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РАЗДЕЛ 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1  Настоящие Тарифы на предоставление в аренду индивидуальных 

банковских сейфов физическим и юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном 

законодательством порядке частной практикой в АО «РФК-банк» (далее – Тарифы) 

устанавливают ставки комиссионного вознаграждения на услуги по аренде 

индивидуальных банковских сейфов в АО «РФК-банк» (далее – Банк).  

1.2 Оплата услуг Банка осуществляется в день оказания услуги. 

1.3 Оплата услуг Банка производится наличными денежными средствами в 

валюте Российской Федерации. 

1.4  Если в Тарифах не указан налог на добавленную стоимость (далее – 

НДС), то данные операции и услуги освобождены от НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Взимание НДС осуществляется по 

ставке, установленной законодательством Российской Федерации. 

1.5. Услуги, предусмотренные настоящими Тарифами, предоставляются в 

соответствии с утвержденным режимом работы Банка. 

1.6. Банк оставляет за собой право вносить изменения или отменять 

действие настоящих Тарифов. Информация об изменении Тарифов доводится до 

сведения клиентов не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления 

данных изменений в силу, путем размещения на информационных стендах Банка и 

на сайте Банка www.rusfincorp.ru. 
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РАЗДЕЛ 2. ТАРИФЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,  

ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ 

ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ  

 

1. ОПЕРАЦИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ БАНКОВСКИМИ СЕЙФАМИ  

1.1.  Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов, с учетом НДС 

Размер 

сейфа (мм) 

(Высота х 

Ширина х 

Глубина) 

Стоимость в зависимости от указанного срока, руб./день: 

от 1 до 30        

дней 

включительно 

от 31 до 60 

дней 

включительно 

от 61 до 90 

дней 

включительно 

от 91 до 180 

дней 

включительно 

от 181 до 360 

дней 

включительно 

60х300х480 45 40 35 30 25 

90х300х480 50 45 40 35 30 

150х300х480 75 70 65 60 55 

210х300х480 80 75 70 65 60 

300х300х480 90 85 80 75 70 

300х600х480 100 95 90 85 80 

600х600х480 140 135 130 125 120 

1.2. Обеспечение контроля за допуском к индивидуальному 

банковскому сейфу в соответствии с условиями Договора 

аренды индивидуального банковского сейфа с особыми 

условиями доступа, с учетом НДС* 

3000 руб. 

1.3. Штраф за утерю ключа, порчу ключа или замка от сейфа, 

проведение принудительного вскрытия сейфа по причине 

неявки клиента, с учетом НДС 

4500 руб. 

1.4. Штраф за несвоевременное освобождение сейфа, с учетом 

НДС 

100 руб. за каждый день 

просрочки 
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2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

2.1. Предоставление банковской техники для пересчета и 

проверки подлинности денежной наличности 
Бесплатно 

2.2. Пересчет и проверка купюр с помощью банковской техники 

работником Банка по заявлению клиента при заключении 

Договора аренды индивидуального банковского сейфа с 

особыми условиями доступа** 

0,1% от суммы, мин. 1000 руб. 

 

3.  ДЕПОНИРОВАНИЕ СРЕДСТВ  

3.1. Страховой взнос*** на покрытие неисполненных клиентом 

обязательств 
3000 руб. 

3.2. Страховой взнос при проведении сделок с особыми 

условиями 
100 руб. 

 

_____________________ 

* Плата взимается дополнительно к сумме платы за предоставление в аренду индивидуального банковского 

сейфа. 

** При пересчете и проверке купюр, номинированных в иностранной валюте, комиссия взимается от общей 

суммы в рублях по курсу Банка России на день совершения данной операции. 

*** Страховой взнос – денежные средства, которые могут быть использованы Банком на погашение 

задолженности Арендатора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором своих 

обязательств по Договору аренды индивидуального банковского сейфа. 

 


