Утверждены
ЗАО «ИШБАНК»
Протокол тарифного комитета
№45 от 16 декабря 2014 г.
Введены в действие с 12 января 2015 г.
Тарифы Закрытого акционерного общества «ИШБАНК» (далее по тексту «Банк») по предоставлению в пользование индивидуальных
банковских депозитных ячеек (далее – «Ячейки») для юридических и физических лиц (далее – «Клиенты» или «Клиент»)
Вид операций и услуг

Сумма Комиссии

Порядок и форма взимания Комиссии

1.1. Аренда ячейки для осуществления расчетов с третьими лицами по сделкам с недвижимостью и другим имуществом1
1.1.1. Предоставление ячейки
для проведения сделок с
недвижимостью с
использованием средств
ипотечного кредита,
предоставленного Банком
1.1.2. Предоставление ячейки
для проведения прочих сделок
с недвижимостью и другим
имуществом с использованием
собственных средств клиента

2000 рублей4

4000 рублей4

Взимается единовременно в момент заключения Договора аренды
ячейки

Взимается единовременно в момент заключения Договора аренды
ячейки

1.2. Услуги, оказываемые Банком при аренде ячеек

1.2.1. Проверка денежных
купюр на подлинность, пересчет
купюр

0,1% от суммы пересчета.
Минимальная сумма - 1000 рублей,
максимальная сумма - 20000 рублей

Взимается единовременно в момент оказания услуги.
При проверке и пересчете иностранной валюты комиссия взимается в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции

1.2.2. Упаковка денежных купюр

1.2.3. Страховой депозит

1.2.4. Возмещение затрат,
связанных со вскрытием ячейки,
замены замка и ключей в случае
несвоевременного
освобождения ячейки и/или
утратой, повреждением,
хищением, уничтожением
ключа
1.2.5. Пользование ячейкой в
период после истечения срока
действия договора аренды (до
момента вскрытия ячейки
Банком)
1.2.6. Хранение в хранилище
Банка предметов вложения из
депозитной ячейки, вскрытой
вследствие нарушения
арендаторами условий
договора аренды ячейки (в
течение 3-х лет с момента
вскрытия ячейки)
1.2.7. Комиссия за
предоставление переговорной
комнаты свыше 2-х часов
1.2.8. Использование
банковского оборудования

10 рублей за корешок (100 купюр)

Комиссия удерживается из суммы Страхового депозита в случае утраты
ключа и/или повреждения замка ячейки, а также возможных расходов
Банка, связанных с вскрытием ячейки, в том числе при условии
просрочки клиентом освобождения ячейки по окончании Договора
аренды ячейки
(данная комиссия не применима для случаев, указанных в пункте 1.1
настоящих Тарифов)2

4500 рублей

4500 рублей

Взимается единовременно в момент оказания услуги

Взимается единовременно в момент совершения операции,
(данная комиссия применяется для случаев, указанных в пункте 1.1
настоящих Тарифов)

4

100 рублей в день

Взимается в день обращения Клиента в Банк (до момента
предоставления доступа к ячейке) за весь период неправомерного
пользования ячейкой

50 рублей в день4

Взимается в день обращения Клиента в Банк, до момента
предоставления доступа к содержимому ячейки) за весь период
нахождения в хранилище Банка

500 рублей в час4

Взимается единовременно за каждый последующий час в момент
предоставления услуги

Без комиссии

Не взимается

4

(счетчика банкнот и детектора
валют)
1.2.9. Штраф за
повреждение/порчу
ячейки/кейса; ненадлежащую
упаковку ценностей, повлекшую
изменения внешних
характеристик ячейки
1.2.10. Штраф за изготовление
клиентом дубликата ключа

4500 рублей4

Взимается единовременно в момент передачи ячейки Банку

3000 рублей

Взимается единовременно в момент обнаружения нарушения

1.3. Стандартная аренда ячейки. Оплата в зависимости от срока аренды ячейки (рублей/за количество месяцев) в т.ч. НДС 3
1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

5,0 X 21,4 X 35,0

250

450

650

800

950

1100

1300

1400

1500

1600

1700

1800

5,5 X 23,5 X 38,0

350

650

900

1100

1300

1500

1700

1800

1900

2000

2100

2200

7,2 X 26,0 X 39,0

500

900

1250

1550

1800

2100

2400

2600

2800

3000

3100

3200

14,0 X 21,4 X 35,0

700

1250

1800

2200

2600

3000

3400

3700

4000

4200

4300

4400

13,5 X 25,0 X 41,5

950

1700

2400

3000

3500

4000

4500

4900

5300

5600

5800

5900

14,6 Х 26,0 Х 39,0

1000

1800

2500

3100

3600

4100

4600

5000

5400

5700

5900

6000

22,0 Х 2 6,0 Х 39,0

1500

2500

3500

4400

5200

5900

6500

7000

7400

7700

7900

8000

44,2 Х 26,0 Х 39,0
51,6 Х 26,0 Х 39,0

2000

3500

4900

6200

7400

8400

9300

10100

10800

11400

11800

12000

2500

4500

6300

7800

9000

10000

11000

11900

12700

13300

13700

14000

1. Срок аренды ячейки исчисляется целым количеством месяцев. Минимальный срок аренды - 1 месяц
2. Проценты на Страховой депозит не начисляются
3. Комиссия взимается в день заключения Договора аренды ячейки за весь срок пользования ячейкой, установленный Договором аренды ячейки
4. Сумма комиссии указана с учетом НДС

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ:
1. Настоящие Тарифы устанавливают вознаграждения, комиссии и штрафы (далее – «Комиссии») за предоставление ЗАО «ИШБАНК» (далее по
тексту – Банк) индивидуальных банковских депозитных ячеек в аренду.
2. Специальные или дополнительные тарифы по нестандартным услугам Банка, не предусмотренные настоящими тарифами, устанавливаются
отдельным договором или дополнительным соглашением к Договору аренды ячейки по согласованию с Клиентом.
3. Размеры Комиссий могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Уведомление клиентов об изменении Тарифов осуществляется
путем размещения новых Тарифов на сайте Банка по адресу: www.isbank.com.ru и на информационных стендах подразделений Банка не позднее,
чем за 5 рабочих дней до введения в действие нового Тарифа.
4. Оплата Комиссий осуществляется путем внесения Клиентом наличных денежных средств в рублях в кассу Банка, если иное не установлено
Договором аренды ячейки.
5. Комиссии уплачиваются Клиентом в день проведения операции, если иное не предусмотрено настоящими Тарифами.
6. Удержанная Банком Комиссия возврату Клиенту не подлежит, за исключением ошибочно удержанной.
7. Комиссии не подлежат пересчету и возврату в случае досрочного освобождения клиентом ячейки.
8. В рамках исполнения политики Банка «Знай своего Клиента» с целью получения полного представления сути проводимых Клиентом операций,
Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента документы, ставшие основанием для проведения операций и разъясняющие их
экономический смысл. В некоторых случаях проведение операций может быть поставлено в зависимость от предоставленных Клиентом
документов.

