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Специальные тарифы* по аренде ячейки банковского сейфа
в Отделении «Капотня» Банка
(Московский регион)
1. Плата за предоставление Сейфа в аренду (в т.ч. НДС)1
Размер, мм

Стоимость
до 30 дней

71*316*443
146*316*443
298*316*443

800,00
1150,00
1450,00

Стоимость, руб./день
от 31 до
90 дней
27,00
37,00
47,00

от 91 до
180 дней
25,00
32,00
42,00

от 181 до
270 дней
23,00
27,00
37,00

от 271 дня
до 1 года
21,00
22,00
32,00

Срок оплаты
В день заключения
или
пролонгации
Договора
аренды
Сейфа

2. Плата за предоставление Сейфа в аренду с особыми условиями допуска (в т.ч. НДС):
Срок аренды

Стоимость, руб.

Срок оплаты

до 30 дней
включительно

1500,00

от 31 дня

1500,00
+ стоимость аренды в соответствии с п.1 настоящих
Тарифов

В день заключения
Договора
аренды
Сейфа

3. Дополнительные условия и услуги:
Вид операции
Страховой депозит2
Возмещение расходов Банка за вскрытие
индивидуального банковского сейфа, замены замка,
включая случаи утери/поломки ключа в период действия
договора аренды
Предоставление банковской техники для пересчета и
проверки подлинности денежной наличности (счетноденежная машинка, детектор валют)
Прием денежных знаков иностранных государств,
вызывающих сомнение, для их проверки

Стоимость, руб.

Срок оплаты

500,00 (НДС не
облагается)

В день заключения
Договора аренды
Сейфа
Удерживается
перед вскрытием
индивидуального
банковского сейфа
или до замены
замка.

5000,00
(кроме того НДС)

Бесплатно
Согласно Базовым
тарифам Банка для
частных клиентов

*Специальные тарифы применяются при заключении новых договоров в период с 01.03.2018 по 31.05.2018

1

Плата за предоставление Сейфа в аренду рассчитывается как произведение срока аренды и стоимости 1 календарного дня
аренды, соответствующей сроку аренды.
2

Страховой депозит - сумма денежных средств в размере, указанном в Тарифах Банка, вносимая Клиентом на Счет учета
страхового депозита, которая может быть использована Банком в целях возмещения расходов Банка за вскрытие
индивидуального банковского сейфа и замену замка, включая случаи поломки, утери или невозврата ключа/ключей по
окончании срока аренды Ячейки.

