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ТАРИФЫ ОАО «БАНК БФА» 

 НА АРЕНДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЕЙФОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ,  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

 

 
 Аренда индивиду-

альных банковских 

сейфов* 

Размер сейфа 

 в мм  

Размер сейфа 

в мм  

Размер сейфа  

в мм   

Размер сейфа  

в мм  

Размер сейфа 

 в мм  

Размер сейфа в 

мм  

Размер сейфа в 

мм 

1. Оплата аренды 

индивидуальных 

банковских сейфов 

на срок 

 

55х250х390 

 

56,2х265х480 

 

78,4х265х480 

 

127,2х265х480 

 

150х250х390 

 

214х265х480 

 

1480х650х470 

1.1 до 30 дней 30 руб./сут. 35руб./ сут. 40 руб./ сут. 45 руб./ сут. 45 руб./ сут. 55 руб./ сут. 150 руб./ сут. 

1.2  31 – 90 дней 25 руб./ сут. 30руб./ сут. 35 руб./ сут. 40 руб./ сут. 40 руб./ сут. 50 руб./ сут. 130 руб./ сут. 

1.3  91 – 180 дней 15 руб./ сут. 20руб./ сут. 25 руб./ сут. 30 руб./ сут. 30 руб./ сут. 40 руб./ сут. 110 руб./ сут. 

1.4 свыше 180 10 руб./ сут. 15руб./ сут. 20 руб./ сут. 25 руб./ сут. 25 руб./ сут. 35 руб./ сут. 100 руб./ сут. 

Дополнительные услуги 
2. Оформление договора с особыми условиями («Обеспечение безопасности сделки: регла-

ментирование порядка допуска к ячейке указанных в Договоре лиц») 
500 руб. 

3. Внесение в договор изменений (оформляется дополнительным соглашением) 500 руб. 

4. Пересчет денежных средств клиента в рублях и иностранной валюте, не связанных с рас-

четно-кассовым обслуживанием, консультация кассового работника по определению 

подлинности и платежеспособности иностранных денежных знаков, денежных знаков РФ 

(пересчитанные суммы указаны в рублевом эквиваленте)  

 

4.1. до 1 000 000 0,1% от суммы  

min 500 руб. 
4.2. от 1 000 000 до 5 000 000 0,07% от суммы 

4.3.  5 000 000 и выше 0,05% от суммы 

5. Пользование счетно-денежной машинкой или детектором валют (за каждое обращение) 100 руб. 

6. Штраф за утерю ключа от ячейки сейфа  2000 руб. 

7. Предоставление помещения для проведения переговоров 200 руб. за 1 час 

* стоимость услуги включает НДС по ставке 18% 

 

Местонахождение офисов, предоставляющих в аренду индивидуальные банковские сейфы: 

 

1  - ОПЕРУ: Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.36, лит. А 

Ячейки следующих размеров: 56,2х265х480, 55х250х390, 127,2х265х480, 150х250х390, 1480х650х470 

 

2   - ДО «Василеостровский»: Санкт-Петербург, Средний пр-т В.О., д. 48/27, лит. А 

Ячейки следующих размеров: 55х250х390, 150х250х390 

 

3   - ДО «Приморский»: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.126 

Ячейки следующих размеров: 55х250х390, 150х250х390, 78,4х265х480, 214х265х480 

 

Убытки, причиненные Клиентом Банку в связи с ненадлежащим использованием сейфа и/или сейфового оборудования, подлежат возме-

щению Банку арендатором в сумме фактических расходов, понесенных Банком. 

 


