Тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов
для клиентов «А-Клуб» (Киев)
Стоимость аренды сейфа за день/период
5–30
31–90
91–180
181–365
дней
дней
дней
дней
28 / 2520
26 / 4680
24 / 8760
Сейф до 10 см включительно 30 / 900
31 / 5580
29 / 10585
Сейф до 20 см включительно 35 / 1050 33 / 2970
36 / 6480
34 / 12410
Сейф до 30 см включительно 40 / 1200 38 / 3420
60 / 1800 58 / 5 220 56 / 10080 54 / 19710
Сейф более 30 см
Размер сейфа (высота)

Дополнительные тарифы на обслуживание индивидуальных
банковских сейфов
Штрафные санкции при потере клиентом ключей от индивидуального банковского
сейфа и невозможности открыть сейф
Штраф за просрочку срока аренды *
Штрафные санкции при потере клиентом ключей от кассеты
Стоимость одной доверенности на оформление и пользование индивидуальными
банковскими сейфами
Стоимость более 4-х посещений в течение каждого месяца (со дня предоставления
в аренду банковского сейфа)

Киев

Регионы

2 500 грн

8 800 грн

2-х кратной арендной
платы (без НДС)
200 грн
150 грн, в т. ч. НДС
Входит в стоимость
предоставления в аренду
банковского сейфа

Примечания:
- Размер тарифов определен с учетом НДС.
- За утрату или повреждение имущества (ключ, кассета или замок) Банк взимает с Клиента возмещение расходов
за счет залога согласно условиям договора (включая НДС).
- Все комиссии уплачиваются в гривне по курсу НБУ на день проведения платежа.
- В случае перехода Клиента по инициативе Банка на обслуживание по Договору аренды индивидуальных
банковских сейфов из одного отделения АО «Альфа-Банк» в другое дополнительная плата с Клиента не
списывается при условии, что срок аренды сейфа в первом отделении не истек. При этом срок окончания аренды
сейфа во втором отделении остается прежним, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, и
размер сейфа во втором отделении может отличаться от размера сейфа в первом отделении. Плата за
оформление новой доверенности на пользование индивидуальными банковскими сейфами, в случае перехода
Клиента на обслуживание в другое отделение Банка по инициативе Банка, не взимается.
* Штраф за просрочку срока аренды случается по односуточный пользования предоставленным Сейфом из
расчета за каждую календарную сутки такого несанкционированного использования по установленным Банком
тарифам согласно Договору, действовали на последний день пользования Сейфом

АО «Альфа-Банк». В Государственном реестре банков № 158. Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011. Все виды банковских услуг.

Тарифы на аренду индивидуальных банковских сейфов
для клиентов «А-Клуб» (регионы)
Стоимость аренды сейфа за день/период
5–30
31–90
91–180
181–365
дней
дней
дней
дней
Сейф до 10 см включительно 15/450
14/1 260
13/2 340
13/4 745
Сейф до 20 см включительно 17/510
16/1 440
15/2 700
15/5 475
Сейф до 30 см включительно 20/600
19/1 710
18/3 240
17/6 205
Сейф более 30 см
60/1 800
60/5 400
60/10 800
60/21 900
Размер сейфа (высота)

Дополнительные тарифы на обслуживание индивидуальных
банковских сейфов
Штрафные санкции при потере клиентом ключей от индивидуального банковского
сейфа и невозможности открыть сейф
Штраф за просрочку срока аренды *
Штрафные санкции при потере клиентом ключей от кассеты
Стоимость одной доверенности на оформление и пользование индивидуальными
банковскими сейфами
Стоимость более 4-х посещений в течение каждого месяца (со дня предоставления
в аренду банковского сейфа)

Киев

Регионы

2 500 грн

8 800 грн

2-х кратной арендной
платы (без НДС)
200 грн
150 грн, в т. ч. НДС
Входит в стоимость
предоставления в аренду
банковского сейфа

Примечания:
- Размер тарифов определен с учетом НДС.
- За утрату или повреждение имущества (ключ, кассета или замок) Банк взимает с Клиента возмещение расходов
за счет залога согласно условиям договора (включая НДС).
- Все комиссии уплачиваются в гривне по курсу НБУ на день проведения платежа.
- В случае перехода Клиента по инициативе Банка на обслуживание по Договору аренды индивидуальных
банковских сейфов из одного отделения АО «Альфа-Банк» в другое дополнительная плата с Клиента не
списывается при условии, что срок аренды сейфа в первом отделении не истек. При этом срок окончания аренды
сейфа во втором отделении остается прежним, в соответствии с условиями ранее заключенного договора, и
размер сейфа во втором отделении может отличаться от размера сейфа в первом отделении. Плата за
оформление новой доверенности на пользование индивидуальными банковскими сейфами, в случае перехода
Клиента на обслуживание в другое отделение Банка по инициативе Банка, не взимается.
* Штраф за просрочку срока аренды случается по односуточный пользования предоставленным Сейфом из
расчета за каждую календарную сутки такого несанкционированного использования по установленным Банком
тарифам согласно Договору, действовали на последний день пользования Сейфом

АО «Альфа-Банк». В Государственном реестре банков № 158. Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011. Все виды банковских услуг.

