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Утверждено Правлением ОАО «БКС Банк» 
Протокол № б/н от 22.12.2014 г. 

введены в действие с 24.12.2014 г. 

 

Тарифы для физических лиц по предоставлению в аренду индивидуальных банковских 

сейфов в Кредитно-кассовом офисе «Невский, Ультима» 
(г. Санкт-Петербург, ул. Б.Морская д. 14, литера А) 

 

1 Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом (в том числе НДС, в рублях РФ)
1

 

1.1 

Размер сейфа 
(в см.) 

(высота, 

ширина, 
глубина) 

Срок аренды (дней) 

1-30 

дней 

31-60 

дней 

61-90 

дней 

91-120 

дней 

121-150 

дней 

151-180 

дней 

181-210 

дней 

211-240 

дней 

241-270 

дней 

271-300 

дней 

301-330 

дней 

331-365 

дней 

за каждые 

последующие 

30 

дней2 

1.2 5х30х45 1050 1995 2835 3570 4200 4725 5145 5460 5670 5775 6120 6300 300 

1.3 7,5х30х45 1400 2660 3780 4760 5600 6300 6860 7280 7560 7700 8160 8400 400 

1.4 12,5х30х45 1820 3450 4915 6190 7280 8190 8920 9465 9830 10010 10610 10920 520 

1.5 17,5х30х45 2380 4520 6425 8090 9520 10710 11660 12375 12850 13090 13875 14280 650 

1.6 30х30х45 2940 5585 8300 13300 14200 15700 16900 17575 18700 20650 21300 22900 780 

2 Комиссионные и иные платы (в том числе НДС, в рублях РФ) 

2.1 
Гарантийный взнос (вносится при заключении договора аренды индивидуального 

банковского сейфа)3 
7500 

2.2 

Плата за услуги по осуществлению контроля за соблюдением особых условий 

доступа к индивидуальному банковскому сейфу при проведении расчетов по сделкам 

с недвижимостью и иных расчетов между Клиентами4 

1000 

2.3 
Замена замка в случае утраты/повреждения одного ключа от замка индивидуального 

банковского сейфа 
4500 

2.4 

Вскрытие индивидуального банковского сейфа, замена замка, в случае 

утраты/повреждения  всех ключей и/или повреждения конструкции замка индивидуального 

банковского сейфа 

7500 

2.5 Повреждение/утрата контейнера от индивидуального банковского сейфа 1500 

2.6 
Плата за фактическое пользование индивидуальным банковским сейфом после истечения 

срока аренды (взимается за каждый день просрочки) 

Размер платы за 1 день просрочки определяется путем 

деления тарифной ставки за срок (1-30 дней) 

пользования сейфом соответствующего размера ( п. 1 
настоящих тарифов) на 30. 

2.7 
Вскрытие индивидуального банковского сейфа в отсутствие Клиента, в случае нарушения 

Клиентом условий договора аренды индивидуального банковского сейфа5 
7500 

2.8 
Плата за хранение изъятых из индивидуального банковского сейфа предметов хранения в 

результате принудительного вскрытия сейфа (в день) 
100 

2.9 
Пересчет, проверка наличных денежных средств в виде монет и банкнот Банка России 

(Рубли), банкнот иностранных государств (Доллары США, Евро)6 
0,05 % от суммы, мин. 500 руб. макс. 5000 руб. (без 

НДС) 

 

                                                      
1При заключении дополнительного соглашения о продлении срока аренды индивидуального банковского сейфа, размер платы за пользование сейфом по дополнительному 

соглашению соответствует диапазону (периоду) времени, предусмотренному настоящими Тарифами. При этом первоначальный и последующий сроки аренды индивидуального 

банковского сейфа в целях исчисления размера платы за пользование сейфом не суммируются. 

 Размер платы при досрочном расторжении договора аренды индивидуального банковского сейфа пересчитывается за время фактического пользования сейфом, исходя из 

стоимости одного дня аренды сейфа соответствующего размера и временного диапазона и определяется путем её умножения на количество дней аренды до расторжения 

договора. При этом, если фактический срок аренды составил до 30 календарных дней включительно, взимается плата в размере не менее 1200 рублей. Стоимость дня аренды 

рассчитывается путем деления  платы за пользование сейфом на максимальное количество дней данного диапазона срока аренды.  

Пример: Стоимость платы за пользование сейфом размером  5х30х45 на срок 151-180дней составляет 3300 р. В этом случае стоимость одного дня для данного временного 

диапазона равна 3300/180=18,33 рублей. 

По пунктам 1.2 - 1.6 Тарифов на период с 22.12.14г по 31.01.15г предоставляется скидка в размере 20% (Двадцать процентов) на Плату за пользование индивидуальным 

банковским сейфом. 
2 За каждые последующие 30 дней срока аренды в случае, если срок аренды превышает 365 дней. 
3 Гарантийный взнос возвращается в день освобождения Клиентом индивидуального банковского сейфа и подписания Акта приема – передачи, при условии передачи Банку 

Сейфа, контейнера и 2 (двух) ключей в исправном состоянии и в установленный Договором аренды индивидуального банковского сейфа срок. 
4 Взимается дополнительно к п.1 настоящих Тарифов. 
5 После вскрытия индивидуального банковского сейфа, изъятые из него ценности остаются на хранении в Банке в течение 3-х лет.6 В случае отсутствия/ недостаточности 

денежных средств для уплаты комиссии, услуга не оказывается. Комиссия оплачивается в рублях по курсу Банка России на дату оказания услуги.  
6 В случае отсутствия/ недостаточности денежных средств для уплаты комиссии, услуга не оказывается. Комиссия оплачивается в рублях по курсу Банка России на дату оказания 

услуги. 


