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СБОРНИК ТАРИФОВ

 ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» по предоставлению индивидуальным 

предпринимателям, юридическим и физическим лицам в аренду  

индивидуальных банковских сейфов (ячеек)
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«ВНЕШФИНБАНК»
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Общие положения

Раздел 1. Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" (г. 

Краснодар)

Раздел 2. Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в ДО "Центральный" ООО КБ 

"ВНЕШФИНБАНК" (г.Москва)

Тарифы по обслуживанию физических лиц



Тарифы ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек)

Общие положения

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки вознаграждений ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» и его внутренних структурных подразделени й 
(далее – Банк) по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в рамках договоров, заключенных с юридическим и лицами –
некредитными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицам (далее – Клиенты).
2. Банк имеет право в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы с предвари тельным 
уведомлением об этом Клиентов. Уведомление Клиентов об изменении Тарифов осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в 
операционных залах Банка или на официальном сайте Банка не менее, чем за 10 календарных дней до даты введения в действие новых размеров и 
ставок вознаграждения, если иное не установлено договором между Банком и Клиентом. 
3. Взимание вознаграждения производится Банком одновременно с совершением операции (оказанием услуги) по тарифным ставкам, дейст вующим 
на день взимания комиссии, путем списания суммы вознаграждения со счета Клиента, либо путем внесения Клиентом наличных денежных средств в 
кассу Банка, если иное не установлено настоящими Тарифами или договором между Банком и Клиентом. Оплата услуг Банка Клиентами-
юридическимилицами и индивидуальными предпринимателями производится в безналичном порядке. Допускается оплата услуг Банка наличными 
деньгами в суммах, не превышающих установленного Банком России предельного размера расчетов наличными деньгами.
4. Соглашаясь с условиями Тарифов, Клиент дает согласие (акцепт) на взыскание Банком вознаграждения Банка за услуги с банковских счетов Клиента. 

5. Банк имеет право на платной основе оказывать (выполнять) иные услуги (работы), не предусмотренные настоящими Тарифами. По усл угам 
(работам), не предусмотренным в настоящих Тарифах, или в случае возникновения дополнительных условий по услугам (работам), указанным в 
Тарифах, размер вознаграждения Банка определяется на основе отдельных соглашений.
7. Особый порядок расчетов и оплаты услуг Банка, отличный от настоящих Тарифов, устанавливается отдельным соглашением между Банком и Клиентом.
8. В Тарифах за услуги, облагаемые НДС, сумма налога рассчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Тар ифы, не содержащие 
ссылки на НДС, налогом не облагаются.
9. Тарифы содержат размеры и ставки вознаграждений Банка, выраженные в валюте Российской Федерации - российский рубль.
10. Удержанное Банком вознаграждение за оказанные услуги Клиентам возврату не подлежит, за исключением ошибочно удержанных сумм.

11. Взимание вознаграждений Банка осуществляется со счетов Клиентов, открытых в валюте Российской  Федерации. При недостаточности денежных  
средств  на  указанных  счетах,  Банк   имеет право осуществить списание вознаграждений с иных счетов Клиента, открытых в Банке. При этом сумма 
задолженности в валюте Российской Федерации пересчитывается в валюту счета по курсу продажи иностранной валюты, установленным Банком на 
дату взимания задолженности со счета Клиента.



Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" (г. Краснодар)

№ п/п.
Комментарий (условия и 

порядок оплаты)

1.1.

Базовая ставка за 1 

день аренды в 

рублях , в т.ч. НДС

минимум максимум

70 Х 300 Х 405 14 200 420

145 Х 300 Х 405 16 200 480

292 Х 300 Х 405 18 300 540

440 Х 300 Х 405 20 300 600

Базовая ставка за 1 

день аренды в 

рублях , в т.ч. НДС

минимум максимум

70 Х 300 Х 405 10 310 600

145 Х 300 Х 405 12 372 720

292 Х 300 Х 405 14 434 840

440 Х 300 Х 405 16 496 960

Базовая ставка за 1 

день аренды в 

рублях , в т.ч. НДС

минимум максимум

70 Х 300 Х 405 8 488 1440

145 Х 300 Х 405 10 610 1800

292 Х 300 Х 405 12 732 2160

440 Х 300 Х 405 14 854 2520

Базовая ставка за 1 

день аренды в 

рублях , в т.ч. НДС

минимум максимум

70 Х 300 Х 405 6 1086 2196

145 Х 300 Х 405 8 1448 2928

292 Х 300 Х 405 10 1810 3660

440 Х 300 Х 405 12 2172 4392

1.1.5.
1000 рублей, в т.ч. 

