
 

Приложение 2 

Утверждено 
Решением Комитета по Продуктам и Тарифам 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
от 29 января 2015 года №3/Р 

Вступает в действие с 10 февраля 2015 года  

Перечень тарифов комиссионного вознаграждения  
филиала АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 
за оказываемые услуги по предоставлению в аренду физическим 
лицам индивидуальных банковских сейфов 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) далее именуется Банк  
Индивидуальный банковский сейф далее именуется Сейф  
Ключ от Сейфа далее именуется Ключ 
Договор аренды индивидуального банковского сейфа далее именуется Договор аренды Сейфа 
 

1 Плата за предоставление Сейфа в аренду (в т.ч. НДС)
1  

Размер сейфа 
(Высота), см 

Стоимость 1 календарного дня аренды Сейфа (в 
рублях) при сроке аренды: 

Срок оплаты 

1-30   
дней 

31-90 
дней 

91-180 
дней 

181-365 
дней 

366 дней 
и выше 

от 4,00 до 7,49 80 35 30 25 20 

В день заключения или 
пролонгации Договора 

аренды Сейфа 

от 7,50 до 9,99 100 40 35 30 25 

от 10,00 до 14,99 120 50 45 35 30 

от 15,00 до 22,99 130 55 50 45 35 

от 23,00 и выше 150 65 60 55 40 

2  Плата за предоставление в аренду Сейфа с заключением «Дополнительного соглашения 
об отслеживании условий допуска» в зависимости от срока аренды (независимо от размера Сейфа)* 

Срок аренды, дней 
Стоимость 1 календарного дня 

аренды Сейфа (в рублях): 
Срок оплаты 

от 15 дней и выше 90 
В день заключения или 

пролонгации Договора аренды 
Сейфа 

3 Дополнительные условия и услуги 

Вид операции Стоимость Срок оплаты 

Гарантийный взнос
2 

3 000 рублей 
В день заключения Договора 

аренды сейфа 

Плата за дополнительный срок 
аренды Сейфа с даты окончания 
срока аренды Сейфа 

Двойной тариф (от стоимости 
1 дня аренды Сейфа в течение 
срока аренды) за каждый день 

сверх срока аренды Сейфа (в т.ч. 
НДС)

3
 

В день явки Клиента 
в Банк 



 

Кассовое обслуживание 

Пересчет и проверка 
подлинности наличных денежных 
средств 

0,1% от суммы пересчета В день совершения операции 

Вакуумная упаковка денежных 
средств (до 10 пачек банкнот  
в одну упаковку в зависимости  
от размера Сейфа) 

150 рублей за одну упаковку В день совершения операции 

Прочие услуги Банка 

Замена замка от Сейфа  
(при утрате/повреждении Ключа 

3 000 рублей, в т.ч. НДС В день совершения операции 

Замена кейса к Сейфу 3 000 рублей, в т.ч. НДС В день совершения операции 

Внесение согласованных  
с Банком изменений в форму 
Договора аренды Сейфа и/или 
дополнительного соглашения об 
отслеживании условий допуска 

3 000 рублей, в т.ч. НДС 

В день заключения Договора 
аренды Сейфа и/или 

дополнительного соглашения об 
отслеживании условий допуска 

Предоставление переговорной 
комнаты на время обсуждения 
сторонами условий договора 
аренды ячеек, превышающее  
1 (один) час

4
 

  

800 рублей (в т.ч. НДС)
 
  

В день оказания услуги. 

 

 4. Информация о режиме обслуживания клиентов в рамках совершения любых операций, 
связанных с арендой Сейфов в выходные и праздничные дни доводится до сведения клиентов 
отдельно (путем размещения на стендах). 

______________ 

                
1 Плата за предоставление Сейфа в аренду рассчитывается как произведение срока аренды и стоимости 1 

календарного дня аренды, соответствующей сроку аренды. 
2 Гарантийный взнос по договорам, открытым/пролонгированным до введения настоящих Тарифов, не 

пересчитывается. 
3 Если окончание срока договора приходится на выходной день и договор закрыт/пролонгирован в первый за   

выходным днем рабочий день,  плата за дополнительный срок аренды не взимается. В остальных случаях плата 
за дополнительный срок аренды взимается согласно указанному тарифу. 

4 Услуга предоставляется в часы работы соответствующего отделения Банка при наличии свободных 
переговорных комнат. 

. 
  
 Порядок осуществления расчетов: 
 - Плата за оказываемые услуги по предоставлению в аренду Сейфов осуществляется клиентами в рублях РФ. 
 - Уплата вознаграждения Банка за оказываемые услуги по предоставлению в аренду Сейфов осуществляется в 
безналичном порядке или наличными через кассу Банка. 
 - В случае выполнения Банком операций, принятых в банковской практике, но не предусмотренных Тарифами, Банк 
взимает с Клиента плату, указанную в отдельном соглашении между Банком и Клиентом или в отдельных тарифах. 
 - Кроме платы, указанной в Тарифах, Банк имеет право без распоряжения  Клиента списывать с любых его счетов, 
открытых в Банке плату в возмещение фактически понесенных Банком дополнительных расходов по техническому осуществлению 
операций (включая почтовые, телеграфные, телефонные расходы; стоимость курьерских передач документов и т.п.). 

 


