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Тарифы на предоставление в аренду
индивидуальных банковских сейфов

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
Настоящие Тарифы устанавливают размер платы за услуги, оказываемые Джей энд Ти Банк (АО) дополнительный офис
«Таганский» (далее - Банк) частным клиентам по предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов.
Настоящие Тарифы применяются только к операциям, осуществляемым в обычном порядке. Банк может изменять
размер тарифной ставки для каждой конкретной операции в случае отдельной договоренности с Клиентом.
Телекоммуникационные и почтовые расходы, а также другие расходы, включая непредвиденные, при наличии таковых,
взимаются Банком дополнительно по фактической стоимости.
При необходимости пересчета комиссий и расходов из одной валюты в другую применяется курс Банка России на дату
оплаты.
Банк оставляет за собой право вносить изменения, дополнять или отменять действие настоящих Тарифов с
предварительным уведомлением Клиентов на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.jtbank.ru и на
информационных стендах Банка в местах обслуживания клиентов.
Комиссии взимаются Банком в день заключения договора/дополнительного соглашения к договору/совершения
операции, если иные сроки не предусмотрены настоящими Тарифами.
Продолжительность операционного дня, в течение которого Клиент может воспользоваться арендованным сейфом:
понедельник-четверг
- 11:00 - 19:30
пятница
- 11:00 - 17:15

I. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ

Тип и размер сейфа
(ВхШхГ), мм

Тип А(78х235х355)
Тип Б(128х235х355)
Тип В(215х235х355)

от 15 до
30 дней
35
45
50

Стоимость аренды в зависимости от срока
в руб. за один день (включая НДС)
от 31 до 90
от 91 до
от 181 до
от 271 до
дней
180 дней
270 дней
365 дней
30
25
20
15
40
35
30
25
45
40
35
30

II. АРЕНДА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК

Тип и размер сейфа
(ВхШхГ), мм

Тип А(780х235х355)
Тип Б(128х235х355)
Тип В(215х235х355)
Тариф Специальный*

от 15 до
30 дней
-

Стоимость аренды в зависимости от срока
в руб. за один день (включая НДС)
от 31 до 90
от 91 до
от 181 до
от 271 до
дней
180 дней
270 дней
365 дней
150
100
175
120
190
130
1

* Действует при проведении ипотечной сделки в рамках деятельности Банка в качестве Агента при реализации
программ по предоставлению ипотечных кредитов/займов АО «КБ Дельтакредит» и АО «АИЖК», а также в случае
оформления дополнительной услуги п.III настоящих тарифов «Проверка, пересчет, вакуумная упаковка денежных
средств». Стоимость аренды ячейки является фиксированной и не зависит от типа и размера ячейки.
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги
Проверка, пересчет, вакуумная упаковка
денежных средств (рубли РФ)
Проверка, пересчет, вакуумная упаковка
денежных средств (доллары США, ЕВРО, чешская
крона)
Ответственное хранение ценностей, изъятых из
сейфа в случае нецелевого использования сейфа в
течение срока аренды
Ответственное хранение ценностей, изъятых из
сейфа, сверх срока аренды
- за каждый день хранения со дня, следующего за
днем окончания срока договора аренды

Стоимость, руб.
0,1% от суммы(мин.2000р.)
0,1% от суммы(мин. 50 ЕВРО, долларов
США, 1000 чешских крон)
комиссия не взимается

300 (включая НДС)

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ВЗНОСЫ

Наименование
Гарантийный взнос

Стоимость, руб.
3000
V. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Наименование
Неустойка за пользование сейфом сверх срока,
установленного договором за каждый день
просрочки
Штраф за повреждение сейфа, утрату,
повреждение ключа от сейфа, вскрытие сейфа
Штраф за нецелевое использование сейфа

Стоимость, руб.
(включая НДС)
150
3000
3000
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