Действуют с 26.11.2018г.

Тарифы комиссионного вознаграждения
АО Банк «Национальный стандарт»
за аренду индивидуальных сейфовых ячеек
по адресам:
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 39,
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 48

1. Аренда* индивидуальных сейфовых ячеек
1.1.
1.
№

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.
1.2.1
1.2.2

1.2.3

2.
2.1
2.2

Базовый тариф
Размеры
сейфов, мм.
Высота х
Ширина х
Глубина
75х245х4101
75х255х415
95х255х415
125x245x4102
135х255х415
135х260х415
175х245х4101
185x255x415
185х260х415
195х255х415
185х545х415
200х245х4101
280х245х4101
285х245х410
285x255x410
290х255х415
290х260х415

Аренда индивидуальных сейфовых ячеек*
Стоимость аренды в зависимости от срока (в российских рублях)
7 дней

30
дней

60
дней

90
дней

180
дней

365
дней

Более 365 дней

150

650

850

1250

2550

4500

Тариф за 365
дней + тариф за
соотв. доп.срок
аренды

175

750

1100

1600

3250

5850

250

1050

1350

2000

4000

7300

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)

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

3.

Размеры возмещения* в случае утраты или повреждения
имущества Банка

3.1
3.2
3.3

При повреждении замка
При утрате ключа
При повреждении кассеты

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

* - стоимость услуг включает в себя НДС

1
2

20% от
базового тарифа
10% от базового
тарифа

Дополнительные услуги по аренде индивидуальных сейфовых ячеек

2.3

4.

10% от базового
тарифа

Для Красноармейского дополнительного офиса
Для Ворошиловского и Красноармейского дополнительных офисов

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

6000 руб.
3500 руб.
5000 руб.
0,3% от размера арендной
платы за каждый день
пользования ячейкой в
течение первых 7-и дней
после окончания срока
действия Договора аренды,
далее 50 рублей за каждый
день.

