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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС»
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ СЕЙФАМИ (ЯЧЕЙКАМИ)
для внутренних структурных подразделений, подчиненных Головному офису Банка

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ определяет стандартный перечень услуг и операций, предоставляемых физическим лицам в ООО КБ «РостФинанс» по операция с индивидуальными сейфами (ячейками), а также
размеры комиссионных вознаграждений и порядок их взимания с Клиента.
1.

Услуги ООО КБ «РостФинанс» (далее – «Банк») по аренде и использованию индивидуальных сейфов (ячеек) оплачиваются Клиентом в день проведения операции (если не оговорено иное в примечании к
соответствующему пункту тарифов) путем внесения денежных средств в кассу Банка или списания денежных средств с текущего счета Клиента

2.

Плата по аренде и использованию индивидуальных сейфов (ячеек) в случае досрочного рассторжения договора аренды по инициативе Клиента возврату не подлежит.

3.

Тарифы по аренде и использованию индивидуальных сейфов (ячеек) устанавливаются в Российских рублях.

4.

Услуга предоставляется подразделениями Банка, оборудованными индивидуальными сейфами, перечень ВСП оборудованных индивидуальными сейфами и их размеры размещены на офицальном сайте Банка
(https://www.rostfinance.ru) и в настоящем документе. Тарифы применяются для договоров, заключаемых с даты вступления настоящих тарифов в действие.

5.

Банк оставляет за собой право взимать дополнительные комиссии за нестандартные операции по соглашению сторон. Телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии корреспондентов, а также другие
непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактической стоимости.

6.

Новые налоги и сборы, вводимые на территории Российской Федерации, будут удерживаться с клиентов дополнительно в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7

Тарифы по операциям не связанным арендой и использованием индивидуальных сейфов (ячеек), размещены во всех операционных залах Банка, а так же на интернет сайте Банка: https://www. Rostfinance/ru

8

Банк оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Тарифы, извещая клиентов о соответствующих изменениях в Тарифах (Тарифе), не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня изменения и дополнения
Тарифов путем размещения соответствующей информации на информационных стендах, расположенных во всех операционных залах Банка, а также на интернет-сайте Банка www.rostfinance.ru.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ООО КБ «РОСТФИНАНС» ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
для внутренних структурных подразделений филиала ООО КБ РостФинанс для внутренних структурных подразделений, подчиненных Головному офису Банка
1.
№ п/п

Операции с индивидуальными сейфами (НДС)
Арендная плата в рублях (НДС) за каждый день аренды

Перечень операций и услуг

Срок аренды, в днях

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов:

1.1.

Порядок оплаты

Габариты, см / дни

до 30 дней

31-60 дней

61-90 дней

91-180 дней

181-365 дней

6,5х23,5х40

60

55

50

45

40

16х25х40

100

95

90

85

80

14,5х30х40

90

85

80

75

70

25х50х40

130

120

110

100

90

1.2.

Дополнительные услуги при аренде индивидуальных банковских сейфов:

1.2.1.

Оформление пролонгации договора аренды

Арендная плата взимается за
весь срок аренды в день
заключения договора аренды

не взимается

1.2.2.

Использование арендатором индивидуального банковского сейфа (ячейки)
после окончания срока аренды

120 рублей

1.2.3

Штраф за повреждение индивидуальной банковской ячейки или замка от
индивидуальной банковской ячейки

5200 рублей

1.2.4.

Штраф за повреждение или утрату ключа индивидуального банковского
сейфа (ячейки)

5000 рублей

1.2.5.

Штраф за повреждение замка от индивидуального банковского сейфа
(ячейки)

5000 рублей

1.2.6.

Предоставление особых условий доступа к сейфовой ячейке для
осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью

1000 рублей

Комиссия взимается за
каждый день использования
индивидуального
банковского сейфа (ячейки)
после окончания срока
аренды

Комиссия взимается в день
совершения операции

Примечание