НДС
- -

Базовая ставка 

аренды в рублях за 

весь срок аренды, в 

т.ч. НДС

минимум максимум

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм

70 Х 300 Х 405 60 - -

Базовая ставка 

аренды в рублях за 

весь срок аренды, в 

т.ч. НДС

минимум максимум

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм

145 Х 300 Х 405 60 - -

Базовая ставка минимум максимум

1.2. 1500 руб. (в т.ч. НДС) - -

1.3.
500 руб. (в т.ч. НДС) - -

1.4.
3500 руб. (в т.ч. НДС) - -

1.5.
5000 руб. (в т.ч. НДС) - -

1.6. 30 руб. рублей, в т.ч. 

НДС
- -

за каждый день сверх срока 

аренды
1.7. 2000.00 руб. - -

1.1.1.

Срок аренды 181 день при совершении в течение 30 

календарных дней операций по покупке 10 золотых монет 

или 50 серебряных монет Георгий Победоносец

1.1.3.

Срок аренды от 181 до 1 года

Штраф за поломку замка банковского сейфа (ячейки)*

Штраф за поломку контейнера*

1.1.6.

Срок аренды 181 день при совершении в течение 30 

календарных дней операций по покупке 20 золотых монет 

или 100 серебряных монет Георгий Победоносец

Штраф за утерю (поломку) ключа*

Штраф за неисполнение условий срока аренды**

Страховой депозит***

За каждый случай утери 

(поломки) 

Штраф за утерю (поломку) жетона*

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 

Заключение договора с особыми условиями доступа (трехсторонний договор)

1.1.2.

1.1.7.

1.1.4.

Перечень услуг / операций 

Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов (ячеек)

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм

Срок аренды от 31 до 60 дней

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм Оплачивается Арендатором 

в безналичном порядке или 

наличными в кассу Банка в 

день заключения договора 

аренды ИБССрок аренды от 61 до 180 дней

Срок аренды от 1 до 30 дней

Размер сейфов (высота Х 

ширина Х глубина), мм
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1.8.

3000.00 руб., в т.ч. 

НДС
- -

Оплачивается Арендатором 

в безналичном порядке или 

наличными в кассу Банка в 

день заключения договора 

аренды ИБС 

*** Под страховым депозитом понимается гарантийное покрытие расходов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» в случае:

- утери (поломки), несвоевременного возврата клиентом ключа и/или жетона от индивидуального банковского сейфа (ячейки),

- поломки, несвоевременным освобождением клиентом индивидуального банковского сейфа (ячейки),

- создания клиентом других условий, препятствующих дальнейшему использованию индивидуального банковского сейфа (ячейки) по назначению.

Обеспечение доступа к индивидуальному банковскому сейфу в

соответствии с условиями договора предоставления в пользование

индивидуального банковского сейфа с особыми условиями

доступа/договора пользования индивидуальным банковским сейфом

совместного доступа

* Если фактические расходы Банка, связанные со вскрытием сейфа, заменой замка, утерей (поломкой) ключа или жетона, превышают установленный настоящими Тарифами размер 

штрафной санкции, то недостающая сумма оплачивается арендатором дополнительно к установленному тарифу. Уплачивается перед вскрытием банковского сейфа или до замены 

замка.

** Под штрафом за неисполнение условий срока аренды понимается штрафная санкция, применяемая к клиенту, при несвоевременном освобождении им индивидуального 

банковского сейфа (ячейки), несвоевременной сдаче ключа и/или жетона от сейфа. Уплачивается за каждый день просрочки по день освобождения индивидуального банковского 

сейфа (ячейки) , сдачи ключа и жетона, либо выдачи клиенту ценностей, изъятых Банком в порядке, установленном Договором аренды.
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Аренда индивидуальных банковских сейфов (ячеек) в ДО "Центральный" ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" (г.Москва)

№ п/п.

