Приложение
к Приказу по общим вопросам
от «15» апреля 2021 г. № 226-п
Условия
маркетинговой акции по заключению договоров аренды сейфовых ячеек
(далее – Акция)
1.

Срок проведения Акции – с 01.05.2021 по 31.07.2021.

2.

Клиенты – физические лица (за исключением клиентов, имеющих действующие
Договоры аренды индивидуального банковского сейфа, а также досрочно
расторгнувших Договор аренды в период проведения Акции) (далее – Договор аренды).

3.

Условия, действующие в рамках Акции:
При наличии действующего договора срочного вклада физического лица (в том числе
заключенного через Систему «Интернет-Банк» ABR DIRECT), открытого на сумму от
50 000 руб. (включительно) и срок от 181 дня (включительно), клиентам
предоставляется возможность заключения Договора аренды*:
 на срок от 1 до 31 дня (включительно) – со скидкой 100% от размера комиссионного
вознаграждения, установленного разделом 1 действующих Тарифов;
 на срок от 2 до 6 месяцев (включительно) – со скидкой 50% от размера
комиссионного вознаграждения, установленного разделом 1 действующих Тарифов.
Количество сейфовых ячеек Банка, участвующих в Акции, ограничено наличием
свободных ячеек.

4.
Акция распространяется на следующие Тарифы:
4.1. Тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» за оказание услуг по
предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов физическим лицам и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся частной практикой, для подразделений Банка, находящихся в СанктПетербурге;
4.2. Тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» за оказание услуг по
предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов физическим лицам и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся частной практикой, для подразделений Банка, находящихся в Москве и
Московской области;
4.3. Тарифы комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ» за оказание услуг по
предоставлению в аренду индивидуальных банковских сейфов физическим лицам и
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам,
занимающимся частной практикой, для региональных подразделений Банка (кроме
Московского филиала АБ «РОССИЯ», Центрального филиала АБ «РОССИЯ» и
Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ»).
*Договор аренды можно заключить в следующих отделениях Банка:














Головной офис АО «АБ «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург);
Доп. офис «Невский проспект» АО «АБ «РОССИЯ» (г. Санкт-Петербург);
Московский филиал АБ «РОССИЯ» (г. Москва);
Центральный филиал АБ «РОССИЯ» (г. Москва, пос. Газопровод);
Доп. офис «Нефтяной дом» Центрального филиала АБ «РОССИЯ» (г. Москва);
Доп. офис «Чистые пруды» Центрального филиала АБ «РОССИЯ» (г. Москва);
Доп. офис «Переведеновский» Центрального филиала АБ «РОССИЯ» (г. Москва);
Доп. офис «Беговой» АБ «РОССИЯ» (г. Москва);
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ» (г. Воронеж);
Опер. офис «Белгородский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ» (г. Белгород);
Опер. офис «Тамбовский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ» (г. Тамбов);
Опер. офис «Курский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ» (г. Курск);
Опер. офис «Рязанский» Тульского филиала АБ «РОССИЯ» (г. Рязань);
 Опер. офис «Смоленский» Тульского филиала АБ «РОССИЯ» (г. Смоленск).

