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Тарифы АО «Севастопольский Морской банк»
АРЕНДА ЯЧЕЕК ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА
Наименование операции

Тариф, руб., НДС

Залоговая плата за ключи от ячейки индивидуального банковского сейфа*
(* В случае неоплаты Клиентом в установленный срок расходов Банка, понесенных в

2500 руб. без НДС

связи с необходимостью вскрытия ячейки индивидуального банковского сейфа и замене
замка (по вине Клиента), Банк осуществляет списание суммы залоговой платы в качестве
возмещения понесённых расходов Банка, в т.ч. НДС. )

Хранение ценностей cвыше срока, установленного Договором

Оплата в двукратном размере от стоимости услуг за 1
сутки, установленной тарифами, действующими на
последний день пользования ячейкой индивидуального
банковского сейфа, умноженной на количество дней
периода несанкционированного пользования

Предоставление помещения для осуществления операции в присутствии нотариуса
(нотариус от клиента)

1000 руб.,
в т.ч. НДС 166,67 руб.

Возмещение причиненных убытков по замене замка/дверцы сейфа в случае вскрытия
сейфа/утраты/порчи ключа, а также устранение неисправностей сейфовой ячейки,
появившихся по вине клиента

5500 руб., в т.ч. НДС,
но не меньше размера суммы счета, выставленного
фирмой, осуществляющей замену/ремонт оборудования
или устранение неисправностей

Аренда индивидуальных банковских сейфов с особыми условиями

1500 руб.
в т.ч. НДС (уплачивается дополнительно, разово, к
общей стоимости аренды по ставкам по сроку аренды в
день заключения Договора «О предоставлении во
временное пользование ячейки индивидуального
банковского сейфа физическим лицам при
осуществлении сделок купли-продажи»)

Резервирование индивидуального банковского сейфа

100 руб.,
в т.ч. НДС, в день оказания услуги (резервирование
осуществляется на срок до 7 рабочих дней)

Размеры ячеек

Срок аренды/ арендная плата (в т.ч. НДС 20%) за 1 ячейку за 1 сутки, в рублях РФ

Линейные размеры
ячеек, мм

Объем, см3

1 день

7-30 дней

50*251*382
75*251*382
62*250*560

4 794.10

91

21

7 191.15
8 680.00

103

25

100*251*382
75*326*420

9 588.20
10 269.00

110

26

125*251*382

11 985.25

140

35

75*270*600
150*220*380
100*326*420

12 150.00
12 540.00
13 692.00

184

60

175*251*382
120*250*560

16 779.35
16 800.00

256

67

130*270*600
300*218*380
200*326*420

21 060.00
24 852.00
27 384.00

315

70

300*251*382
252*250*560

28 764.60
35 280.00

368

74

260*270*600
450*251*382

42 120.00
43 146.90

420

81

400*326*420
270*390*600

54 768.00
63 180.00

455

91