Базовая ставка аренды 

за 1 день в рублях, в 

т.ч. НДС

минимум максимум

2.1.
Предоставление в аренду индивидуальных банковских 

сейфов (ячеек)
2.1.1. при сроке аренды от 1 до 30 дней

72 Х 260 Х 390 30 200 900

146 Х 260 Х 390 35 200 1050

220 Х 260 Х 390 45 300 1350

294 Х 260 Х 390 50 300 1500

2.1.2. при сроке аренды от 31 до 60 дней

72 Х 260 Х 390 28 868 1680

146 Х 260 Х 390 30 930 1800

220 Х 260 Х 390 40 1240 2400

294 Х 260 Х 390 45 1395 2700

2.1.3. При сроке аренды от 61 до 180 дней

72 Х 260 Х 390 25 1525 4500

146 Х 260 Х 390 28 1708 5040

220 Х 260 Х 390 35 2135 6300

294 Х 260 Х 390 40 2440 7200

2.1.4. При сроке аренды от 181 до 1 года

72 Х 260 Х 390 10 1810 3660

146 Х 260 Х 390 15 2715 5490

220 Х 260 Х 390 20 3620 7320

294 Х 260 Х 390 25 4525 9150

Срок аренды 181 день при совершении в течение 30 

календарных дней операций по покупке 10 золотых монет 

или 50 серебряных монет Георгий Победоносец

Базовая ставка аренды 

в рублях за весь срок 

аренды, в т.ч. НДС

минимум максимум

Размер сейфов (высота Х ширина Х глубина), мм 72 Х 260 Х 390
60 - -

Срок аренды 181 день при совершении в течение 30 

календарных дней операций по покупке 20 золотых монет 

или 100 серебряных монет Георгий Победоносец

Базовая ставка аренды 

в рублях за весь срок 

аренды, в т.ч. НДС

минимум максимум

Размер сейфов (высота Х ширина Х глубина), мм 146 Х 260 Х 390
60 - -

2.2. Штраф за утерю (поломку) ключа* 1500 руб. (в т.ч. НДС) - -

2.3. Штраф за утерю (поломку) жетона* 500 руб. (в т.ч. НДС) - -

2.4. Штраф за поломку замка банковского сейфа (ячейки)* 3500 руб. (в т.ч. НДС) - -

2.5. Штраф за поломку контейнера* 5000 руб. (в т.ч. НДС) - -

2.6.
Штраф за неисполнение условий срока аренды**

75 руб. (в т.ч. НДС) - - За каждый день сверх срока аренды

2.7.

Страховой депозит***

2900.00 руб. - -

Оплачивается Арендатором в 

безналичном порядке или наличными 

в кассу Банка в день заключения 

договора аренды ИБС

2.8. Обеспечение доступа к индивидуальному банковскому сейфу в

соответствии с условиями договора предоставления в пользование

индивидуального банковского сейфа с особыми условиями

доступа/договора пользования индивидуальным банковским сейфом

совместного доступа

3000.00 руб., в т.ч. НДС - -

Оплачивается Арендатором в 

безналичном порядке или наличными 

в кассу Банка в день заключения 

договора аренды ИБС

2.1.6.

Оплачивается Арендатором в 

безналичном порядке или наличными 

в кассу Банка в день заключения 

договора аренды ИБС

*** Под страховым депозитом понимается гарантийное покрытие расходов ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» 

в случае:

- утери (поломки), несвоевременного возврата клиентом ключа и/или жетона от индивидуального 

банковского сейфа (ячейки),

- поломки, несвоевременным освобождением клиентом индивидуального банковского сейфа (ячейки),

- создания клиентом других условий, препятствующих дальнейшему использованию индивидуального 

банковского сейфа (ячейки) по назначению.

Размер сейфов (высота Х ширина Х 

глубина), мм

Размер сейфов (высота Х ширина Х 

глубина), мм

** Под штрафом за неисполнение условий срока аренды понимается штрафная санкция, применяемая 

к клиенту, при несвоевременном освобождении им индивидуального банковского сейфа (ячейки), 

несвоевременной сдаче ключа и/или жетона от сейфа. Уплачивается за каждый день просрочки по 

день освобождения индивидуального банковского сейфа (ячейки) , сдачи ключа и жетона, либо 

выдачи клиенту ценностей, изъятых Банком в порядке, установленном Договором аренды.

Перечень услуг / операций 

ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 
Комментарий (условия и порядок 

оплаты)

* Если фактические расходы Банка, связанные со вскрытием сейфа, заменой замка, утерей (поломкой) 

ключа или жетона, превышают установленный настоящими Тарифами размер штрафной санкции, то 

недостающая сумма оплачивается арендатором дополнительно к установленному тарифу. 

Уплачивается перед вскрытием банковского сейфа или до замены замка.

Оплачивается Арендатором в 

безналичном порядке или наличными 

в кассу Банка в день заключения 

договора аренды ИБС

Размер сейфов (высота Х ширина Х 

глубина), мм

Размер сейфов (высота Х ширина Х 

глубина), мм

За каждый случай утери (поломки) 

2.1.5.


