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Тарифы комиссионного вознаграждения за аренду индивидуальных банковских сейфов для
клиентов ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» - юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц
№
п/п

1.

Вид услуги
Аренда индивидуальных
банковских сейфов

3.

4.

5.
6.

Примечание

до 30
дн*

от 31
до 90
дн

от 91
до
180
дн

от 181
до
270 дн

от 271 до
360 дн

Стоимость
1 дня при
несвоевременном
освобождении
ячейки**

высота ячейки 74 мм включительно
высота ячейки до 126 мм
включительно
высота ячейки до 256 мм
включительно

330

842

1485

1931

2208

11

360

918

1620

2106

2409

12

390

995

1755

2282

2610

13

высота ячейки 390 мм включительно

450

1148

2025

2633

3011

15

540
1377
2430
3159
высота ячейки 525 мм включительно
Восстановление утерянных ключей от индивидуального сейфа, в рублях

3614

18

Размер сейфа/Срок (в днях)

2.

Стоимость, в рублях (в т.ч. НДС)

Единовременная плата при оказании услуги «Аренда сейфа для осуществления расчетов
по сделкам купли-продажи», в рублях
Вознаграждение за вскрытие индивидуального банковского сейфа, за замену замка,
включая случаи утраты ключа/ключей (в отсутствии арендаторов в случае нарушения
арендаторами условий договора аренды), в рублях
Предоставление банковской техники для пересчета и проверки подлинности денежной
наличности
Предоставление доступа к индивидуальному банковскому сейфу доверенных лиц
Клиента***

500
300

5000

Взимается
единовременно,
в день
заключения
договора аренды

Взимается
единовременно
Взимается в день
заключения
договора аренды
Взимается
единовременно

Бесплатно
Бесплатно

* Сейфовая ячейка для осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью арендуется минимум на 30 дней. Пролонгация возможна на тот же
срок. Количество пролонгаций не ограничено.
** При нарушении договора (в части срока аренды сейфовой ячейки) Клиент обязан уплатить Банку стоимость аренды сейфовой ячейки сверх срока,
установленного договором – за каждый день аренды сейфовой ячейки сверх срока, установленного договором
*** Доступ лиц, не указанных в договоре аренды сейфовой ячейки для осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью, не предусмотрен.
Примечание:
1. Настоящие «Тарифы комиссионного вознаграждения за аренду индивидуальных банковских сейфов для клиентов ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК» - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее - Тарифы) устанавливают размеры
платы, взимаемой с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц за предоставление в аренду
индивидуальных банковских сейфов.
2. Плата за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов взимается в российских рублях в соответствии с выбранным
размером ячейки и сроком аренды в день заключения договора.
3. Плата за предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов взимается по тарифным ставкам, действующим на день
заключения договора. Комиссионное вознаграждение уплачивается единовременно за весь период пользования ячейкой.
4. Аренда может быть оформлена на любой срок до 1 года с последующей пролонгацией по тарифам Банка, действующим на дату
пролонгации, при этом предыдущий срок аренды при определении стоимости не учитывается.
5. Срок аренды индивидуального банковского сейфа начинается на следующий день после календарной даты его начала и истекает в
соответствующие квартал/день последнего срока года/квартала (с 01.01.2014 по 01.01.2015, либо с 01.01.2014 по 01.04.2014). Сроки,
исчисляемые днями, истекают по прошествии указанного количества дней. Если последний день аренды приходится на нерабочий день,
то днем окончания срока аренды считается ближайший следующий за ним рабочий день.
6. Если расходы Банка, связанные с вскрытием сейфа, заменой замка, включая случаи утраты ключа/ключей превышают установленный
тариф, недостающая сумма оплачивается арендатором дополнительно к установленному тарифу.
7.
Информация о действующих Тарифах доводится до сведения клиентов путём размещения соответствующих объявлений на
информационных стендах в операционных залах Банка и на сайте www.ecoprombank.ru

