Вводятся в действие с 01.08.2020

ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
на услуги Дополнительного офиса № 1 Акционерного общества "Всероссийский банк развития регионов" по аренде
индивидуальных банковских сейфов физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Размеры комиссий указаны в рублях РФ с учетом НДС.
Банк оказывает услуги по аренде ИБС при наличии достаточного остатка денежных средств на банковском счете Клиента для оплаты
комиссии Банка за услуги.

1.
2.

Арендная плата оплачивается Клиентом при заключении (пролонгации) Договора аренды ИБС.

3.
Код тарифа

Перечень услуг / операций

ДО №1

1.

Предоставление в аренду ИБС

1.1.

Арендная плата за каждый день пользования ИБС
на срок:

7,2х26,0х39,0

14,6х26,0х39,0

22,0х26,0х39,0

см.ниже

см.ниже

см.ниже

1.1.1.

от 5 до 30 дней (включительно)

60 руб.

70 руб.

80 руб.

1.1.2.

до 91 дня (включительно)

37 руб.

45 руб.

57 руб.

1.1.3.

до 183 дней (включительно)

29 руб.

34 руб.

49 руб.

1.1.4.

до 274 дней (включительно)

25 руб.

31 руб.

42 руб.

1.1.5.

до 365 дней (включительно)

20 руб.

26 руб.

35 руб.

Обеспечение доступа к индивидуальному
банковскому сейфу в соответствии с порядком,
определенным Договором с особыми условиями
доступа к ИБС
при заключении Договора с несколькими
арендаторами, в том числе для проведения
1.2.1.
расчетов по сделке купли-продажи недвижимого
имущества
при заключении Договора для проведения расчетов
1.2.2.
в рамках программ Банка по ипотечному
кредитованию

1.2.

Тарифный план "Базовый"
Размер сейфа ИБС (Высота х Ширина х Глубина), см

1 800 руб. за Договор (дополнительно к комиссии по п.1.1.)
Не взимается

1.4.

Арендная плата за каждый день пользования ИБС
после окончания срока действия Договора

150 руб.

1.5.

Плата за утрату ключа(ей)

700 руб.

1.6.

Плата за вскрытие и ремонт ИБС, в т.ч. за замену
замка в случае утраты ключа(ей)

2.

Дополнительные услуги

2.1.

Внесение изменений в проект договора аренды ИБС
с особыми условиями доступа, подготовленный
Банком по ранее заявленным Клиентом параметрам
(условиям)

1 500 руб.

2.2.

Предоставление банковского кассового
оборудования для самостоятельного использования

Бесплатно

2.4.
2.5.

1.

2 500 руб. за Договор (дополнительно к комиссии по п.1.1.)

Залоговая сумма за Индивидуальный ключ от ИБС

Предоставление переговорной комнаты для
ознакомления и подписания документов
Хранение ценностей Клиента в хранилище Банка
после принудительного вскрытия ИБС
Оформление и удостоверение доверенности на
право доступа к ИБС и представление интересов
Арендатора

4.

см. ниже

1.3.

2.3.

Примечание

По фактическим затратам

Бесплатно
100 руб. в день

3.

Бесплатно

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Минимальный срок аренды/пролонгации - 5 дней.

3.

Выдача ценностей из хранилища Банка осуществляется после оплаты Клиентом услуг Банка в соответствии с Договором аренды ИБС.

4.

Для Клиентов - держателей карт Visa Infinite, Mastercard World Elite Банка «ВБРР» (АО) при оформлении нового Договора аренды
индивидуального банковского сейфа предоставляется скидка 50% от действующего тарифа.

