Приложение
к приказу ООО «МКБ им С.ЖИВАГО»
от 24 мая 2017 г. № 103

ТАРИФЫ на услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских ячеек
Сейф-банка в ООО “МКБ им. С. ЖИВАГО”
(период действия с 01.06.2017г. по 31.08.2017г.)
1. Общие положения.
1.1. Оплата услуг по Тарифам производится в Российских рублях.
1.2. В стоимость услуг включен НДС (18%).
1.3. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять действие настоящих Тарифов.
Информация об изменении Тарифов доводится до сведения Клиентов путем размещения на
информационных стендах Банка, а также на корпоративном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.zhivagobank.ru
Размеры сейфа
(выс.*шир.*глуб., мм)

Стоимость аренды индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка в день
до 10
дней
(включительно)

от 11 до 30
дней
(включительно)

от 31 до 90
дней
(включительно)

от 91 до180
дней
(включительно)

от 181 до 365
дней
(включительно)

74 х 300 х 400

40 руб.

34 руб.

30 руб.

20 руб.

15 руб.

126 х 306 х 400

45 руб.

43 руб.

30 руб.

27 руб.

25 руб.

256 х 306 х 400

70 руб.

65 руб.

30 руб.

45 руб.

30 руб.

525 х 306 х 400

95 руб.

90 руб.

30 руб.

63 руб.

45 руб.

Плата за предоставление особых условий доступа к индивидуальной банковской ячейке Сейфбанка.
Оформление Доверенности на исполнение прав и обязанностей по договору аренды
индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка (для Клиентов - физических лиц)
Плата за срок аренды сверх установленного в договоре срока.
Штраф за утрату, порчу ключей/печатей индивидуальной банковской ячейки Сейф-банка.
Замена замка/дверцы в случае вскрытия сейфа/утраты, порчи ключа, а так же устранение
неисправностей сейфовой ячейки, появившейся по вине клиента.

дополнительно
1000 руб.
300 руб.
за бланк
40 руб. за
каждый день
1000 руб.
5000 руб.

Кассовое обслуживание в рамках оказания услуг по предоставлению в аренду индивидуальных
банковских ячеек Сейф-банка
Пересчет и проверка кассиром Банка платежеспособности и подлинности банкнот
(рублей и иностранной валюты).
Вакуумная упаковка пересчитанной и проверенной денежной наличности.

0,1% от суммы,
мин. 500 руб.
100 руб. за
пакет

