
 

   

 

Тарифы КБ «Альтернатива» (ООО) 

на услуги пользования индивидуальными банковскими сейфами 

 
 

 

Срок пользования Стоимость использования индивидуального банковского сейфа (ИБС) в день, в том числе НДС, 

размером (мм): 

95х255х415 135х260х415 185х260х415 290х260х415 185х545х415 125х345х380 250х345х380 

до 7 дней 110 руб. 130 руб. 175 руб. 215 руб.  245 руб. 130 руб. 215 руб. 

от 7 до 14 дней 100 руб. 115 руб. 170 руб. 190 руб. 200 руб. 115 руб. 190 руб. 

от 15 до 30 дней 70 руб. 80 руб. 95 руб. 110 руб. 115 руб. 80 руб. 110 руб. 

от 31 до 60 дней 40 руб. 50 руб. 55 руб. 60 руб. 70 руб. 50 руб. 60 руб. 

от 61 до 90 дней 35 руб. 40 руб. 45 руб. 50 руб. 55 руб. 40 руб. 50 руб. 

от 91 до 120 дней 28 руб. 35 руб. 35 руб. 40 руб. 45 руб. 35 руб. 40 руб. 

от 121 до 150 дней 25 руб. 30 руб. 30 руб. 35 руб. 38 руб. 30 руб. 35 руб. 

от 151 до 180 дней 22 руб. 28 руб. 28 руб. 30 руб. 35 руб. 28 руб. 30 руб. 

от 181 до 210 дней 21 руб. 25 руб. 25 руб. 28 руб. 32 руб. 25 руб. 28 руб. 

от 211 до 240 дней 20 руб. 23 руб. 23 руб. 25 руб. 29 руб. 23 руб. 25 руб. 

от 241 до 270 дней 19 руб. 20 руб. 21 руб. 23 руб. 26 руб. 20 руб. 23 руб. 

от 271 до 300 дней 18 руб. 19 руб. 20 руб. 21 руб. 24 руб. 19 руб. 21 руб. 

от 301 до 330 дней 17 руб. 18 руб. 19 руб. 20 руб. 22 руб. 18 руб. 20 руб. 

от 331 до 366 дней 16 руб. 17 руб. 18 руб. 19 руб. 20 руб. 17 руб. 19 руб. 

за каждый день после истечения срока использования ячейки* 70 руб. 80 руб. 95 руб. 110 руб. 115 руб. 80 руб. 110 руб. 

Вид услуги Тариф 

Пересчет средств, закладываемых в ИБС - в валюте РФ 0,2% от пересчитанной суммы 

 - в иностранной валюте 0,1% от пересчитанной суммы 

Залоговая стоимость ключа клиента от ИБС 3000 руб. 

Оформление сделки с условиями особого доступа к ИБС 5 000 руб., включая НДС 

Неустойка за несвоевременное освобождение ИБС по истечении срока его использования 100 руб. за каждый календарный день просрочки 

Неустойка за несвоевременную оплату использования ИБС 50 руб. за каждый календарный день просрочки 

Оформление Банком доверенности для доступа к ИБС 1500 руб., включая НДС 

Примечание: 

* Указанная комиссия взимается в случае отсутствия продления срока использования ИБС и/или неявки Клиента для освобождения ИБС после истечения срока его 

использования, взимается по дату оформления продления срока использования ИБС или по дату комиссионного вскрытия ИБС включительно. 

 

 


