
  
ВЫДЕРЖКА ИЗ ТАРИФОВ ОАО «АЛЬФА-БАНК» * 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЕЙФЫ  

 

АРЕНДА СЕЙФОВ В МОСКВЕ  

Объем сейфа 

Тариф для физ. лиц, 

оформивших 

Универсальную линейку 

карт 

Тариф для владельцев   

ПУ «Максимум», 

«Максимум+», «А-Клуб» 

  
  

Тариф для владельцев   
ПУ  «Комфорт», «Комфорт!»  

Тариф для владельцев  

ПУ  «Эконом», «Доходная 

карта!», «Он-Лайф», 

«Класс!», «Оптимум», 
«Оптимум!», «Корпоративный» 

Пользование до 3-х недель 

Менее 7 дм3  360 руб. в неделю  340 руб. в неделю  360 руб. в неделю  380 руб. в неделю  

От 7 дм3 до 12 дм3  570 руб. в неделю  540 руб. в неделю  570 руб. в неделю  600 руб. в неделю  

От 12 дм3 до 17 дм3  740 руб. в неделю  700 руб. в неделю  740 руб. в неделю  780 руб. в неделю  

От 17 дм3 до 23 дм3  830 руб. в неделю  790 руб. в неделю  830 руб. в неделю  880 руб. в неделю  

От 23 дм3 до 32 дм3  960 руб. в неделю  900 руб. в неделю  960 руб. в неделю  1010 руб. в неделю  

От 32 дм3 до 50 дм3  1080 руб. в неделю  1010 руб. в неделю  1080 руб. в неделю  1130 руб. в неделю  

От 50 дм3 до 65 дм3  1160 руб. в неделю  1090 руб. в неделю  1160 руб. в неделю  1230 руб. в неделю  

От 65 дм3 до 79 дм3  1180 руб. в неделю  1130 руб. в неделю  1180 руб. в неделю  1250 руб. в неделю  

Свыше 79 дм3  1200 руб. в неделю  1140 руб. в неделю  1200 руб. в неделю  1270 руб. в неделю  

Пользование более 3-х недель 

Менее 7 дм3  1190 руб. в месяц  1120 руб. в месяц  1190 руб. в месяц  1260 руб. в месяц  

От 7 дм3 до 12 дм3  2140 руб. в месяц  2020 руб. в месяц  2140 руб. в месяц  2260 руб. в месяц  

От 12 дм3 до 17 дм3  2680 руб. в месяц  2520 руб. в месяц  2680 руб. в месяц  2820 руб. в месяц  

От 17 дм3 до 23 дм3  3010 руб. в месяц  2840 руб. в месяц  3010 руб. в месяц  3170 руб. в месяц  

От 23 дм3 до 32 дм3  3450 руб. в месяц  3260 руб. в месяц  3450 руб. в месяц  3640 руб. в месяц  

От 32 дм3 до 50 дм3  3575 руб. в месяц  3370 руб. в месяц  3575 руб. в месяц  3760 руб. в месяц  

От 50 дм3 до 65 дм3  3800 руб. в месяц  3590 руб. в месяц  3800 руб. в месяц  4000 руб. в месяц  

От 65 дм3 до 79 дм3  3820 руб. в месяц  3610 руб. в месяц  3820 руб. в месяц  4040 руб. в месяц  

Свыше 79 дм3  3850 руб. в месяц  3650 руб. в месяц  3850 руб. в месяц  4070 руб. в месяц  



 

 

 

АРЕНДА СЕЙФОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Объем сейфа 

Тариф для физ. лиц, 

оформивших 

Универсальную линейку 

карт 

Тариф для владельцев   

ПУ «Максимум», 

«Максимум+», «А-Клуб» 

  
  

Тариф для владельцев   
ПУ  «Комфорт», «Комфорт!»  

