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ТАРИФЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ
В АО АБ «Капитал»

введены в действие с «22» августа 2017 г.

I. Общие положения.
1. Настоящие Тарифы комиссионного вознаграждения (далее – Тарифы) устанавливают размеры платы, взимаемой АО АБ
«Капитал» (далее – Банк) при предоставлении в аренду индивидуальных банковских сейфов физическим лицам,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее – клиент, клиенты).
2. Тарифы могут быть изменены или дополнены Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
федеральным законом или договором с клиентом. Об изменении и (или) дополнении Тарифов Банк уведомляет клиентов
за 10 (десять) календарных дней до даты введения новой редакции Тарифов всеми доступными средствами: путем
размещения информации на стендах в помещениях Банка по обслуживанию клиентов, на сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и иными способами.
3. Комиссионное вознаграждение, уплаченное клиентом Банку в соответствии с настоящими Тарифами, не подлежит
возврату при досрочном прекращении договора c клиентом за исключением случаев, предусмотренных договором.
4. При осуществлении Банком операций и сделок в соответствии с настоящими Тарифами, подлежащих налогообложению
налогом на добавленную стоимость, сумма НДС исчисляется Банком в соответствии с налоговым законодательством РФ.

II. Услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов в АО АБ «Капитал»
1.

Арендная плата за пользование индивидуальными банковскими сейфами 1
Размер индивидуального
банковского сейфа
(высота*ширина*глубина,
см)

2.

1-30 дней

Размер платы в зависимости от срока
пользования (в т. ч. НДС)
(рублей
каждый
в т.ч. дней Свыше 271
31-90 дней за
91-180
днейдень, 181-270
дней

Малый сейф
(14 х 22 х 32)

75

42

38

33

33

Средний сейф
(34 х 22 х 32)

105

48

42

40

40

Арендная плата вносится единовременно
за
весь
срок
пользования
индивидуальным банковским сейфом:
 физическим
лицом
в
день
заключения договора аренды;
 юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем не позднее 3-х рабочих дней со дня
заключения договора аренды.

Отслеживание условий доступа
Отслеживание условий доступа по договору о
предоставлении в пользование индивидуального
банковского сейфа с особыми условиями доступа2

3.

Порядок и сроки оплаты

2 000 руб. (в т.ч. НДС)

Арендная плата вносится единовременно за
весь срок пользования индивидуальным
банковским сейфом:
 физическим лицом - в день заключения
договора аренды;
 юридическим
лицом
или
индивидуальным предпринимателем не позднее 3-х рабочих дней со дня
заключения договора аренды.

Пользование сейфом после окончания срока действия договора
Арендная плата за пользование сейфом после окончания
срока действия договора (за каждый день пользования
после окончания срока действия договора 3):

4.



малые индивидуальные банковские сейфы

136 руб. (в т.ч. НДС)

В день явки клиента



средние индивидуальные банковские сейфы

290 руб. (в т.ч. НДС)

В день явки клиента

Штрафы за повреждение имущества Банка

Штраф за повреждение имущества Банка:

5.



за порчу индивидуального банковского сейфа, замка,
кассеты



за утерю, повреждение ключа и последующее вскрытие
индивидуального банковского сейфа

5 500 руб. (в том числе НДС)

В день явки клиента

4 000 руб. (в том числе НДС)

В день явки клиента

Предоставление в пользование счетчика банкнот
Предоставление в пользование счетчика банкнот и
технических средств для определения подлинности банкнот
(при наличии у Банка возможности)

6.

не взимается

Пересчет, проверка подлинности, упаковка наличных денежных средств
Пересчет, проверка подлинности и (или) упаковка (по
желанию клиента) наличных денежных средств (при условии
заключения договора предоставления в пользование
индивидуального банковского сейфа с особыми условиями
доступа):




до 5 000 000 руб. включительно (или эквивалента данной
суммы в иностранной валюте, рассчитанной по курсу
Банка России на дату предоставления услуги)

3 000 руб.

В день предоставления услуги

свыше 5 000 000 руб. (или эквивалента данной суммы в
иностранной валюте, рассчитанной по курсу Банка
России на дату предоставления услуги)

6 000 руб.

В день предоставления услуги

1

Арендная плата начисляется со дня передачи индивидуального банковского сейфа и ключа клиенту до дня их возврата Банку (включительно) в
соответствии с договором.
О наличии индивидуального банковского сейфа соответствующего размера необходимо предварительно уточнять по телефону +7 495 958-08-87. При продлении срока
пользования на основании заключенного между клиентом и Банком дополнительного соглашения к договору плата за дополнительный срок пользования индивидуальным
банковским сейфом вносится в соответствии с Тарифами, действующими на день заключения дополнительного соглашения, для соответствующего срока, на который
осуществляется продление. Если окончание срока пользования приходится на нерабочий день, днем окончания срока аренды считается первый рабочий день, следующий за
нерабочим. Дополнительная арендная плата за пользование индивидуальным банковским сейфом в нерабочие дни при этом не взимается.

2

Взимается дополнительно к арендной плате за соответствующий срок.

3

Комиссия начисляется со дня, следующего за днем окончания срока аренды до дня, предшествующего изъятию предмета вложения клиентом или вскрытия сейфа (в случае неявки
клиента в установленный договором срок).

