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УТВЕРЖДЕНО
Решением Тарифного комитета
АО КБ «ЮНИСТРИМ»
№ 282131 т 22.01.2019г.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ
СЕЙФОВ В АО КБ «ЮНИСТРИМ» ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС №170 (г. Москва просп. Кутузовский,
д.48)

Действуют с «06» февраля 2019 года

Москва 2019

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие тарифы АО КБ «ЮНИСТРИМ» ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС №170 (г. Москва просп. Кутузовский, д.48) (далееБанк) на услуги по предоставлению клиентам – юридическим и физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой (далее – Клиенты), в аренду индивидуальных банковских сейфов (далее - ИБС) для хранения
ценных бумаг, наличных денежных средств, в том числе иностранной валюты, документов и иных ценностей (далее –
Ценности).
2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять, отменять, а также устанавливать новые Тарифы, порядок и условия
их оплаты. Обо всех изменениях Тарифов Банк извещает Клиентов путем размещения соответствующей информации в
операционных залах Банка в месте, доступном для общего обозрения, на сайте Банка не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до вступления в силу новых Тарифов. При изменении Тарифов, комиссия уплаченная клиентом за весь
срок пользования ИБС – пересмотру не подлежит.
3. Комиссионное вознаграждение за пользование ИБС оплачивается Клиентом в рублях РФ единовременно за весь срок
пользования. При досрочном расторжении договора комиссионное вознаграждение Клиенту не возвращается, за
исключением случаев досрочного расторжения договора по инициативе Банка, связанного с изменением
местонахождения хранилища, в котором расположена ячейка. В таком случае комиссионное вознаграждение
возвращается Клиенту в размере, пропорциональном фактическому количеству неиспользованных дней срока аренды
ИБС.
4. Услуги, предоставляемые Банком, не облагаются налогом на добавленную стоимость, если в Тарифах нет на то
специального указания.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ В АРЕНДУ
Размер ячеек (мм)

Малый

72х260х390 мм

Средний

146х260х390 мм

Большой

220х260х390 мм

Стоимость аренды за указанный срок, в том числе НДС
до 30 дн.
(до 1 мес.)

от 31 до
90 дн. (от
1 до 3
мес.)

от 91 до
180 дн.
(от 3 до 6
мес.)

от 181 до
270 дн.(от
6 до 9
мес.)

от 271 до
365 дн.
(от 9 до 12
мес.)

2 999

4 599

9 499

11 599

14 999

4 599

7 599

14 499

18 199

24 599

6 299

9 799

20 299

24 999

31 599

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ В АРЕНДУ С ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ДОСТУПА (ПРИ СДЕЛКАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИР, ИНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДР.)
Арендная плата арендуемой ячейки

3 000 руб (в т.ч. НДС) за весь срок аренды

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ В АРЕНДУ
Пересчет и проверка подлинности банкнот клиента (Российские
0,1% от суммы
рубли, Доллары США, Евро)

Вакуумная упаковка денежных средств

300 руб., в т.ч. НДС

Обмен платежных банкнот (Российские рубли, Доллары США, Евро)
меньшего достоинства в соответствующих суммах на платежные
банкноты (Российские рубли, Доллары США, Евро) большего
достоинства
Предоставление специальной техники для пересчета банкнот

0,2% от суммы

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Плата не взимается

Залоговое покрытие для обеспечения исполнения обязательств
клиентом по договору

6000 руб.

Штраф за утерю клиентом основного механического ключа или его
дубликата

3000 руб., в т.ч. НДС

Штраф за ремонт (восстановление) ячейки (ее оборудования),
производимый по вине клиента

3000 руб., в т.ч. НДС

Использование индивидуального банковского сейфа сверх
установленного Договором срока аренды (за 1 календарный день)

150руб. в день, в т.ч. НДС

Хранение содержимого индивидуального банковского сейфа в
Хранилище ценностей Банка после окончания срока аренды
индивидуального банковского сейфа

50 руб. в день, в т.ч. НДС

