Утверждено
Протоколом заседания Правления
Банка "Снежинский" АО
от 06.02.2018 №2-П1
вводятся в действие с 19.02.2018
Тарифы на услуги по аренде индивидуальных банковских сейфов для физических лиц,
юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица в г.Челябинске
1. Аренда индивидуального банковского сейфа (ИБС)
Срок аренды в днях
от 31 до 90
от 91 до 180 от 181 до
до 30 дней
дней
дней
364 дней
365 дней
Размер ИБС
Стоимость аренды за 1 (один) день в зависимости от срока
(высота*ширина*глубина), мм
(в российских рублях), в т.ч. НДС
72*260*390, мм
11*
10
9
9
146*260*390, мм
12*
11
10
10
220*260*390, мм
14*
13
12
11
442*260*390, мм
24*
23
22
21
* - но не менее 200 руб. за весь срок аренды
2. Дополнительные услуги
Размер тарифа

Примечание

2.1. Обеспечение контроля за
допуском к ИБС - заключение
трехстороннего договора

Вид услуги

400 руб.

Взимается в день оказания услуги дополнительно
к стоимости аренды, расчитанной в соответствии
с п.1, в т.ч.НДС

2.2. Обеспечение контроля особых
условий допуска к ИБС - заключение
трехстороннего договора и
соглашения о допуске к ИБС

800 руб.

Взимается в день оказания услуги дополнительно
к стоимости аренды, расчитанной в соответствии
с п.1, в т.ч.НДС

2.3. Предоставление в пользование
оборудования для пересчета купюр

бесплатно

2.4. Пересчет, проверка на
подлинность купюр кассиром Банка

9
9,5
10
21

0,2% от суммы, но не Взимается в день оказания услуги, без НДС
менее
200 руб.

2.5. Предоставление сейф – пакетов 50 руб. за один пакет Взимается на основании письменного обращения
Клиента в день оказания услуги, за каждый пакет
вне зависимости от его размера, в т.ч. НДС
2.6. Упаковка купюр

50 руб. за одну
упаковку

Взимается на основании письменного обращения
Клиента в день оказания услуги, за каждую
упаковку, без НДС

3. Штрафы и комиссии Банка за нарушение условий Договора
Штрафы, комиссии
3.1. Штраф за пользование ИБС по
окончании срока аренды

Стоимость, руб., в
Примечание
т.ч. НДС
Двойной размер
Взимается в день обращения Клиента за
тарифа,
количество дней пользования ИБС без договора,
установленный в п.1 включая дату обращения в Банк
Тарифов за
минимальный срок
аренды ИБС
соответствующего
размера

3.2. Плата за хранение предметов
вложения после их изъятия из ИБС в
случае его принудительного вскрытия
Банком (за каждый день хранения,
включая день оплаты)

Тройной размер
тарифа,
установленный в п.1
Тарифов за
минимальный срок
аренды ИБС
соответствующего
размера

Взимается в день обращения Клиента за
количество дней хранения Предметов вложения,
начиная со дня вскрытия ИБС, включая дату
обращения в Банк.

3.3 Штраф за утрату/повреждение
Клиентом ключа от ИБС повреждение
замка ИБС

5000

Взимается вдень обращения Клиента за
Предметами вложения на основании письменного
заявления об утере (повреждении) ключа, замка
от ИБС

3.4 Штраф за повреждение Клиентом
в размере
ИБС
понесенного ущерба

Примечание:
Помимо оплаты комиссий, указанных в настоящих тарифах Клиент возмещает Банку суммы расходов,
связанных с исполнением его поручений, а именно, сборы и тарифы, взимаемые с Банка третьими
лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

