УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Временно исполняющего
обязанности Председателя Правления
АКБ «Трансстройбанк» (АО)
№ 561 «18» октября 2022г.
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления
С. Ю. Фабрин
Вступают в силу с «01» ноября 2022 г.

ТАРИФЫ
комиссионного вознаграждения АКБ «Трансстройбанк» (АО)
по операциям с использованием
индивидуальных банковских сейфов

№
п/п
1.

Вид операций и услуг

Тариф / Порядок взимания тарифа

Гарантийный взнос за ключ от
индивидуального банковского сейфа

2 000 руб. / В соответствии с Договором хранения ценностей

Плата за временное пользование
индивидуальным банковским сейфом
(в зависимости от размера сейфа и срока
временного пользования сейфом)

2.

высота

1-30 дней

31 - 60
дней

61 - 90
дней

91 - 180 дней

181 - 365/366
дней

ширина

x

30,00 см

x

9,85 см

x

51,00 см

2 750 руб.

3 450 руб.

4 150 руб.

9 450 руб.

15 900 руб.

40,00 см

x

14,75 см

x

51,00 см

2 780 руб.

4 250 руб.

5 260 руб.

11 400 руб.

18 300 руб.

50,00 см

x

14,75 см

x

51,00 см

2 900 руб.

4 750 руб.

6 100 руб.

12 890 руб.

23 300 руб.

50,00 см

x

26,00 см

x

51,00 см

4 200 руб.

6 500 руб.

8 900 руб.

18 900 руб.

28 100 руб.

50,00 см

x

37,00 см

x

51,00 см

5 000 руб.

7 500 руб.

11 000 руб.

21 600 руб.

36 500 руб.

86,00 см

x 170,00 см x

35,00 см

x

глубина

По соглашению сторон

3.

Использование Клиентом машины для
пересчета денег

Комиссия не взимается

4.

Проверка АКБ «Трансстройбанк» (АО)
(далее
–
«Банк»)
подлинности
сомнительных денежных знаков Банка
России,
банкнот
иностранных
государств (групп государств) по
инициативе Клиента

0,5 % от суммы денежных средств / В день совершения операции

5.

Оформление доступа дополнительному
лицу к банковскому сейфу по договору
хранения

Комиссия не взимается

6.

Плата за временное пользование
индивидуальным банковским сейфом,
предоставленным
для
хранения
ценностей, заявленных Клиентом Банку

По соглашению сторон

7.

Плата
за
оформление
Договора
хранения ценностей в индивидуальном
банковском сейфе с особыми условиями
доступа

5 000 руб. / В соответствии с Договором хранения ценностей

ПРИМЕЧАНИЯ:
Приведенные Тарифы включают НДС (в случаях, установленных действующим законодательством РФ).
Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание (взимание) комиссионного вознаграждения
за предоставляемые Банком услуги при заключении договора банковского счета или при проведении операций,
которые могут быть осуществлены без заключения между Банком и Клиентом соответствующего договора.
Время работы хранилища ценностей Клиентов: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17-30 по московскому
времени. Кассовое обслуживание Клиентов в части операций с использованием индивидуальных банковских
сейфов производится в головном офисе Банка с понедельника по пятницу с 09.00 до 17-30 по московскому
времени.
При выполнении по поручению Клиента операций, не упомянутых в настоящих Тарифах, и/или при
возникновении непредвиденных обстоятельств Банк вправе устанавливать специальную или дополнительную
плату.
Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в настоящих
Тарифах.
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