АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕКСБАНК
(АО «ТЕКСБАНК»)
Тарифы утверждены решением
Правления АО «Тексбанк»
«16» октября 2019 года.
вводятся в действие
с «16» октября 2019 года.

Тарифы
АО «Тексбанк»
на услуги предоставления в аренду
индивидуальных банковских сейфов
(г. Москва)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ
в Московском Филиале АО «Тексбанк»
Тариф, руб./день
№
п/п

Перечень услуг и условий обслуживания

Срок аренды, сутки

до 30

31 - 180

181 - 365

Ячейка Большая
400x260x200

45.00

35.00

20.00

1.2

Ячейка Средняя
400x260x110

35.00

25.00

15.00

1.3

Ячейка Малая
400Х260Х80

25.00

20.00

10.00

2

Аренда индивидуального банковского сейфа с доступом
к сейфу более одного лица, при заключении договора
краткосрочной аренды на особых условиях.

1

Аренда индивидуального банковского сейфа, с доступом
к сейфу одного лица.

1.1

2.1

Контроль исполнения условий доступа к
индивидуальному банковскому сейфу, при заключении
договора аренды с доступом к сейфу более одного лица

дополнительно 10 рублей к п.1.1,1.2

2 000 рублей, взимается единовременно при
заключении договора, дополнительно к комиссии
по п. 1.1; 1.2.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ
в Московском Филиале АО «Тексбанк»
2.2

Внесение изменений в договор с контролем
дополнительных условий доступа*, вкл. НДС

3

Хранение предметов вложения сверх срока действия договора:

3.1

Арендная плата

3.2

Штрафные санкции

4

Плата за утерю или поломку ключа от индивидуального
сейфа

3 500 рублей

4.1

Оплата стоимости ремонта банковского сейфа в
случаях, предусмотренных договором аренды сейфа
(взимается дополнительно к п. 3.2 и 4)*, вкл. НДС

7 500 рублей

Удостоверение банком доверенности на пользование
индивидуальным сейфом другими лицами

200 рублей

5
6.

1500 рублей

тариф по п. 1. на срок аренды до 30 суток
50 % от суммы арендной платы, исчисленной за
просроченный период

Перерасчет и проверка подлинности наличных денежных знаков сотрудником Банка по поручению Клиента

6.1

Перерасчет и проверка подлинности наличной валюты
РФ сотрудником Банка по поручению Клиента

0,05% от суммы номиналов купюр, минимум 300
рублей

6.2

Перерасчет и проверка подлинности наличной
иностранной валюты сотрудником Банка по поручению
Клиента

0,05% от суммы номиналов купюр, минимум 10
единиц валюты

7

Предоставление услуги по упаковке конфиденциальных
документов, денежных средств, малогабаритных
ценностей в вакуумную упаковку ( при наличии договора
аренды индивидуального сейфа)

30 рублей/за 1 пакет

Дополнительные условия:
1. Тарифы указаны с учетом НДС
2. При досрочном расторжении договора и освобождении сейфа внесенная Клиентом арендная плата не
возвращается.
3. При не востребовании Клиентом ценностей по истечении 30 дней сверх срока действия договора, Банк вправе
вскрыть сейф при отсутствии Клиента с принятием ценностей на ответственное хранение.
4. Минимальный срок индивидуальной аренды банковского сейфа – 10 дней,
5. Минимальный срок пролонгации индивидуальной аренды банковского сейфа – 10 дней.
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