
 

 

 

 

 

 

 

 

          
Утверждены 

Правлением ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" 

Протокол № 183 от 18 октября 2019г. 

 

ТАРИФ "ХРАНЕНИЕ" 

 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ 

 

1. Тариф "ХРАНЕНИЕ" (далее – Тариф) на услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов (далее – ИБС) вводится в 

действие в ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК" (далее – Банк) с 01 ноября 2019 года. 

2. Тариф доводится до всеобщего сведения в доступной для ознакомления форме: на официальном сайте Банка в сети Интернет 

и на информационном стенде в помещении Банка. 

3. ИБС по данному Тарифу могут быть арендованы на срок не менее трёх месяцев и имеют ограничение по количеству 

бесплатных посещений. 

4. Клиент имеет право доступа к ИБС неограниченное количество раз по рабочим дням с 09:30 до 17:00 (по пятницам и 

предпраздничным дням – до 16:00), из которых 2 раза в месяц бесплатно. Время работы с Предметом хранения – не более 10 минут 

для каждого посещения.   

5. Если оказываемая Банком услуга облагается НДС, то ставка Тарифа указана с учётом НДС. 

6. ИБС по данному Тарифу не могут быть использованы для предоставления особого режима доступа по дополнительному 

соглашению для осуществления расчётов по сделкам. 

7. Тариф может быть изменён и/или дополнен Банком в одностороннем порядке, информируя об этом неограниченный круг 

лиц за 15 дней способом, указанным в п.2. 

8. Банк не несёт ответственности за неправильное понимание Клиентами настоящих Тарифов. 

9. Внесённая оплата по Тарифу возврату не подлежит. 

10. Условия данного Тарифа считаются принятыми Клиентом при подписании им Договора аренды ИБС (далее – Договор), при 

этом плата за услуги Банка взимается по действующему на момент оплаты Тарифу. При своевременном продлении Договора Клиент 

сохраняет за собой право пользования ранее арендованным ИБС. 

11. Банк может устанавливать особый порядок расчётов в отдельных случаях на основании договорённости между Банком и 

Клиентом, оформленной в письменной форме. 

12. Клиент может выбрать ИБС одного из следующих размеров (в см: ширина х глубина х высота): 35х43х8, 35х43х15, 35х43х30, 

35х43х40, 32х41х12, 32х41х17, 32х41х28. 

13. В ИБС могут храниться любые предметы и документы по усмотрению Клиента, в том числе: деньги, ценные бумаги, 

драгоценности, различные, в том числе учредительные документы, важная производственная или коммерческая документация, 

произведения искусства, ювелирные украшения и др. 

14. Для ИБС размером 35x43x15 и 32x41x17 к Тарифу по аренде и оплате просрочки применяется повышающий коэффициент 4, 

для ИБС размером 35x43x30, 35x43x40 и 32x41x28 – коэффициент 12. 

15. На сумму страхового депозита проценты Банком не начисляются. 

 

Внимание! Запрещены к хранению: токсичные, радиоактивные, взрывчатые и наркотические вещества, 

нелицензированное оружие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ставка  

Тарифа 

1. Аренда ИБС (размером 35x43x8 и 32x41x12) на срок: 

1.1. три месяца 
1'800 руб. 

(включая НДС) 

1.2. шесть месяцев 
2'400 руб. 

(включая НДС) 

1.3. один год  
4'000 руб. 

(включая НДС) 

1.4. два года 
6'000 руб. 

(включая НДС) 

2. Оплата за просроченные дни  

60 руб. 

за каждый календарный день 

просрочки 

3. Оплата за посещение ИБС сверх установленного лимита: 

3.1. для ИБС размером 35x43x8 и 32x41x12 
10'000 руб. 

за каждое посещение 

3.2. для ИБС размером 35x43x15 32x41x17, 35x43x30, 35x43x40 и 32x41x28 
20'000 руб. 

за каждое посещение 

4. Страховой депозит 7'000 руб. 

5. Принудительное вскрытие или вскрытие по заявлению Клиента 10'000 руб. 

6. Оплата стоимости ремонта или замены замка ИБС 
15'000 руб. 

(включая НДС) 

7. Проверка купюр на подлинность и платёжеспособность по заявлению Клиента 

7.1. купюры достоинством 5'000 руб. 
0,12%  

от пересчитываемой суммы 

7.2. купюры достоинством 1'000 руб. 
0,15%  

от пересчитываемой суммы 

7.3. купюры другого достоинства 
0,2%  

от пересчитываемой суммы 

8. Аренда оборудования для пересчёта купюр 

1'500 руб. 

за каждый полный и  

неполный час 

(включая НДС) 

 


