Тарифы на услуги, предоставляемые физическим лицам в Прио-Внешторгбанке (ПАО)

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Протокол № 35 от 17 декабря 2020 года

Тарифы на предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов
ДО «Касимовское отделение» по адресу: г.Касимов, ул.Горького, д.1
1. Настоящие тарифы введены в действие с 28 декабря 2020 года.
2. Настоящие тарифы применяются к операциям, связанным с арендой индивидуальных банковских сейфов (сейфовых ячеек)
в соответствии с Договорами на предоставление в пользование (аренду) банковского сейфа, либо в случаях нарушения
указанного договора.
№
п/п

Наименование услуги

1.

Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа1:

1.1.

- размер ячейки: 130*280*390 мм (высота*ширина*глубина)

Размер тарифа, в том числе НДС

1.1.1.

на срок 1-15 дней

40 руб./день, минимум 500 рублей

1.1.2.

на срок 16-30 дней

31 руб./день, минимум 590 рублей

1.1.3.

на срок 31-90 дней

24 руб./день, минимум 950 рублей

1.1.4.

на срок 91-365 дней

20 руб./день, минимум 2150 рублей

1.2.

- размер ячейки: 340*280*390 мм (высота*ширина*глубина)

1.2.1.

на срок 1-15 дней

54 руб./день, минимум 600 рублей

1.2.2.

на срок 16-30 дней

43 руб./день, минимум 1000 рублей

1.2.3.

на срок 31-90 дней

40 руб./день, минимум 1300 рублей

1.2.4.

на срок 91-365 дней

32 руб./день, минимум 3500 рублей

2.

Прочие услуги

2.1.

Предоставление особых условий доступа к индивидуальному
банковскому сейфу (в т.ч.при расчетах по сделке купли-продажи)

1800 рублей

2.2.

Внесение изменений в особые условия доступа к ячейке

600 рублей за каждое изменение

3.

Другое

3.1.

Штраф за повреждение ключа, утерю/повреждение ключа от
индивидуального банковского сейфа

3.2.

Штраф за несвоевременное освобождение ячейки:

3.2.1.

- срок просрочки — до 15 дней

Размер тарифа «аренды на срок 1-15 дней»
/ за каждый день просрочки

3.2.1.

- срок просрочки — свыше 15 дней

Двойной размер тарифа «аренды на срок
1-15 дней» / за каждый день просрочки

5000 рублей

Примечание
1

Указанные тарифы включают 15 посещений в течение календарного месяца. В случае, когда количество в течение календарного месяца
превышает 15 посещений, за каждое последующее посещение (до конца календарного месяца) взимается плата в размере 150 рублей (оплата
производится при каждом посещении).

