
ПЕРЕЧЕНЬ ТАРИФОВ 

комиссионного вознаграждения 

за аренду ячеек банковского сейфа

             в Дополнительном офисе "Покровский"       в Дополнительном офисе "КРОСТ"

Действительно с 01 марта 2022 года

1.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

на срок от 1 

до 30 дней  

(за один 

день)

Тип 1 5х41х30 40

Тип 2 7х41х30 45

Тип 3 10х41х30 50

Тип 4 17,5х41х30 60

Тип 5 30х41х30 75

Тип 6 48х41х30 90

Тип 7 60х41х30 180

* Услуга предоставляется по желанию Клиента
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85 80 75 70 65

Срок аренды (стоимость в рублях без учета НДС)

30 25

20 15

155

на срок от 

271 до 365 

дней (за 

один день)

35 2530

 Срок аренды - от 1 (одного) дня до 1 (одного) года

Размеры ячеек определяются по внутренним размерам в сантиметрах.
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55 50 45 40 35

45 40 35

на срок от 61 

до 90 дней  

(за один день)

на срок от 91 

до 180 дней 

(за один 

день)

на срок от 31 

до 60 дней (за 

один день)

на срок от 

181 до 270 

дней (за один 

день)

40 35

Оформление доверенности  - Бесплатно

Дополнительная комиссия при аренде ячейки двумя пользователями, когда условием открытия ячейки 

является предоставление Банку документа, оговоренного в Договоре - 2 000 рублей, без учета НДС.

Повреждение ячейки, утрата или повреждение ключа - 10 000 рублей, без учета НДС.

7.

8.

Вакуумная упаковка банкнот (упаковка вмещает до 1000 листов банкнот) - 500 (Пятьсот) рублей за одну 

упаковку, без учета НДС.*   

Стоимость аренды на срок свыше 1 года рассчитывается как произведение количества полных месяцев 

аренды и цены аренды данного типа ячейки в месяц.

30 25 20

Общие положения

6.

Тарифы по аренде ячеек банковского сейфа указаны в российских рублях без учета НДС.

При заключении Договора аренды ячейки банковского сейфа - пересчет  денежной наличности с проверкой 

банкнот 0,1% от суммы, min 1000,00 (Одна тысяча) рублей max 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, НДС не 

облагается.*

Банк оставляет за собой право взимать специальные и дополнительные комиссии за выполнение 

нестандартных операций или операций, требующих дополнительной работы.

Тип ячейки                            

(высота х ширина х 

глубина) см

Специальный взнос (для каждой арендованной ячейки) – 10 000 рублей. НДС не облагается. 


