УТВЕРЖДЕНО
Правлением
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»
Протокол
от «25» апреля 2019 года

Т А Р И Ф Ы
Коммерческого банка «Финанс Бизнес Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)
на услуги по предоставлению в аренду индивидуальных банковских
сейфов юридическим и физическим лицам
в Дополнительном офисе «Видное-2»
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С «06» МАЯ 2019 ГОДА
ПРИКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ № 133 - ОД ОТ «25» АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ООО КБ «ФИНАНС БИЗНЕС БАНК»
г. Москва
2019 год

№
п/п

1.

Установленные тарифы в следующих размерах за провеПорядок и
дение операций и предоставление услуг
условия взиСтоимость операмания
Наименование операции, услуги
ции, услуги

Налогообложение

Арендная плата:
- ИБС размером (мм) 120х260х550:
от 1 до 30 дней*

35 рублей в день

от 31 до 60 дней

33 рублей в день

от 61 до 90 дней

30 рублей в день

от 91 до 180 дней

27 рублей в день

свыше 181 дня

25 рублей в день

- ИБС размером (мм) 260х260х550:
от 1 до 30 дней*

75 рублей в день

от 31 до 60 дней

50 рублей в день

от 61 до 90 дней

45 рублей в день

от 91 до 180 дней

35 рублей в день

свыше 181 дня

30 рублей в день

- ИБС размером (мм) 390х260х550:

2.

3.

от 1 до 30 дней*

95 рублей в день

от 31 до 60 дней

75 рублей в день

от 61 до 90 дней

70 рублей в день

от 91 до 180 дней

65 рублей в день

свыше181 дня

50 рублей в день

Пересчет и проверка
подлинности купюр кассовым
работником Банка***
При аренде ИБС одновременно
двумя и более Клиентами,
когда условием допуска к ИБС
является предоставление Банку
документа(ов), определенного(ых) Клиентами в Договоре

0,25% от предоставленной
Суммы
(min 50 руб. – max
50 000 руб.)

1 500 руб.

Оплачивается Клиентом в день
заключения
Договора
аренды
ИБС/Договора совместной
аренды ИБС
в кассу
Банка или
путем безналичного
перечисления денежных средств

Взимается
в день
предоставления
услуги
Оплачивается Клиентом в
день заключения
Договора

Включая
НДС

НДС не облагается

Включая
НДС

совместной аренды ИБС, дополнительно взимается комиссия за
обслуживание

4.

Гарантийный взнос**
В случае неоплаты штрафа за
порчу ИБС, замка, ключа от
ИБС, кассеты или утерю, невозврат или несвоевременный возврат ключа от ИБС по вине
арендатора гарантийный взнос
засчитывается в счет оплаты
соответствующего штрафа
3 000 руб.

5

6.

Вакуумная/безвакуумная упаковка купюр***

50 руб. (за одну
упаковку)

Штраф за несвоевременное
освобождение ИБС (за каждый
день просрочки, включая день
оплаты)
100 руб.

7.

Штраф за хранение имущества,
изъятого из ИБС

30 рублей (за каждый день хранения,
включая день
оплаты)

совместной
аренды
ИБС в
кассу
Банка или
путем безналичного
перечисления денежных
средств
Оплачивается Клиентом в
день заключения
Договора
аренды
ИБС/Договора
совместной
аренды
ИБС в
кассу
Банка или
путем безналичного
перечисления денежных
средств
Взимается
в день
предоставления
услуги
Взимается
в день обращения
Клиента
за имуществом, помещенным в
ИБС
Взимается
в день обращения
Клиента
за имуществом, по-

НДС не облагается

Включая
НДС

Включая
НДС

Включая
НДС

8.

Штраф за порчу ИБС и/или
замка, и/или кассеты, и/или
утерю / порчу ключа от ИБС

3 000 руб.

9.

Штраф за невозврат или несвоевременный возврат ключа от
ИБС

3 000 руб.

10. Комиссия за изготовление и заверение копий документов Клиента - юридического лица, представленных для оформления Договора аренды ИБС/Договора
совместной аренды ИБС

50 рублей за каждый лист
450 рублей за один
учредительный документ

мещенным в
ИБС
Взимается
за счет
средств
гарантийного
взноса в
день, следующий
за днем
установления
факта
порчи
ИБС,
замка,
вскрытия
ИБС по
причине
утери /
порчи
ключа от
ИБС
Взимается
за счет
средств
гарантийного
взноса на
6 рабочий
день после окончания
срока
аренды
ИБС.
Взимается
в день
предоставления
услуги

Включая
НДС

Включая
НДС

Включая
НДС

* min за весь срок аренды - 500 рублей (включая НДС).
** Проценты на сумму гарантийного взноса Банком не начисляются.
*** Услуга предоставляется по желанию Клиента.
Банк не несет ответственности за задержки, ошибки, неправильное понимание и т.д., возникающие вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиентов.
Удержанная Банком комиссия за выполнение поручений Клиентов возврату не подлежит.

