
  УТВЕРЖДЕНЫ 

продуктовым комитетом АО «Датабанк» 

(протокол заседания №3 от 18.03. 2022 года) 

Действуют с 01 апреля 2022 года 
 

 

Тарифы за предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов 

в депозитном хранилище АО «Датабанк» 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 

 
1. Услуга «Аренда индивидуального банковского сейфа» 

 

Высота ячейки, 

см 

(основание 

30*40) 

Стоимость аренды 

ячейки, в месяц 

(минимальный срок 

аренды), в том числе 

НДС (рубли) 

Стоимость аренды ячейки  в 

месяц при условии аренды от 6 

месяцев до 11 месяцев 

включительно, в том числе 

НДС (рубли) 

Стоимость аренды ячейки  

в месяц при условии 

аренды от 12 месяцев и 

более, в том числе НДС 

(рубли) 

 без кассеты 
с 

кассетой 
без кассеты с кассетой без кассеты с кассетой 

7,5 700 750 650 700 600 650 

12,5 800 850 750 800 700 750 

17,5 900 950 850 900 800 850 

20,0 950 1 000 900 950 850 900 

28,0 
1400 

- 
1300 

- 
1250 

- 

28,5 1450 1350 1300 

 

Вознаграждение за вскрытие индивидуального банковского сейфа, за 

замену замка, включая случаи утраты ключа 

3600 рублей,  

в том числе НДС 

Вознаграждение за вскрытие индивидуального банковского сейфа в 

отсутствии арендаторов в случае нарушения арендаторами условий 

договора аренды 

6000 рублей, 

в том числе НДС 

Плата за пользование индивидуальным банковским сейфом после 

истечения срока аренды 

50 рублей за день просрочки, 

в том числе НДС 

 

 



2. Услуга «Эксперт-сейфинг» - аренда индивидуального банковского сейфа для 

осуществления расчетов по сделкам с недвижимостью либо иных сделок с особыми 

условиями. 

 

№  Услуга Стоимость 

Для физических лиц 

1 

Оформление договора «Эксперт-сейфинг»  

(договор, включающий стандартные условия: аренда 

индивидуального банковского сейфа на 14 дней, индивидуальный 

пакет для упаковки, количество арендаторов 2 человека, один 

объект недвижимости/один пакет) 

4500 рублей,  

в том числе НДС  

2 

Оформление договора «Эксперт-сейфинг» на индивидуальных 

условиях: 

- увеличение срока аренды индивидуального банковского сейфа на 

срок более 14-ти дней; 

- внесение 2-х и более индивидуальных пакетов с отслеживанием 

получателей; 

- два и более объекта недвижимости; 

- количество арендаторов до 4-х человек включительно; 

- внесение иных дополнительных условий. 

5000 рублей, в 

том числе НДС * 

С участием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

3 

Оформление договора «Эксперт-сейфинг»  

(договор, включающий стандартные условия, аренда 

индивидуального банковского сейфа на 14 дней, индивидуальный 

пакет для упаковки, количество арендаторов 2 человека, один 

объект недвижимости/один пакет) 

6000 рублей, 

в том числе НДС 

4 

Оформление договора «Эксперт-сейфинг» на индивидуальных 

условиях: 

- увеличение срока аренды индивидуального банковского сейфа; 

- внесение 2-х и более индивидуальных пакетов с отслеживанием 

получателей; 

- два и более объекта недвижимости; 

- количество арендаторов до 4-х человек включительно; 

- внесение иных дополнительных условий 

8000 рублей, в 

том числе НДС * 

Дополнительно 

5 

Оформление дополнительного соглашения к договору «Эксперт-

сейфинг» (изменение срока аренды, условий выдачи 

индивидуальных пакетов и т.п.) 

1500 рублей, в 

том числе НДС* 

6 Оформление доверенности 
400 рублей, в 

том числе НДС 

7 1 день аренды индивидуального банковского сейфа сверх 14 дней 
20 рублей/день, 

том числе НДС 

8 
Штраф за пользование сейфом после истечения срока действия 

договора 

50 рублей/день, 

в том числе НДС 

9 
Пребывание в депозитарном хранилище сверх установленного 

времени более 15 мин. за каждые следующие 15 мин. 

500  рублей,  

в том числе НДС 

10 Пересчет наличных денежных средств 

0,1% от суммы, 

минимум  

100 рублей 

 

*дополнительно оплачивается каждый день аренды индивидуального банковского сейфа сверх 14 

дней. 


