
Наименование услуги:

1. Аренда сейфа

Тариф:

Объем 8 239 см3 Объем 10 486 см3
Плата за            
1 сутки,                  
в руб.

НДС Итого Плата за            
1 сутки,                  
в руб.

НДС Итого

Свыше 181 дня 5,5 0,99 6,49 6 1,08 7,08
от 31 до 180 дней 6 1,08 7,08 6,5 1,17 7,67
от 16 до 30 дней 6,5 1,17 7,67 7 1,26 8,26
от 1 до 15 дней 14 2,52 16,52 16 2,88 18,88

2. Дополнительные услуги:

2.1. Оформление документов по предоставлению в аренду индивидуального банковского сейфа: 

Ознакомлен ________________________________
подпись

______________________________________________________________________________
      расшифровка подписи 

2.3. Плата за утерю ключа от индивидуального банковского сейфа 1500 руб.
 (кроме того НДС)

100 руб.                             
(кроме того НДС)

Тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов, 
действующие в  Дополнительном офисе "Уездный" АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 

600 руб.
 (кроме того НДС)

2.6. Предоставление доступа в хранилище ценностей для осуществления расчетов между физическими лицами (кроме расчетов по 
сделкам с недвижимостью)

150 руб.
 (кроме того НДС)

2.2. Предоставление права пользования сейфом  доверенному лицу Клиента (в случае, если полномочия доверенных лиц определяются 
в дополнительном соглашении,  заключаемом к договору аренды сейфа)

350 руб. 
за 1 документ                          

(кроме того НДС)

Срок аренды
Сейф (B)

(110 х 214 х 350 мм.)
Сейф (C)

(140 х 214 х 350 мм.)

Наименование услуги: Тариф:

бесплатно

Сроки оплаты: За весь срок пользования, в день заключения договора аренды индивидуального банковского сейфа.

Сроки оплаты:

- физическому лицу

В день заключения договора

3. Штраф за  ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Оплата производится за фактическое количество неоплаченных дней аренды сейфа сверх срока, установленного договором.

В день обращения

В день подачи заявления

В день подачи заявления

В день заключения 
дополнительного соглашения

В день подачи заявления

- юридическому лицу

2.4. Предоставление Клиенту дополнительного ключа от замка индивидуального банковского сейфа

2.5. Предоставление в аренду сейфа на условиях, при которых разграничивается доступ к сейфу

В день закрытия договора 30 руб.
 в сутки

1500 руб.
 (кроме того НДС)


