Вводятся в действие
«09» января 2017 года
Протокол Правления КБ «Новый Век»
(ООО) от « 12 » декабря 2016 г. № 32
Тарифы по аренде сейфовых ячеек КБ «Новый век» (ООО)
1. Размер гарантийного взноса - 5 000 рублей (возвращается по истечении срока аренды
сейфовой ячейки).
2. Стоимость аренды сейфовой ячейки*
Размеры ячейки
(мм)

Срок аренды в днях
До 30 дней
Свыше 30 дней

146 х 260 х 390

95

80

220 х 260 х 390

115

100

294 х 260 х 390

130

105

*Стоимость аренды указана за один день в рублях РФ.
ВНИМАНИЕ! Оплата стоимости аренды индивидуальной сейфовой ячейки производится
в день заключения или пролонгации договора аренды.
В случае неисполнения Клиентом обязательства по освобождению Ячейки по истечении
срока аренды, Клиент независимо от количества дней аренды ячейки сверх срока, должен
уплатить Банку арендную плату за 30 календарных дней по соответствующему Тарифу
со дня окончания оплаченного срока аренды Сейфовой ячейки. Данная сумма может быть
компенсирована из суммы Гарантийного взноса.

3. Комиссии Банка за оказание сопутствующих услуг
Наименование услуги
Стоимость услуги
Пересчет и проверка
подлинности наличных
0,2% от суммы пересчета
денежных средств в кассе
Банка
Пересчет и проверка
подлинности наличных
денежных средств в кассе
0,1 % от суммы пересчета
Банка в случае заключения
договора совместной аренды
сейфовой ячейки
Оформление доверенности на
право доступа к банковскому 300 рублей
сейфу

Порядок оплаты
В день совершения операции

В день совершения операции

В день оформления

4. Прочие комиссии
Наименование услуги
Стоимость услуги
Оформление совместной
аренды сейфовой ячейки
1 500 рублей
(проверка права на допуск к
ячейке)
Хранение Банком
содержимого ячейки после ее 3000 рублей
принудительного вскрытия*
* Независимо от срока хранения.

Порядок оплаты
В день заключения договора
В день передачи
содержимого ячейки на
хранение

5. Штрафы Банка
Наименование
Размер штрафа
Штраф за утерю ключа и за
замену замка Ячейки,
4 500 рублей
пришедшего в негодность по
вине Клиента

Порядок оплаты
В день совершения операции

Вознаграждение Банка по услугам (операциям) с банковскими сейфовыми ячейками
включает в себя Налог на добавленную стоимость (НДС);
Оплата вознаграждения Банка за оказываемые услуги по предоставлению в аренду
банковских сейфовых ячеек осуществляется в безналичном порядке или наличными через
кассу Банка;
Банк не начисляет и не выплачивает проценты за размещенный гарантийный взнос.

