
 

Тарифы на услуги аренды индивидуальных сейфов, предоставляемые территориальными банками ПАО Сбербанк  

физическим лицам с 01.10.2019.  

7. Операции с индивидуальными сейфами 
ндс 

7.1.Предоставление в аренду индивидуальных сейфов
1
, руб./день 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны I
2
 ПАО Сбербанк,  в т.ч. для АХЦК (руб./день) 

Параметры сейфа  

(куб. см) 

на срок  от 1 до 30 дней 

включительно3 
на срок от 31 до 180 дней 

включительно 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно 
на срок от 361 дня до 1096 

 до 15000 80 50 40 36 

от 15001 до 30000 98 63 51 44 

от 30001 166 100 84 75 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны II
2
 ПАО Сбербанк,  в т.ч. для АХЦК (руб./день) 

Параметры сейфа  

(куб. см) 

на срок  от 1 до 30 дней 

включительно3 
на срок от 31 до 180 дней 

включительно 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно 

на срок от 361 дня до 1096 

 до 15000 75 45 38 34 

от 15001 до 30000 94 57 47 42 

от 30001 151 90 75 68 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны III
2
 ПАО Сбербанк,  в т.ч. для АХЦК (руб./день) 

Параметры сейфа  

(куб. см) 

на срок  от 1 до 30 дней 

включительно3 
на срок от 31 до 180 дней 

включительно 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно 

на срок от 361 дня до 1096 

 до 15000 38 23 19 17 

от 15001 до 30000 47 28 24 21 

от 30001 75 45 38 34 

7.2.  Обеспечение контроля за допуском к индивидуальному сейфу в соответствии с условиями договора аренды 

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов
4
 по сделкам с недвижимостью

5
 

Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

2800 руб. 1400 руб. 

7.3. Обеспечение контроля за допуском к индивидуальному сейфу в соответствии с условиями договора аренды 

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов
4
 между клиентами (кроме расчетов по сделкам с недвижимостью)

5 
 

Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

2800 руб. 1400 руб. 

7.4. Обеспечение контроля за допуском к индивидуальному сейфу в соответствии с условиями договора аренды 

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов
4
 с риэлтором по сделкам с недвижимостью

5 

Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

2800 руб. 1400 руб. 

7.5.  Плата за восстановление рабочего состояния индивидуального сейфа, в т.ч. в случае утраты клиентом ключа либо 

несвоевременного его возврата 
7000 руб. 

 

                                                 
1  В т.ч. по договорам, заключаемым совместно Клиентами – физическими лицами. При аренде физическими лицами,  в период действия договора аренды, предоставляется возможность заключения 

дополнительного соглашения на допуск расширенного круга лиц (услуга не предоставляется при аренде индивидуальных сейфов автоматизированного хранилища ценностей клиентов) 
2
 Перечень структурных подразделений, включенных в тарифные зоны (см.  Приложение №3) 

3
 min за весь срок аренды  для тарифных зон I и II - 950 руб. (с НДС), для тарифной зоны III – 600 руб. (с НДС) 

4
 Банковская техника для пересчета и проверки денежной наличности предоставляется по просьбе Клиента  

5
 Плата взимается дополнительно к сумме платы за предоставление в аренду индивидуальных сейфов  



 

Приложение №3 
 

Перечень внутренних структурных подразделений ПАО Сбербанк,  

разделенных на тарифные зоны 

(для операций с индивидуальными сейфами) 

 
Тарифная зона I 

Территориальный банк Внутренние структурные подразделения (ВСП) 

Московский банк Все ВСП 

Среднерусский банк ВСП, расположенные в г. Москве 

Тарифная зона II 
Территориальный банк Внутренние структурные подразделения (ВСП) 

Байкальский банк ВСП, расположенные в г. Иркутске 

Волго-Вятский ВСП, расположенные в г.г. Нижний Новгород, Казань, 

Набережные Челны, Пермь, Ижевск 

Дальневосточный банк ВСП, расположенные в г.г. Хабаровск, Владивосток 

Поволжский банк ВСП, расположенные в г.г. Самара, Тольятти, Ульяновск, 

Оренбург, Саратов, Волгоград, Астрахань, Пенза 

Северо-Западный банк ВСП, расположенные в г. Санкт-Петербург 

Сибирский банк ВСП, расположенные в г.г. Красноярск, Барнаул, 

Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская 

обл.), Омск 

Среднерусский банк ВСП, расположенные в г.г. Рязань, Ярославль 

Уральский банк ВСП, расположенные в г.г. Екатеринбург, Челябинск, Уфа, 

Тюмень 

Центрально-Черноземный банк ВСП, расположенные в г.г. Воронеж, Липецк 

Юго-Западный банк ВСП, расположенные в г.г. Ростов-на-Дону, Махачкала, 

Краснодар 

Тарифная зона III 
Территориальный банк Внутренние структурные подразделения (ВСП) 

Байкальский банк Кроме ВСП, расположенных в г. Иркутске 

Волго-Вятский Кроме ВСП, расположенных в г.г. Нижний Новгород, 

Казань, Набережные Челны, Пермь, Ижевск 

Дальневосточный банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Хабаровск, Владивосток 

Поволжский банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Самара, Тольятти, 

Ульяновск, Оренбург, Саратов, Волгоград, Астрахань, Пенза 

Северо-Западный банк Кроме ВСП, расположенных в г. Санкт-Петербург 

Сибирский банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Красноярск, Барнаул, 

Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская 

обл.), Омск 

Среднерусский банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Рязань, Ярославль 

Уральский банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Екатеринбург, Челябинск, 

Уфа, Тюмень 

Центрально-Черноземный банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Воронеж, Липецк 

Юго-Западный банк Кроме ВСП, расположенных в г.г. Ростов-на-Дону, 

Махачкала, Краснодар 



 

 


