ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
115184, Москва ул. Пятницкая д.57 стр.1
Тел. (495) 925-10-80
www.isbmsk.ru

_____________________________________________________________________________________
Действуют с «23» января 2018г.

Тарифы на аренду сейфовых ячеек и сопутствующие услуги
в ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
Стоимость аренды (в рублях) в день, включая НДС:
Размер сейфовой ячейки

Стоимость аренды

(высота * ширина*
глубина), мм

от 1 до 30
дней

от 31 до 90
дней

от 91 до 180
дней

от 181 до 364
дней

от 365 дней и
более

90*230*450, 100*315*500
200*315*500
315*309*490, 400*315*500
945*309*490
630*618*490

35
60
90
100
110

30
45
70
90
100

20
40
60
85
90

15
30
55
80
80

8
25
50
75
75

Максимальный срок аренды сейфовой ячейки 10 лет.
Скидки на аренду сейфовой ячейки1:
При заключении договора аренды сейфовой ячейки на срок от 730 дней и более Клиенту
предоставляется скидка на аренду сейфовой ячейки в размере 10%.
При пролонгации договора аренды сейфовой ячейки, на срок от 365 дней и более
предоставляется скидка на аренду сейфовой ячейки в размере 3%.
Дополнительные условия и услуги:
Наименование
1. Гарантийный депозит 2
2. Оформление
договора
аренды
индивидуальной сейфовой ячейки с
особыми условиями 3
2.1. Оформление
договора
аренды
индивидуальной сейфовой ячейки с
особыми условиями с внесением
изменений в шаблон договора Банка 3
3. Оформление доверенности на право
доступа к сейфовой ячейке
4. Услуга по пересчету и проверке
подлинности
наличных
денежных
средств
5. Вакуумная упаковка денежных средств

1

Тариф
7 000 руб.
2 000 руб., вкл. НДС

3 000 руб., вкл. НДС

300 руб., вкл. НДС
5 руб./1 банкнота

177 руб., вкл. НДС

Примечание
Возвращается при возврате ячейки и
ключа(ей) в исправном состоянии
За каждый договор с особыми
условиями оплачивается отдельно к
стоимости аренды
За каждый договор с особыми
условиями оплачивается отдельно к
стоимости аренды.
Оформляется только при
согласовании с юристами Банка
За каждую доверенность
Применяется для следующих
банкнот: Рубли РФ, Доллары США,
Евро, Фунты стерлингов
За 1 упаковку. Услуга может быть
оказана только одновременно с
услугой по пересчету и проверке
подлинности денежных средств (п.4)

Скидки не распространяются на оплату просроченной аренды сейфовой ячейки.
Гарантийный депозит возвращается при возврате сейфовой ячейки и ключа(ей) в исправном состоянии, кроме случаев, если в период действия
Договора с Клиентом Банк понес расходы, связанные с ремонтом сейфовой ячейки или заменой замка (в этом случае гарантийный депозит
полностью относится на доходы Банка).
3
В стоимость данной услуги входит предоставление переговорной на один час (каждый последующий час оплачивается по тарифу).
2

6. Сопровождение сделок купли-продажи в
послеоперационное время 4
7. Предоставление переговорной комнаты,
оснащенной МФУ, wi-fi
8. Оформление договора хранения ключа от
сейфовой ячейки

9. Замена замка и изготовление нового
экземпляра ключа по желанию Клиента
перед заключением Договора

2 000 руб., вкл. НДС

Оказывается по предварительному
согласованию с Банком

1 000 руб., вкл. НДС

За один час/неполный час

1 500 руб., вкл. НДС

Услуга может быть оказана только
одновременно с услугой по
пересчету и проверке подлинности
денежных средств (п.4) и вакуумной
упаковке денежных средств (п.5)

7 000 руб., вкл. НДС

Оказывается по предварительному
согласованию с Банком

Стоимость аренды сейфовой ячейки с дополнительными условиями:
Пакет услуг

Тариф

Стандарт

5 000 руб., вкл. НДС +
0,1% за пересчет и
проверку подлинности
наличных денежных
средств

(Безопасность Клиента в Банке)

Премиум
(Дополнительная безопасность и
конфиденциальность Клиента)

ВИП
(Максимальная безопасность и
конфиденциальность Клиента)

15 000 руб., вкл. НДС +
0,1% за пересчет и
проверку подлинности
наличных денежных
средств

25 000 руб., вкл. НДС +
0,1% за пересчет и
проверку подлинности
наличных денежных
средств

Примечание
В стоимость пакета входит
оформление договора аренды
сейфовой ячейки; предоставление
переговорной комнаты, оснащенной
МФУ, wi-fi (до 3 часов)5; парковка
автомобиля на территории Банка

В стоимость пакета входит
оформление договора аренды
сейфовой ячейки; предоставление
переговорной комнаты (до 3 часов)5,
оснащенной МФУ, wi-fi; парковка
автомобиля на территории Банка (в
шлюзе)

В стоимость пакета входит
оформление договора аренды
сейфовой ячейки; предоставление
переговорной комнаты, оснащенной
МФУ, wi-fi(до 3 часов)5; парковка
автомобиля на территории Банка (в
шлюзе); сопровождение Клиента с
предоставлением специального
транспорта6

Прочие платежи:
Наименование
1. Штраф за ремонт сейфовой ячейки (или
иного имущества в Хранилище) в случае
повреждения ее Клиентом/Штраф за
потерю ключа
2. Пользование ячейкой сверх срока,
установленного Договором
3. Хранение
ценностей
Клиента,
перемещенных в Хранилище Банка после
принудительного
вскрытия
Банком
ячейки при нарушении срока действия
Договора 7

4

Тариф

Примечание

7 000 руб., вкл. НДС

Взимается из депозитного платежа

150 руб., вкл. НДС
100 руб., вкл. НДС, но не
более 1 000 руб.

За каждый день просрочки
(возможна оплата из гарантийного депозита)

За каждый день хранения

Комиссия взимается при завершении сопровождения сделки после 17.30 в понедельник-четверг и после 16.30 в пятницу и в предпраздничные дни.
За каждый последующий час комиссия за предоставление переговорной комнаты списывается согласно Тарифам на аренду сейфовый ячеек и
сопутствующих услуг в ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК».
6
В данный пакет входит стоимость за сопровождение Клиента в один адрес. В случае, если сопровождение требуется в два адреса и более
комиссия списывается дополнительно согласно Тарифам ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК» на оказываемые услуги для физических лиц.
7
Тариф применяется в случае обращения Клиента в Банк до истечения срока исковой давности.
5

