
 

Тарифы на предоставление в аренду индивидуальных сейфов в подразделениях ПАО Сбербанк  

с 01.05.2021 

7. Операции с индивидуальными сейфами ндс 

7.1.Предоставление в аренду индивидуальных сейфов1, руб./день 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны I2 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 

включительно4 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно5 
на срок от 361 дня до 10966 

 до 15000 88 55 44 40 

от 15001 до 30000 108 69 56 48 

от 30001 до 60000 183 110 92 83 

от 60001  219 132 111 99 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны II2 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 

включительно7 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно8 

на срок от 361 дня до 10969 

 до 15000 75 45  38  34  

от 15001 до 30000 94 57  47  42  

от 30001 до 60000 151 90  75  68  

от 60001  181 108 90 82 

Предоставление в аренду индивидуальных сейфов в хранилищах ценностей клиентов для тарифной зоны III2 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 

включительно10 

на срок от 181 до 360 дней 

включительно11 

на срок от 361 дня до 109612 

 до 15000 46 28 23 20 

от 15001 до 30000 56 34 29 25 

от 30001 до 60000 90 54 46 41 

от 60001  108 65 55 49 

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

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов13 по сделкам с недвижимостью14 

Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

6200 руб. 3100 руб. 

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

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов13 между клиентами (кроме расчетов по сделкам с недвижимостью)14  
Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

6200 руб. 3100 руб. 

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

индивидуального сейфа при осуществлении расчетов13с риэлтором по сделкам с недвижимостью14 

Тарифная зона I-II2 Тарифная зона III2 

6200 руб. 3100 руб. 

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

несвоевременного его возврата 
7000 руб. 

 7.6. Предоставление в аренду специальных15 сейфов в хранилищах ценностей клиентов 

Определяется расчетным путем исходя 

из фактического объема сейфа и 

стоимости 5 руб. за 10000 куб.см/день3 

  



 

 

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). В рамках пакетов услуг 
«Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый», «Sbaerbank Private Banking» предоставляется скидка  
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., для тарифной зоны III – 600 руб. 
4 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 2640 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 3240 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 5490 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 6570 руб. 
5 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 9900 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 12420 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 19800 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 23760 руб. 
6 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 15840 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 20160 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 33120 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 39960 руб.  
7 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 2250 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 2820 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 4530 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 5430 руб.  
8 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 8100 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 10260 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 16200 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 19440 руб.  
9 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 13680 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 16920 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 27000 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 32400 руб.   
10 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 1380 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 1680 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 2700 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 3240 руб.  
11 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 5040 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 6120 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 9720 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 11700 руб.  
12 min за весь срок аренды для типоразмера до 15000 куб. см - 8280 руб., для типоразмера от 15001 до 30000 куб. см – 10440 руб., для типоразмера от 30001 до 60000 куб. см – 16560 руб., для типоразмера от 

60001 куб. см – 19800 руб.  
13 Банковская техника для пересчета и проверки денежной наличности предоставляется по просьбе Клиента  
14 Плата взимается дополнительно к сумме платы за предоставление в аренду индивидуальных сейфов  
15 Сейфы, размещаемые в ХЦК Северо-Западного банка ПАО Сбербанк отдельно от типового депозитного оборудования, с организацией персонифицированного доступа клиента к предметам вложения  

                                                 



 

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 

 

 


