Тарифы на предоставление в аренду индивидуальных банковских ячеек
в Дополнительном офисе «Кутузовский» ООО КБ «Славянский кредит»
Дополнительный офис «Кутузовский» ООО КБ «Славянский кредит» (далее по тексту «Банк»).
Индивидуальная банковская ячейка (далее по тексту «Ячейка»).
№
Вид операции
Стоимость
Сроки/порядок
п/п
Размер Ячейки
в рублях
оплаты

1. Предоставление в аренду Ячейки
1.1. Плата за аренду Ячейки от одного до
семи дней:
300
400
500

70 х 250 х 350 мм
110 х 250 х 410мм
230 х 250 х 410мм

1.2. Плата за аренду Ячейки за один месяц:

1.3.

1.4.

70 х 250 х 350 мм
110 х 250 х 410мм
230 х 250 х 410мм
Плата за аренду Ячейки за один год:
70 х 250 х 350 мм
110 х 250 х 410мм
230 х 250 х 410мм
Плата за аренду Ячейки с заключением
«Договора о предоставлении в аренду
индивидуальной
банковской
ячейки
(с особыми условиями)» за один месяц;
70 х 250 х 350 мм
110 х 250 х 410мм
230 х 250 х 410мм

700
850
1 250
6 600
8 300
11 500

2 900
3 500
3 800

1.5.
Повышенная ставка арендной платы за
каждый день

110

1.6. Плата за хранение изъятых из Ячейки
предметов за каждый день

50

В день заключения или
пролонгации Договора
аренды Ячейки
В день заключения или
пролонгации Договора
аренды Ячейки
В день заключения или
пролонгации Договора
аренды Ячейки

В день заключения или
пролонгации Договора
аренды Ячейки

Со дня, следующего за
днем окончания срока
действия Договора
аренды Ячейки, в
течение 30
календарных дней
С
даты
вскрытия
ячейки
в
течении
одного года

1.7. Задаток в обеспечение возврата 1 ключа
(за
исключением
«Договоров
о
предоставлении в аренду индивидуальной
банковской
ячейки
(с
особыми
условиями)»)

5 000

1.8.
Штраф за утерю ключа

1.9.

2.1

10 000

В день
Договора
Ячейки

В день предоставления
в Банк Заявления о
вскрытии Ячейки
В день оформления
доверенности

Оформление доверенности по запросу
Клиента сроком:
200
на один год
400
на три года
2. Кассовые услуги Банка при предоставлении в аренду Ячейки
Пересчет и проверка подлинности
0,1% от суммы
В день
наличных денежных средств
пересчета (мин. 500,
операции
макс. 12 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Тарифы указаны с учетом Налога на добавленную стоимость.

заключения
аренды

совершения

