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Приложение 1

к Приказу Председателя Правления
№ 317/1 от 28.12.2015 г.

ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ»
по аренде индивидуальных банковских сейфов (ИБС)
для физических и юридических лиц
(введены в действие с «13» января 2016 г.)
1. Банк предоставляет в аренду индивидуальные банковские сейфы:
1.1. Без ограничения срока аренды следующим категориям лиц:
а) клиенты Банка:
- лица, имеющие текущий счет или счет вклада «до востребования» в Банке в течение последних 180 дней;
- лица, имеющие счета срочных банковских вкладов;
- лица, уже арендующие индивидуальные банковские сейфы;
б) члены семей клиентов Банка;
в) компании, имеющие расчетные счета в Банке;
г) сотрудники компаний, имеющих расчетные счета в Банке, и члены их семей;
д) сотрудники Банка и члены их семей;
е) лица по рекомендации клиента (ов) Банка.
1.2. На срок не менее 1 года.
2. Арендная плата:
Размер сейфа,
мм
(В х Ш х Г)

74 х 300 х 430
126 х 300 х 430
256 х 300 х 430

Арендная плата* в рублях (в день), с учетом НДС
От 1 до 30
дней

365 дней

730 дней и
более

45.00

40.00

30.00

55.00

50.00

45.00

40.00

60.00

55.00

50.00

45.00

60 дней

90 дней

180 дней

270 дней

60.00

55.00

50.00

65.00

60.00

70.00

65.00

70.00, но не
менее 700 руб.
75.00, но не
менее 750 руб.
80.00, но не
менее 800 руб.

*Расчет арендной платы на срок, отличный от сроков, указанных в таблице, производится следующим образом:
S = Ck* Nk + (N - Nk) *

Cm*Nm - Ck*Nk
,
Nm - Nk

где S – сумма арендной платы на срок N дней;
Nk, Nm - соседние значения сроков аренды сейфов в таблице тарифов (дни), где Nk < N < Nm
Ck, Cm - соседние значения тарифных ставок в таблице тарифов (рубли).
3. Залоговая стоимость ключа (задаток по возмещению возможных затрат Банка по замене утерянного или поврежденного
ключа (замка)) – 4000 рублей.
4. Прочие операции:
№

Вид операции

1

Допуск к сейфу расширенного круга лиц

700 руб. (в т.ч. НДС) за каждое доверенное лицо

2

Плата за использование сейфа после истечения срока аренды или
при внесении арендной платы позже установленного Договором
срока

Двойной тариф стоимости аренды сейфа за каждый
день хранения предметов вложения или за каждый
день просрочки оплаты аренды (в т.ч. НДС).

Вскрытие индивидуального сейфа
Проверка и пересчет денежных знаков

3000 руб., в т. ч. НДС
0,1% от суммы пересчета, но не менее 350 рублей
(НДС не облагается).
0,1% от суммы пересчета, но не менее 350 рублей
(НДС не облагается).
100 руб. за пакет
1500 руб., в т.ч. НДС

3
4
5
6
7
8

9

Размен наличных денежных средств (в рублях и иностранной
валюте)
Вакуумирование банкнот
Комиссия за пользование счетно-денежной машинкой и
детектором валюты в помещении Депозитария
Пребывание в хранилище Депозитария:

первые 15 минут

каждые последующие 15 минут
Предоставление переговорной комнаты (услуга предоставляется
в часы работы Банка при наличии свободных переговорных
комнат)

Размер тарифа

Бесплатно
1000 руб., в т.ч. НДС
Первый час бесплатно.
Каждый следующий полный/ неполный час –
1 000 руб. (в т. ч. НДС)
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