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ТАРИФЫ
«Аренда сейфовых ячеек»
Срок аренды и тарифы с учетом НДС

Ячейки
до 1-го месяца
у.е.*/день**

от 1-го месяца до 3-х
месяцев у.е./мес.***

от 3-х месяцев до 6
мес. у.е./мес.

от 6 до 12 мес.
у.е./мес.

от 12 мес. до 18 мес. у.е./мес.
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ШД 5 - 50х30х10.2;
полезный объем: 15 см3
ШД 4 - 50х30х14.3;
полезный объем: 21 см3
ШД 6 - 50х21х48;
полезный объем: 50 см3
ШД 9 - 39x35x43;
полезный объем: 60 см3
ШД 8 - 50х30х48;
полезный объем: 72 см3

* - 1 у.е. = 1 доллар США (Платеж производится в рублях по курсу Банка России на день оплаты и включает в себя НДС);
** - минимальная сумма аренды сейфовой ячейки составляет 15 у.е. (с учетом НДС);
*** - ½ тарифа при заключении договора аренды сейфовой ячейки с особыми условиями доступа к сейфовой ячейке на основании
устанавливаемых клиентом условий.

Плата за дополнительные услуги
1

Предоставление доступа к абонированной ячейке на основании устанавливаемых клиентом условий

2

Пересчет денег в кассовом узле банка

3

Проверка денег при пересчете

4

Страховой залог за ключи

5

Подготовка дополнительного соглашения на допуск третьего лица

6

Демонтаж (замена) замка при утере ключа арендатором

50 у.е. (с учетом НДС)
0,1 % от суммы, но не менее 15 у.е.
(без НДС)
0,05 % от суммы, но не менее 8 у.е.
(без НДС)
150 у.е. (без НДС)
15 у.е..(с учетом НДС)
150 у.е. (без НДС)

!!!В случае нарушения срока оплаты аренды сейфовой ячейки, предусмотренного договором, взимается однодневный тариф, установленный для
срока "до одного месяца" для данного размера ячейки, за каждый день просрочки.
Для клиентов, арендующих сейфовые ячейки на срок от 6 (шести) месяцев и выше, при пролонгации договора аренды сейфовой ячейки на новый
срок от 6 (шести) месяцев и выше, предоставляются скидки на аренду ячейки в размере:
10% - если 1-я пролонгация договора аренды;
20% - если 2-я пролонгация договора аренды;
30% - если 3-я и последующая пролонгация договора аренды.

