
1.

2.

3.

4.

5.

до 30 дней от 31 до 90 

дней

от 91 до 180 

дней

от 181 до 365 

дней

3.1.

80x245x410 42,00 36,00 31,20 27,60

125x245x410 78,00 40,80 34,80 30,00

175x530x410 72,00 60,00 50,40 43,20

285x245x410 60,00 50,40 43,20 37,20

3.2.

3.2.1. Возмещение расходов Банка, связанных с 

вскрытием/открытием ячейки в случаях 

наличия угрозы повреждения других ячеек, 

угрозы жизни или здоровью сотрудников 

БАНКА, возгорания, протечки вещества, утери 

и/или повреждения ключа/ключей, 

неосвобождения Арендатором(-ами) ячейки по 

истечении 2 месяцев после окончания срока 

аренды

5 000,00

3.2.2. Штраф за невыполнение Арендатором(-ами) 

обязанностей по освобождению ячейки в 

последний день срока пользования, за каждый 

день просрочки, но не более, чем за 2 месяца

двойная ставка 

арендной платы

3.2.3. Комиссия за хранение предметов вложения в 

случае вскрытия сейфа (ячейки), за каждый 

месяц хранения предметов вложения по 

истечении срока действия Договора

тройная ставка 

арендной платы

Примечание к 

п. 3.2.

Виды пользования индивидуальным 

банковским сейфом*

Коэффициент 

тарифа

Индивидуальный 1,0

Одновременный 1,1

Совместный 1,2

* Индивидуальный - в качестве Арендатора выступает один Клиент.

Одновременный - воспользоваться ячейкой можно только при одновременном присутствии всех Арендаторов.

Банковские услуги, указанные в настоящих тарифах, облагаются НДС, за исключением отдельно оговоренных 

случаев. Тарифы указаны с учетом НДС.

При обращении Клиентов Банка с просьбой об оказании банковских услуг, стоимость которых не указана в 

настоящих тарифах, размер комиссии за данные услуги назначается Банком по договоренности сторон в 

каждом конкретном случае.

 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК

3. Тарифы комиссионного вознаграждения Банка за услуги, предоставляемые по договорам аренды 

индивидуального банковского сейфа

(редакция тарифов по состоянию на 15.10.2020г.)

Примечания к разделу 3:

Если выполнение операции требует дополнительного, в отличие от обычного, объема работ или 

дополнительных расходов, как то: почтовые, телеграфные расходы и проч., Банк взимает с Клиента 

дополнительную комиссию, исходя из фактических затрат.

Тарифы установлены в рублях РФ.

Арендная плата за пользование индивидуальным банковским сейфом на срок до 7 дней взимается из расчета 

как за 7 дней независимо от фактического срока аренды.

Совместный - каждый Арендатор может воспользоваться ячейкой без обязательного присутствия другого Арендатора.

Аренда индивидуальной ячейки депозитного шкафа (за одни сутки)

Возмещение убытка

Возмещение убытка не зависит от размера ячейки и сроков 

пользования

№ п/п Размеры ячейки (высота, ширина, глубина), 

мм 

Тариф в зависимости от сроков пользования 

Тарифы  АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК" стр.1


