
Тарифы МП Банка (ООО) 

на предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов «Мир привилегий» 

(действуют с 05.04.2022) 

 

1. Предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов 

Размер 

сейфа, см 

Стоимость в зависимости от срока аренды (тариф за период), в рублях 

от 1 до 14 

дней 

от 15 до 30 

дней 
от 31 до 62 

дней 
от 63 до 90 

дней 
от 91 до 180 

дней 
от 181 до 

365 дней 
3,5*24*43,5 1 440 2 016 2 916 4 476 6 240 9 888 

6*24*43,5 1 632 2 208 3 332 5 080 7 008 11 424 

11*24*43,5 1 920 2 688 3 748 5 856 8 352 13 056 

16*24*43,5 2 016 2 784 4 160 6 432 10 176 15 168 

29*24*43,5 2 976 4 224 6 240 9 408 12 768 21 024 

Предоставление особых условий допуска к сейфу на основании договора 

аренды индивидуального банковского сейфа1 

2 100 рублей по каждому 

арендованному сейфу 

2. Дополнительные услуги 

Предоставление банковского оборудования для пересчета купюр в период 

действия договора2 500 рублей3 

Оформление доверенности в Банке на доступ к сейфу и иные действия 

доверенных лиц 

500 рублей за каждую 

доверенность 

3. Штрафы за нарушение условий договора4 

Наименование 

штрафа 
Размер Условия взимания 

Штраф за 

несвоевременное 

освобождение сейфа 

150 рублей 

за каждый 

день 

просрочки 

Начисляется за каждый день просрочки в случае неявки клиента после 

окончания срока аренды. 

При расчете суммы штрафа день, в течение которого клиент 

освободил сейф, в расчет  не включается. 

Штраф за  

вскрытие  сейфа 

  5 500 

рублей 

Взимается в случае вскрытия сейфа по вине клиента: утрата ключа от 

сейфа, порча ключа или замка сейфа, в случае принудительного 

вскрытия сейфа по причине неявки клиента в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней по истечении срока аренды. 
Примечания: 
Тарифы указаны с учетом НДС. 
1 При проведении расчетов по сделкам купли-продажи имущества и т.п. 
2 Услуга предоставляется в часы работы офиса Банка при наличии свободного банковского оборудования. 
3 Тариф распространяется на пользование оборудованием на основании договора аренды индивидуального банковского сейфа 
с предоставлением особых условий допуска к сейфу. 
4 НДС не облагаются. 

 


