
  УТВЕРЖДЕНО 
         Правлением Банка 

Протокол № 3 от 19.02.2021г. 
 

 

 
ТАРИФЫ 

на услуги аренды индивидуальных сейфовых ячеек   
в  Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) 

 

 
 

1.  Тарифы на аренду индивидуальной сейфовой ячейки (в рублях РФ)
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Размер сейфа, см. 7-30 дней 
стоимость за 

один день 

31-90 дней 
стоимость за 

один день 

91-180 дней 
стоимость за 

один день 

181-273 дня 
стоимость за 

один день 

274-365 дней 
стоимость за 

один день 

За один день (при 
несвоевременном освобождении 

сейфовой ячейки)
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6x26x42 22 17 13.5 12 11 40 

11x26x42 32 25 23 22 21 50 

15x26x42(39) 37 27 25 24 23 60 

22x26x39 41 28 27 26 25 65 

51x26x39 47 35 32 31 30 75 

 

2.  Единовременная комиссия при аренде индивидуальной сейфовой ячейки с особыми 
условиями доступа, включая пользование банковским оборудованием для пересчета 
денежных знаков и использование переговорной комнаты в течение одного часа
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2000 руб. 

3. Комиссия за изменение стандартных условий в договоре аренды сейфовой ячейки с 
особыми условиями доступа 

1000 руб. за каждое дополнительное условие 

4.     Проверка и пересчет денежных знаков клиента сотрудником Банка   0,02% от суммы, min 500 руб./max 4000 руб. (не 
облагается НДС)
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5. Неустойка (штраф) за утрату / порчу ключа, порчу замка сейфовой ячейки и / или сейфовой ячейки 5 000 руб. 

6.  Неустойка (штраф) за несвоевременный возврат ключей от сейфовой ячейки  5 000 руб. 

7.Предоставление комнаты для ведения переговоров, включая пользование 
банковским оборудованием для пересчета денежных знаков 

1000 руб. в час
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Тарифы включают в себя НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ. 
 

 

 

                                                           
1
 Тарифы применяются только при заключении Договоров аренды индивидуальной сейфовой ячейки с особыми условиями доступа 

для ипотечных сделок с участием Банка, а также в рамках партнерства Банка с ООО «Национальная Фабрика Ипотеки». Заключение 

новых и пролонгация действующих Договоров аренды индивидуальной сейфовой ячейки с физическими лицами и Договоров 

аренды индивидуальной сейфовой ячейки юридическим лицом, за исключением указанного выше, с даты введения настоящих 

Тарифов не осуществляется. 

2
 Тариф взимается за каждый день использования индивидуальной сейфовой ячейки при превышении срока аренды, 

предусмотренного соответствующим договором. 

3
 Единовременная комиссия взимается в дополнение к тарифам на аренду индивидуальной сейфовой ячейки, определяемым на 

основе размера арендуемой ячейки и срока аренды. 

4
 В случае осуществления проверки и пересчета денежных знаков в иностранной валюте комиссия взимается по курсу ЦБ, 

действующему на дату оказания услуги. 

5
 Тариф взимается за использование переговорной комнаты при аренде индивидуальной сейфовой ячейки с особыми условиями 

доступа свыше 1-го часа за каждый последующий час  (в том числе неполный). 


