ПРАВИЛА
проведения Акции «Сохраним то, что Вам дорого»
для физических лиц
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акция «Сохраним то, что Вам дорого» (Акция) – это мероприятие, организованное с целью привлечения
интереса физических лиц к Банку и банковским услугам, а именно к заключению Договора аренды
индивидуальной ячейки.
1.2. Организатор Акции (Банк) – Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (краткое
наименование АО Банк «Национальный стандарт»), генеральная лицензия Банка России № 3421 от
14.05.2015г., 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1., корп. 57, стр. 2,3.
1.3. Место проведения Акции – Краснодарский дополнительный офис

«Фестивальный» Акционерного

общества Банк «Национальный стандарт» (Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. им.
Атарбекова, д.1/2).
1.4. Участник Акции – физическое лицо, которое в период проведения Акции обратилось в Краснодарский
дополнительный офис «Фестивальный» Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» с целью
заключения Договора аренды индивидуальной ячейки.
1.5. Правила Акции – настоящие Правила проведения Акции «Сохраним то, что Вам дорого».
1.6. Тарифы Банка – Тарифы комиссионного вознаграждения АО Банк «Национальный стандарт» за аренду
индивидуальных сейфовых ячеек по адресу: г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д.1/2.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Акция «Сохраним то, что Вам дорого» – это мероприятие, организованное с целью привлечения интереса
физических лиц к Банку и банковским услугам, а именно к заключению Договора аренды индивидуальной
ячейки.
2.2. Организатором Акции является Акционерное общество Банк «Национальный стандарт».
Место нахождения юридического лица:
115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3
ИНН: 7750056688, КПП: 772501001, ОГРН: 1157700006650,
к/с № 30101810045250000498 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по
Центральному Федеральному округу г. Москва, БИК 044525498
2.3. Период проведения Акции: с 01 марта 2019г. по 31 августа 2019г.
2.4. Порядок участия в Акции «Сохраним то, что Вам дорого»:
2.4.1.

В период проведения Акции физическое лицо, обратившиеся в место проведения Акции,

становится Участником Акции в момент заключения с Банком Договора аренды индивидуальной ячейки.
2.4.2.

Количество заключаемых Участником Акции Договоров аренды индивидуальной ячейки не

ограничено.
2.4.3.

В рамках Акции «Сохраним то, что Вам дорого» Участнику Акции в период проведения Акции

предоставляется возможность заключения Договора аренды индивидуальной ячейки на специальных
условиях со скидкой 50% от базового тарифа Аренды индивидуальных сейфовых ячеек.

2.4.4.

Скидка, предоставляемая в рамках Акции, не суммируется с иными скидками предоставляемыми,

согласно Тарифам Банка и не действует на дополнительные услуги по аренде индивидуальных сейфовых
ячеек.
Предоставление банковских услуг осуществляется в соответствии с Тарифами Банка Приложение № 1 к
Правилам Акции.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. О проведении Акции Банк может информировать население регионов, на территории которых проводится
настоящая Акция, следующими способами:
3.1.1.

путем размещения рекламных роликов на радио, телевидении, в сети Интернет;

3.1.2.

путем размещения рекламных плакатов;

3.1.3.

путем размещения Правил Акции в сети «Интернет» на сайте Банка: www.ns-bank.ru

3.1.4.

путем распространения рекламных листовок и буклетов.

3.2. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Акции, Организатор Акции и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Решения Организатора Акции по всем вопросам, связанным с проведением Акции, распространяются на
всех Участников Акции.
3.5. Информация об Акции, настоящих Правилах проведения и участия в Акции размещена на сайте
Организатора Акции www.ns-bank.ru.

Дополнительные вопросы по Акции можно задать по телефону:
8 800 250 33 00 (звонок по России бесплатный)

Приложение № 1 к Правилам проведения Акции
Тарифы действуют с 19.02.2019 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
за аренду индивидуальных сейфовых ячеек
по адресу:
г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, д.1/2

1. Аренда* индивидуальных сейфовых ячеек
1.1.

Базовый тариф

№
п/п

Размеры
сейфов, мм.
Высота х
Ширина х
Глубина

7
дней

30
дней

60
дней

90
дней

180
дней

270
дней

365
дней

1.1.1

135*410*310

180

650

1000

1250

2500

3500

4500

1.1.2

210*410*315

200

750

1300

1600

3250

4500

5850

1.1.3

310*425*390

250

1000

1350

2000

4000

5500

7000

1.2.
1.2.1
1.2.2

1.2.3

Стоимость аренды в зависимости от срока (в российских рублях)
Более 365 дней
Тариф за 365 дней
+ тариф за соотв.
доп. срок аренды
Тариф за 365 дней
+ тариф за соотв.
доп. срок аренды
Тариф за 365 дней
+ тариф за соотв.
доп. срок аренды

Банк предоставляет скидки на аренду индивидуальных сейфовых ячеек:
Клиентам Банка - физическим лицам, имеющим открытый в Банке счет и/или
являющимся держателями карт, эмитированных Банком
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
имеющим открытый в Банке счет
При одновременной покупке услуг по аренде сейфовой ячейки при наличии особых
условий доступа к ячейке и пересчета и проверки подлинности денежных средств
(скидка суммируется с п.п.1.2.1 или 1.2.2)

10% от базового
тарифа
20% от
базового тарифа
10% от базового
тарифа

2. Дополнительные услуги по аренде индивидуальных сейфовых ячеек
2.1
2.2
2.3

Увеличение стоимости аренды при наличии особых условий доступа к ячейке *
Предоставление в пользование кассового оборудования для пересчета денежной
наличности
Комиссия за пересчет и проверку подлинности денежных средств

2500 руб.
Бесплатно
0,2% от суммы
макс. 5000 руб.

3. Размеры возмещения* в случае утраты или повреждения имущества Банка
3.1

При повреждении замка

6000 руб.

3.2

При утрате ключа

3500 руб.

3.3

При повреждении кассеты

5000 руб.

4. Комиссия* за несвоевременное освобождение сейфовой ячейки после окончания срока
действия Договора аренды (до момента вскрытия ячейки согласно Правилам
пользования индивидуальной ячейкой)
4.1

Для ячеек размером 135*410*310

30 руб. в день

4.2

Для ячеек размером 210*410*315

35 руб. в день

4.3

Для ячеек размером 310*425*390

40 руб. в день

* - стоимость услуг включает в себя НДС

