Тарифы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
на аренду индивидуальных банковских сейфов для дополнительных офисов «Арена»,
«Московская Горка», «Пышминский»
(действуют с 31.01.2022)
1. Заключение договора аренды индивидуального банковского сейфа
Стоимость в зависимости от срока аренды (тариф за период), в рублях

Размер сейфа, мм
(объем сейфа, дм3)

от 1 до 14 дней

от 15 до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

70*260*390 (7,10)

650

980

2 440

4 880

от 181 до 365
дней
8 780

146*260*390 (14,80)

800

1 200

3 000

6 000

10 800

220*260*390 (22,31)

950

1 430

3 570

7 130

12 830

294*260*390 (29,81)

1 050

1 580

3 950

7 880

14 175

516*260*390 (52,32)

1 300
1 950
4 880
Страховой взнос в обеспечение исполнения обязательств клиента по договору1

9 750
17 550
3 750 рублей за каждый арендованный
сейф

Предоставление особых условий допуска к сейфу на основании дополнительного
соглашения к договору аренды индивидуального банковского сейфа2

2 000 рублей по каждому
арендованному сейфу

2. Дополнительные услуги
Предоставление банковского оборудования для пересчета и проверки подлинности купюр
в период действия договора3
Предоставление переговорной комнаты на время обсуждения сторонами условий
договора аренды ячеек3
Оформление доверенности в Банке на доступ к сейфу и иные действия доверенных лиц
Подключение СМС-информирования на период аренды индивидуального банковского
сейфа6
3. Штрафы за нарушение условий договора7
Наименование
штрафа

Размер

Штраф за
несвоевременное
освобождение
сейфа8

150 рублей за
каждый день
просрочки

Штраф за вскрытие
сейфа

3 000 рублей

500 рублей4
500 рублей5
500 рублей за каждую доверенность
100 рублей за каждый арендованный
сейф

Условия взимания
Начисляется за каждый рабочий день просрочки в случае неявки клиента после
окончания срока аренды.
Взимается единовременно в день явки клиента в течение пятидневного срока или в
случае принудительного вскрытия сейфа Банком начиная с шестого рабочего дня с
даты истечения срока аренды.
При расчете суммы штрафа день, в течение которого клиент освободил сейф, в расчет
не включается
Взимается в случае вскрытия сейфа по вине клиента: утрата ключа от сейфа, порча
ключа или замка от сейфа, в случае принудительного вскрытия сейфа по причине
неявки клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней по истечении срока аренды

Примечания:
Тарифы включают в себя НДС, исчисленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, если не указано иное.
1 Проценты на сумму страхового взноса Банком не начисляются, сумма страхового взноса НДС не облагается.
2 При проведении расчетов по сделкам купли-продажи имущества и т. п.
3 Услуга предоставляется в часы работы соответствующего офиса Банка при наличии переговорных комнат / свободного банковского
оборудования.
4 Тариф распространяется на пользование оборудованием на основании договора аренды индивидуального банковского сейфа с
предоставлением особых условий допуска к сейфу.
5 За использование переговорной комнаты во время сделки по ипотеке, комиссия за предоставление переговорной комнаты не
взимается.
6 В случае заключения договора с предоставлением особых условий допуска к сейфу на основании дополнительного соглашения
подключение услуги СМС-информирования и уплата комиссии осуществляются каждым из лиц со стороны клиента в случае
подключения услуги для каждого из них.
После окончания срока аренды сейфа услуга СМС-информирования отключается. При продлении срока аренды услуга СМСинформирования подключается клиентом повторно в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами аренды индивидуальных
банковских сейфов в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», утвержденными приказом по Банку.
7 НДС не облагаются. Штрафы взимаются путем списания денежных средств со счета, на котором числится страховой взнос.
8 Штрафы не взимаются при продлении клиентом договора не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после истечения основного срока аренды,
указанного в договоре, или 5 (Пятого) рабочего дня после истечения каждого последующего оплаченного срока аренды и уплаты
клиентом суммы комиссии за аренду сейфа в зависимости от нового планируемого им срока аренды.

