
 

 

 
ТАРИФЫ 

АО Банк «Венец» за предоставление в пользование 
индивидуальных банковских сейфов 

Действуют с 01.06.2017г. 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг ТАРИФ Порядок оплаты услуг 

1 Предоставление в аренду индивидуального банковского сейфа (в т.ч. НДС)
1
 

1.1. 

Размер сейфа (мм) 
Срок пользования (дней): 

в соответствии с 
условиями договора 
(дополнительного 
соглашения), до 
предоставления сейфа 

до 30 31-90
3
 91-180

3
 181-365

3
 

146х260х390 
20 руб./день, 
мин. 200 руб. 

19 руб./день 18 руб./день 17 руб./день 

220х260х390 
24 руб./день, 
мин. 240 руб. 

22 руб./день 20 руб./день 18 руб./день 

294х260х390 
28 руб./день, 
мин. 280 руб. 

25 руб./день 22 руб./день 19 руб./день 

442х260х390 
32 руб./день, 
мин. 320 руб. 

28 руб./день 24 руб./день 20 руб./день 

220х280х490 
28 руб./день, 
мин. 280 руб. 

25 руб./день 22 руб./день 19 руб./день 

1.2. 

Пользование индивидуальным 
банковским сейфом по окончании 
срока, установленного договором 
либо дополнительным соглашением 

50 руб./день 

в день обращения 
клиента, до 
освобождения сейфа 
(вскрытия) 

1.3. 

Хранение содержимого 
индивидуального банковского сейфа 
в хранилище Банка, после его 
вскрытия без присутствия клиента 

50 руб./день 
в день обращения 
клиента, до выдачи 
содержимого сейфа 

1.4 Замена сейфового замка 6000 руб. 
в день обнаружения 
повреждения 

1.5. 

Вскрытие индивидуального 
банковского сейфа  в отсутствии 
клиента при нарушении им условий 
договора 

6000 руб. 
в день обращения 
клиента, до выдачи 
содержимого сейфа 

2. Неустойка при нарушении условий договора аренды индивидуального банковского сейфа: 

2.1. 
Штраф за утрату (повреждение) 
ключа от индивидуального 
банковского сейфа 

2000 руб. 
в день подачи заявления, 
до вскрытия сейфа 

2.2. 
Штраф за хранение запрещенных 
предметов 

6000 руб. в день обнаружения 

3. Дополнительные услуги (в т.ч. НДС): 

3.1. 
Обеспечение особых условий 
доступа к индивидуальному 
банковскому сейфу

2 
1000 руб. 

одноразово 
в день заключения 
договора 

3.2. 
Предоставление машинки для 
пересчета наличных денежных 
средств 

не взимается  

  

1  
Взимается за весь период, установленный договором (дополнительным соглашением к договору). При досрочном расторжении 
договора по инициативе Клиента, оплаченная сумма возврату не подлежит. 

2
  Применяется в случаях использования клиентами индивидуального банковского сейфа с целью обеспечения расчетов по сделкам. 

3 
АО Банк "Венец» (далее – Банк) с 01 июня 2017 г. по 31 августа  2017 г. (включительно) проводит акцию  «Сейф на лето!»  (далее 
по тексту – Акция).  

   Банк проводит Акцию в ДО  и ГО (далее Офисы), которые оснащены хранилищем индивидуальных банковских сейфов: г. 
Ульяновск, ул. Радищева, 63 и Марата,19.Все физические лица, заключившие в любом Офисе договор о предоставлении в 
пользование (аренду) индивидуального  банковского сейфа (далее – Участники) сроком свыше 30 дней, получают возможность не 
оплачивать первые 14 дней арены индивидуального банковского сейфа (далее – Ячейка) любого размера, свободный на момент 
обращения Участника в Офис, предоставляющий услугу по аренде Ячейки.  Для участия в Акции Участник должен заключить 
договор о предоставлении в пользование (аренду) индивидуального  банковского сейфа сроком свыше 30 дней. В акции не 
участвуют договора о предоставлении в пользование (аренду) индивидуального  банковского сейфа с особыми условиями. 


