
 

  

Продукт «Аренда банковской ячейки» 

 
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, 

которая относится к стандартным условиям данного продукта.  

Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит 

исключительно справочный характер.  

Кредитная организация: ООО «Промсельхозбанк» (ИНН: 6449011425, ОГРН: 1026400002012)  

Контактная информация: адрес регистрации: 123290, ГОРОД МОСКВА, ТУПИК 1-Й 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 1,  контактный телефон:   8 (495) 665-15-62, 

официальный сайт: https://pshb.ru/ 

Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у 

сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, 

которые отражены в следующих документах: https://pshb.ru/chastnym-litsam/bankovskie-yachejki.html 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Что можно хранить: денежные средства; банковские металлы; ценные бумаги (векселя, акции, 

облигации); документы, деловые бумаги (завещания, свидетельства, правоустанавливающие 

документы и т.д.); драгоценности; государственные награды, семейные реликвии; личная переписка, 

рукописи; предметы, которые представляют ценность с точки зрения клиента. 

 

Стоимость аренды: от 22 руб. – 99 руб., в зависимости от срока аренды, размера ячейки и офиса 

предоставления услуги (ссылка на тарифный план: https://pshb.ru/index.php/chastnym-

litsam/bankovskie-yachejki ). 
Размер (мм)/срок 

аренды* 

1-30 дней 31-90 дней 91-180 дней 181-365 дней На срок более 

года 

74*300*450 49 29 29 25 22 

126*300*450 62 37 37 31 27 

256*300*450 92 59 59 49 40 

395*300*450 99 59 59 49 44 

525*300*450 99 64 59 51 44 

400*395*450 99 67 62 53 44 

*при аренде на срок менее 30 дней стоимость составляет минимум 500 руб. за весь срок аренды 

 

Срок аренды: минимальный срок - 1 день, максимальный срок - более года 

ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ 

Размер ячейки/сейфа: 74*300*450, 126*300*450, 256*300*450, 395*300*450, 

525*300*450, 400*395*450 (размер в мм) 
 

https://pshb.ru/index.php/chastnym-litsam/bankovskie-yachejki
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Возможность совместного пользования ячейкой/сейфом: возможно при наличии 

доверенности, при сделке с недвижимостью  

Залог за ключ: отсутствует  

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

Документы, необходимые для заключения договора: паспорт, удостоверение личности 

военнослужащего РФ. 

Способ удостоверения права клиента на доступ к ячейке/сейфу и его 

содержимому: предъявление паспорта, Карточки на право пользования Сейфом, ключа от 

Сейфа. 

Ответственность клиента: клиент несет ответственность за сохранность ключа, несет 

полную имущественную ответственность за убытки, причиненные Банку. Запрещено хранить 

продукты питания, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные, радиоактивные, 

наркотические и другие вещества, способные оказать вредное воздействие на человека и 

окружающую среду, огнестрельное оружие, боеприпасы и имущество, изъятое из гражданского 

оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Продление срока аренды: (при условии надлежащего выполнения Клиентом обязательств по 

настоящему Договору) не позднее последнего дня срока аренды путем личной явки в офис Банка. 

Основания досрочного вскрытия ячейки/сейфа: Банк имеет право открыть Сейф по 

истечении 20 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока аренды, также в 

случае хранения запрещенных предметов и веществ. 

Ответственность банка за сохранность вещей: Банк несет ответственность за доступ 

к ячейке/сейфу уполномоченных лиц и за целостность ячейки/сейфа, но не несет ответственности 

за сохранность вещей, размещенных в ячейке/сейфе  

 

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Способы направления обращений в Банк 

Личное обращение в удобный для Вас офис Банка  

На адрес электронной почты info@pshb.ru, указанной на официальном портале 

Банка http://www.pshb.ru 

 

Основные расходы: оплата стоимости аренды за пользование банковской ячейкой 

Дополнительные расходы:  

Наименование операции Комиссия Банка 

Плата за утерю / повреждение ключа или повреждение сейфа / кассеты (в т.ч. 

НДС) 

3 000 руб 

Перечет и проверка подлинности денежных знаков в рублях или иностранной 

валюте сотрудником Банка (НДС не облагается) 

0,1% от суммы 

Отслеживание условий допуска клиентов к индивидуальному сейфу (ячейки) в 

соответствии с условиями договора (в т.ч. НДС) 

1 500 руб 

Плата, взимаемая Банком за каждый день представления сейфа сверх срока, 

установленного Договором, начиная со дня, следующего за датой окончания 

Договора (в т.ч. НДС) 

110 руб 
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