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КОМИССИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ЯЧЕЕК – 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА - РЕЗИДЕНТЫ  
 

Пор.№ Услуга использования ячейки  
 

Размер 
комиссии  

1. Срок аренды ячейки размеров 30 x 7,50 x 41   

1.1 3 (три) месяца EUR 50,00 

1.2 6 (шесть) месяцев EUR 70,00 

1.3 12 (двенадцать) месяцев EUR 90,00 

1.4 24 (двадцать четыре) месяца  EUR 180,00 

1.5 36 (тридцать шесть) месяцев EUR 270,00 

2. Срок аренды ячейки размеров 30 x 12 x 41  

2.1 3 (три) месяца EUR 70,00 

2.2 6 (шесть) месяцев EUR 90,00 

2.3 12 (двенадцать) месяцев EUR 110,00 

2.4 24 (двадцать четыре) месяца  EUR 220,00 

2.5 36 (тридцать шесть) месяцев EUR 330,00 

3. Срок аренды ячейки размеров 30 x 24 x 41  

3.1 3 (три) месяца EUR 90,00 

3.2 6 (шесть) месяцев EUR 110,00 

3.3 12 (двенадцать) месяцев EUR 130,00 

3.4 24 (двадцать четыре) месяца   EUR 260,00 

3.5 36 (тридцать шесть) месяцев  EUR 390,00 

 4. Расходы на замену замка в силу утраты или невозврата 
ключа 

До размера 
фактических 
затрат    

5. Расходы на ущерб, возникший в результате 
использования ячейки вопреки установленным запретам, 
то есть хранение запрещенных к хранению предметов 

До размера 
фактических 
затрат   

6. Расходы, включающие: i) расходы на перевод 
документов, на основании которых заключен Договор об 
использовании банковской ячейки, с иностранного языка 
на чернорский язык и наоборот; ii) возможные расходы на 
судебные, административные, арбитражные и/или иные 
процессы в стране и/или за рубежом, по которым Банк 
без собственной вины может быть привлечен,  в 
результате  незаконных действий Пользователя и/или 
третьего лица в связи с осуществлением прав, 
полагающихся Пользователю по Договору, несмотря на 
обстоятельство возникли ли такие расходы в результате 
нарушения действующего законодательства и/или прав 
Банка Пользователем и/или третьим лицом;  iii) все 
другие расходы – неупоянутые выше – которые могут 
возникнуть в связи с заключением или исполнением 
Договора. 

До размера 
фактических 
затрат   

7. Невозврат ключа не позднее дня истечения Договора об 
использовании банковской ячейки.  

Комиссия 
оплачивается за 
минимальный 
период аренды 
ячейки, 
составляющий 3 
(три) месяца и в 
зависимости от 
размеров ячейки 

8. Отправка претензионного письма  Комиссия 
отсутствует  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
В сумму указанных комиссий входит налог на добавленную стоимость. 


