./ 

день) 

181 - 365 

дней (руб./ 

день) 

Малый (до 15 000) 59 30 25 25 

Средний (от 15 001 - 30 000) 69 39 34 34 

Большой (от 30 001) 118 59 53 50 

8.2. Предоставление 

единовременного доступа 

к сейфовой ячейке 

одновременно с Клиентом 

(его представителем) 

лица, его 

сопровождающего  

(за исключением  

п.п. 8.8-8.9 Тарифов) 

200 руб.* 

 за каждое посещение 

Услуга не 

предоставляется 

В момент 

предоставле

ния услуги 

                                                 
1 Размер индивидуального банковского сейфа определяется путем перемножения высоты, глубины, ширины индивидуального 

банковского сейфа. 
2 Размер индивидуального банковского сейфа определяется путем перемножения высоты, глубины, ширины индивидуального 

банковского сейфа. 
3 Размер индивидуального банковского сейфа определяется путем перемножения высоты, глубины, ширины индивидуального 

банковского сейфа. 
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8.3. Страховой депозит 

Не взимается 
Услуга не 

предоставляется 
 

8.4. Неустойка (штраф) за 

утрату/порчу ключей, 

порчу замка сейфовой 

ячейки и/или сейфовой 

ячейки 

12 000 руб. 
Услуга не 

предоставляется 

По факту 

оплаты 

Клиентом 

8.5. Неустойка (штраф) за 

несвоевременный возврат 

ключей от сейфовой 

ячейки 

1 000 руб. 
Услуга не 

предоставляется 

В день 

возврата 

ключей 

8.6. Единовременное 

предоставление в 

пользование Клиенту 

специализированной 

банковской техники 

(счетчики банкнот, 

прибор (ы) для 

определения подлинности 

банкнот) в хранилище 

ценностей клиентов 

150 руб.* 

 за единицу банковской техники 

Услуга не 

предоставляется 

В момент 

предоставле

ния услуги 

8.7. Оформление 

Доверенности на 

исполнение прав и 

обязанностей по договору 

аренды индивидуальной 

сейфовой ячейки 

1 000 руб.* 

 за бланк 

Услуга не 

предоставляется 

В день 

оформления 

доверенности 

8.8. Предоставление особых 

условий доступа к 

сейфовой ячейке для 

осуществления расчетов 

по сделкам с 

недвижимостью4 4 000 руб.* 
Услуга не 

предоставляется 

В течение 3-х 

рабочих дней с 

даты 

заключения 

соответст-

вующего 

дополнитель-

ного 

соглашения  

к договору 

аренды 

8.9. Предоставление особых 

условий доступа к 

сейфовой ячейке для 

осуществления расчетов 

по сделкам с 

недвижимостью, в рамках 

ипотечных программ 

кредитования Банка4 

4 000 руб.* 
Услуга не 

предоставляется 

В течение 3-х 

рабочих дней с 

даты 

заключения 

соответст-

вующего 

дополнитель-

ного 

соглашения  

к договору 

аренды 

 

                                                 
4 Взимается дополнительно к тарифу за предоставление в аренду индивидуальных сейфовых ячеек. 


