
№ Наименование услуги

Тарифы Условия применения, 
не указанные в других графах 
(при наличии) Территория применения Примечания

Базовая 
ставка Минимум Максимум

Часть 06 Предоставление в пользование сейфов и хранение ценностей
Раздел 0601. Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа
Тарифы за предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов в офисах ВТБ 24 (ПАО). Группы 3

0601.01

(ТП3)

Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа Действует с 01.10.2012

Астрахань, Барнаул, Владивосток, 

Волгоград, Ижевск, Иркутск, 

Калининград, Кемерово, Красноярск, 

Липецк, Набережные Челны, 

Новокузнецк, Оренбург, Пенза, 

Пермь, Рязань, Саратов, Сочи, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Южно-

Сахалинск, Ярославль

Стоимость 

пользования 

за КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ при сроке 

пользования 

от 1 до 30 дней

Комиссия за предоставление в пользование индивидуального 

банковского сейфа за в зависимости от указанного срока (в рублях), 

с учетом НДС

Максимальный срок пользования 

ИБС составляет 365 дней. 

При предоставлении в пользование 

ИБС на срок более 365 дней, плата 

за предоставление в пользование 

ИБС определяется как сумма тарифа 

за предоставление в пользование ИБС 

сроком на 365 дней и тарифа на срок, 

превышающий 365 дней

Высота ИБС, см.

31-60 дней

(1-2 мес.)

61-90 дней

(2-3 мес.)

91-180 дней

(3-6 мес.)

181-270 дней

 (6-9 мес.)

271-365 дней

(9-12 мес.)

От 4,1 до 6,9 120 960 1200 1540 2520 2660

От 7,0 до 10,9 130 1440 1440 1820 2660 3640

От 11,0 до 14,9 140 1560 1680 2100 3220 4340

От 15,0 до 19,9 150 1680 1920 4060 5320 7420

От 20,0 до 29,9 160 2160 2640 4480 6580 7980

От 30,0 до 39,4 170 2280 2760 4760 6860 9100

От 39,5 180 3000 3120 6020 8120 11900

0601.02

(ТП3)

Задаток в обеспечение исполнения клиентами обязательств 

по возмещению убытков ВТБ 24 (ПАО), связанных с утратой 

клиентами ключей от индивидуального банковского сейфа 1 000 рублей Действует с 24.07.2014

Астрахань, Барнаул, Владивосток, 

Волгоград, Ижевск, Иркутск, 

Калининград, Кемерово, Красноярск, 

Липецк, Набережные Челны, 

Новокузнецк, Оренбург, Пенза, 

Пермь, Рязань, Саратов, Сочи, Томск, 

Тюмень, Ульяновск, Хабаровск, Южно-

Сахалинск, Ярославль

1. Задаток вносится при заключении 

договора предоставления 

в пользование индивидуального 

банковского сейфа

2. Задаток не вносится в случае 

предоставления в пользование 

индивидуального банковского сейфа 

при кредитных ипотечных сделках

Тарифы 
за предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов



№ Наименование услуги

Тарифы
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Часть 06 Предоставление в пользование сейфов и хранение ценностей
Раздел 0601. Предоставление в пользование индивидуального банковского сейфа
Тарифы за предоставление в пользование индивидуальных банковских сейфов в офисах ВТБ 24 (ПАО). Группы 3

0601.03

(ТП3)

Штраф за вскрытие индивидуального банковского 

сейфа, замена замка, включая случаи утраты 

ключа/ключей 3500 рублей

Удерживается перед вскрытием банковского 

сейфа или до замены замка. 

Сумма штрафа может быть полностью 

или частично удержана из суммы задатка

Если расходы Банка, связанные с вскрытием сейфа, 

заменой замка, включая случаи утраты ключа/ключей 

превышают установленный тариф, недостающая 

сумма оплачивается клиентом дополнительно 

к установленному тарифу

0601.04

(ТП3)

Штраф за вскрытие индивидуального банковского сейфа 

в отсутствии клиентов в случае нарушения клиентами 

условий договора предоставления в пользование ИБС 3500 рублей

Удерживается перед вскрытием банковского 

сейфа. Сумма штрафа может быть полностью 

или частично удержана из суммы задатка

Если расходы Банка, связанные с вскрытием сейфа, 

заменой замка, включая случаи утраты ключа/ключей 

превышают установленный тариф, недостающая 

сумма оплачивается клиентом дополнительно 

к установленному тарифу.

Вскрытие сейфа осуществляется по истечени 

30 календарных дней от даты направления 

письменного уведомления клиенту. Уведомление 

направляется в течение трех рабочих дней от даты 

окончания срока пользования, указанного в договоре

0601.05

(ТП3)

Пользование индивидуальным банковским сейфом 

сверх срока пользования, установленного договором 

(дополнительным соглашением), с учетом НДС

60 рублей 

за день 

просрочки

После истечения срока пользования 

индивидуального банковского сейфа взимается 

только указанная плата

0601.06

(ТП3) Предоставление дополнительных услуг клиентам:

0601. 

0601(ТП3)

Обеспечение доступа к индивидуальному банковскому 

сейфу в соответствии с условиями Договора 

предоставления в пользование ИБС с особыми 

условиями доступа, с учетом НДС 1500 рублей

0601. 

0602(ТП3)

Предоставление в пользование машинки для пересчета 

денег и технических средств для определения 

подлинности банкнот

Без взимания 

вознаграждения

При пересчете денежных знаков иностранных 

государств (группы государств) и денежных 

знаков Банка России, а также при проверке их 

подлинности сотрудником Банка вознаграждение 

взимается в соответствии с п. 0110.08 Сборника 

стандартных (базовых) тарифов


