Утверждены
Комитетом по активам и пассивам
КБ «Москоммерцбанк» (АО)
(протокол от 30 октября 2020 г. № 49)
Введены в действие 10 ноября 2020 г.
Выдержка из Тарифов комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые клиентам – физическим лицам
в КБ «Москоммерцбанк» (АО) (редакция от 10 ноября 2020 г.).
АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ (ИБС)
№

Вид операции

9.1.

Аренда индивидуального банковского сейфа

Высота сейфа (мм)
Срок аренды

Стоимость
аренды*, в т.ч.
НДС

I
до 80
Рублей в день

Ставка по операциям
в зависимости от типа ИБС и срока
аренды
Тип индивидуального банковского сейфа
II
III
от 81 до 139
от 140 до 289
Рублей в день

От 1 до 30 дней
16
21
От 31 до 90 дней
15
19
От 91 до 150 дней
14
18
От 151 до 210 дней
13
16
От 211 до 270 дней
12
15
От 271 до 330 дней
11
14
От 331 дня
10
13
Аренда ИБС с особыми условиями доступа (при сделках купли-продажи
9.2.
недвижимости и др.)**

9.3.

9.4.
9.5.

Неустойка Банку в случае утери или порчи Клиентом основного
механического ключа и/или его дубликата; повреждение по вине
Клиента ячейки, кассеты, замка
Неустойка Банку в случае использования ИБС сверх срока,
установленного в Договоре или несвоевременного возврата ключа от
ИБС
Комиссия за хранение Ценностей, изъятых после окончания срока
аренды ИБС

IV
от 290

Рублей в день

Рублей в день

28
26
24
22
20
18
17

37
34
31
29
26
24
22

2 500 рублей, в т.ч. НДС
6 000 рублей (в случае если фактические
расходы Банка превышают размер
неустойки, клиент возмещает Банку
расходы в части, непокрытой неустойки),
в т.ч. НДС
100 рублей за каждый день просрочки, в
т.ч. НДС
100 рублей за каждый день, в т.ч. НДС

* В случае продления срока аренды индивидуального банковского сейфа стоимость аренды по дополнительному соглашению соответствует диапазону
(периоду) времени, предусмотренному настоящими Тарифами. При этом первоначальный и последующий сроки аренды индивидуального банковского сейфа в
целях исчисления стоимости аренды не суммируются. При досрочном расторжении договора аренды ИБС уплаченная комиссия не возвращается.
** Единовременная комиссия взимается в дополнение к базовым тарифам на аренду индивидуального банковского сейфа, определяемым на основе размера
арендуемого сейфа и срока аренды; стоимость аренды ячеек с особыми условиями доступа включает в себя пользование банковским оборудованием для
пересчета денежных знаков; данная комиссия не взимается в случае, если аренда сейфа, предусмотрена программами ипотечного кредитования физических лиц
– Клиентов Банка. Организация сделок по аренде с особыми условиями доступа производится по предварительной записи, которая осуществляется до 17:00
рабочего дня, предшествующего дню сделки. Режим планирования начала сделок: понедельник – пятница с 10-30 до 16-00.

