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Заключение Дополнительного соглашения об особых условиях доступа, при совершении сделок по купле-

продаже имущества к Договору аренды индивидуального банковского сейфа с физическим лицом 

(дополнительно к стоимости аренды)**:

ТАРИФЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Наименование Стоимость Условия оплаты

Пользование индивидуальными банковскими сейфами*

   при предоставлении документов не менее, чем за один рабочий день до дня совершения сделки купли-

продажи
 2 100 рублей 

   при предоставлении документов в день совершения сделки купли-продажи 4 100 рублей

Заключение Дополнительного соглашения об особых условиях доступа при совершении сделок по купле-

продаже имущества, с внесением изменений в утвержденную форму к Договору аренды индивидуального 

банковского сейфа с физическим лицом (дополнительно к стоимости аренды)**

 3 100 рублей 

Сопровождение сделок по купле-продаже имущества в послеоперационное время (по предварительному 

согласованию с Банком)***/****
 2 100 рублей 

Заключение Дополнительного соглашения о доступе к сейфу третьих лиц к Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с физическим лицом***** 
720 рублей 

Заключение Дополнительного соглашения о совместном доступе к сейфу к Договору аренды 

индивидуального банковского сейфа с физическим лицом
720 рублей 

Составление и удостоверение доверенности к Договору аренды индивидуального банковского сейфа 1 050 рублей 

Штраф за утерю ключа 10 000 рублей 

Плата за повреждение сейфа/ замка/ ключа 15 000 рублей 

Штраф за дополнительный срок использования индивидуального банковского сейфа в случае не 

продления срока действия Договора

 150 рублей за каждый день 

дополнительного хранения 

(независимо от размера ячейки)          

Изготовление копий документов/печать документов по просьбе клиента при проведении сделок купли-

продажи имущества
 11 рублей/лист

Хранение ценностей в Банке после вскрытия индивидуального банковского сейфа 100 рублей за каждый дней хранения  
Взимается в день востребования 

ценностей за полный срок хранения

Дополнительные услуги (предоставление помещения для переговоров, оргтехники, телефона, факса и пр.)
Устанавливается индивидуально в день 

оказания услуги

***** Стоимость указана с учетом НДС.

Вводятся в действие с 03.04.2023г.



Ячейки (см) От 1 до 30 дней От 31 до 90 дней
От 91 до 180 

дней 

От 181 до 365 

дней

366 дней и 

более
7*25*39

7*26*39
36 31 26 21 16

10*25*39 46 41 36 26 21

15*25*39

15*26*39
56 51 46 36 31

20*25*39        

22*26*39 
67 62 56 46 36

30*25*39

29*26*39
77 72 62 51 41

   37*25*39 * 87 80 70 60 50

* Индивидуальные банковские сейфы данного размера предоставляются в аренду только в Офисе "Центральный"

Стоимость аренды (в рублях) в день, включая НДС - 20%

***** В стоимость данной услуги также входит предоставление банковской техники для пересчета и проверки подлинности денежной наличности.

***** Комиссия взимается при завершении сопровождения сделки после рабочего времени (после 18-00).

***** Взимается дополнительно к стоимости за заключение Дополнительного соглашения об особых условиях доступа при осуществлениии сделок по купле-продаже имущества и к стоимости аренды.

***** В рамках действия одного Дополнительного соглашения о доступе к сейфу третьих лиц  третье лицо может быть одно.  

Вводятся в действие с 03.04.2023г.


