УТВЕРЖДЕНО
Пра влением Ба нка
Протокол № 29 от 03.12.2013 г.

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО)
арендаторам индивидуальных сейфовых ячеек

1.

Тарифы на а ренду индивидуа льной сейфовой ячейки (в рублях РФ)

Ра змер сейфа , см.

6x26x42
11x26x42
15x26x42(39)
22x26x39*
51x26x39

7-30 дней
стоимость за
один день
22
32
37
41
47

31-90 дней
стоимость за
один день
17
25
27
28
35

91-180 дней
стоимость за
один день
13.5
23
25
27
32

181-273 дня
стоимость за
один день
12
22
24
26
31

2. Единовременна я комиссия при аренде индивидуа льной сейфовой ячейки с особыми
условиями доступа , включая пользова ние ба нковским оборудова нием для пересчета
денежных знаков и использова ние переговорной комна ты в течение одного часа ***
3. Комиссия за изменение стандартных условий в договоре аренды сейфовой
ячейки с особы ми условиями доступа

4. Проверка и пересчет денежных зна ков клиента сотрудником Ба нка
5. Ра змер за датка для возмещения клиентом возможных затрат ба нка по за мене
утерянного или поврежденного ключа от сейфа , поврежденного за мка /сейфа
6. Предоста вление комна ты для ведения переговоров, включа я пользова ние
ба нковским оборудова нием для пересчета денежных знаков

274-365 дней
стоимость за
один день
11
21
23
25
30

За один день (при
несвоевременном освобождении
сейфовой ячейки)**
40
50
60
65
75

2000 руб.
1000 руб. за ка ждое дополнительное условие
0,02% от суммы, min 500 руб./ma x 4000 руб. (не
обла гается НДС)****
500 руб.
1000 руб. в ча с*****

Тарифы ука за ны с учетом НДС.
* Для договоров аренды индивидуальных сейфовых ячеек размером 22x26x39 см. заключенных до 1 декабря 2012 года при менятся
комиссия, предусмотренная настоящими тарифами для ячеек размером 15x26x42(39) см. независимо от срока действия, заключенного
в указанный период договора.
** Тариф взимается за ка ждый день использова ния индивидуа льной сейфовой ячейки при превышении срока аренды, предусмотренного
соответствующим договором.
*** Единовременна я комиссия взимается в дополнение к тарифа м на аренду индив идуа льной сейфовой ячейки, определяемым на
основе ра змера арендуемой ячейки и срока аренды.
**** В случае осуществления проверки и пересчета денежных зна ков в иностра нной ва люте комиссия взимается по курсу ЦБ,
действующему на дату ока за ния услуги.
***** При необходимости использова ния переговорной комнаты при аренде индивидуа льной сейфовой ячейки с особыми условиями
доступа свыше 1-го ча са, ка ждый последующий (в том числе неполный) ча с оплачивается в соответствии с тарифом (п.6).