Тариф для владельцев  

ПУ  «Эконом», «Доходная 

карта!», «Он-Лайф», 

«Класс!», «Оптимум», 
«Оптимум!», «Корпоративный» 

Пользование до 3-х недель 

Менее 7 дм3  360 руб. в неделю  340 руб. в неделю  360 руб. в неделю  380 руб. в неделю  

От 7 дм3 до 12 дм3  540 руб. в неделю  500 руб. в неделю  540 руб. в неделю  560 руб. в неделю  

От 12 дм3 до 17 дм3  670 руб. в неделю  640 руб. в неделю  670 руб. в неделю  710 руб. в неделю  

От 17 дм3 до 23 дм3  720 руб. в неделю  690 руб. в неделю  720 руб. в неделю  770 руб. в неделю  

От 23 дм3 до 32 дм3  780 руб. в неделю  730 руб. в неделю  780 руб. в неделю  820 руб. в неделю  

От 32 дм3 до 50 дм3  1080 руб. в неделю  1010 руб. в неделю  1080 руб. в неделю  1140 руб. в неделю  

От 50 дм3 до 65 дм3  1120 руб. в неделю  1050 руб. в неделю  1120 руб. в неделю  1180 руб. в неделю  

От 65 дм3 до 79 дм3  1320 руб. в неделю  1240 руб. в неделю  1320 руб. в неделю  1390 руб. в неделю  

Свыше 79 дм3  1330 руб. в неделю  1260 руб. в неделю  1330 руб. в неделю  1400 руб. в неделю  

Пользование более 3-х недель Пользование более 3-х недель 

Менее 7 дм3  1150 руб. в месяц  1090 руб. в месяц  1150 руб. в месяц  1220 руб. в месяц  

От 7 дм3 до 12 дм3  1990 руб. в месяц  1880 руб. в месяц  1990 руб. в месяц  2100 руб. в месяц  

От 12 дм3 до 17 дм3  2430 руб. в месяц  2300 руб. в месяц  2430 руб. в месяц  2560 руб. в месяц  

От 17 дм3 до 23 дм3  2600 руб. в месяц  2470 руб. в месяц  2600 руб. в месяц  2750 руб. в месяц  

От 23 дм3 до 32 дм3  2800 руб. в месяц  2650 руб. в месяц  2800 руб. в месяц  2960 руб. в месяц  

От 32 дм3 до 50 дм3  3590 руб. в месяц  3390 руб. в месяц  3590 руб. в месяц  3780 руб. в месяц  

От 50 дм3 до 65 дм3  3640 руб. в месяц  3440 руб. в месяц  3640 руб. в месяц  3850 руб. в месяц  

От 65 дм3 до 79 дм3  4230 руб. в месяц  4000 руб. в месяц  4230 руб. в месяц  4470 руб. в месяц  

Свыше 79 дм3  4270 руб. в месяц  4030 руб. в месяц  4270 руб. в месяц  4510 руб. в месяц  

 



 

 

 

АРЕНДА СЕЙФОВ В ГОРОДАХ РОССИИ, КРОМЕ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Объем сейфа 

Тариф для физ. лиц, 

оформивших 

Универсальную линейку 

карт 

Тариф для владельцев   

ПУ «Максимум», 

«Максимум+», «А-Клуб» 

  
  

Тариф для владельцев   
ПУ  «Комфорт», «Комфорт!»  

Тариф для владельцев  

ПУ  «Эконом», «Доходная 

карта!», «Он-Лайф», 

«Класс!», «Оптимум», 
«Оптимум!», «Корпоративный» 

Пользование до 3-х недель 

Менее 7 дм3  180 руб. в неделю  310 руб. в неделю  180 руб. в неделю  200 руб. в неделю  

От 7 дм3 до 12 дм3  290 руб. в неделю  490 руб. в неделю  290 руб. в неделю  320 руб. в неделю  

От 12 дм3 до 17 дм3  340 руб. в неделю  680 руб. в неделю  340 руб. в неделю  360 руб. в неделю  

От 17 дм3 до 23 дм3  400 руб. в неделю  770 руб. в неделю  400 руб. в неделю  410 руб. в неделю  

От 23 дм3 до 32 дм3  430 руб. в неделю  820 руб. в неделю  430 руб. в неделю  450 руб. в неделю  

От 32 дм3 до 50 дм3  490 руб. в неделю  920 руб. в неделю  490 руб. в неделю  520 руб. в неделю  

От 50 дм3 до 65 дм3  520 руб. в неделю  950 руб. в неделю  520 руб. в неделю  560 руб. в неделю  

От 65 дм3 до 79 дм3  560 руб. в неделю  980 руб. в неделю  560 руб. в неделю  590 руб. в неделю  

Свыше 79 дм3  590 руб. в неделю  990 руб. в неделю  590 руб. в неделю  610 руб. в неделю  

Пользование более 3-х недель Пользование более 3-х недель 

Менее 7 дм3  590 руб. в месяц  560 руб. в месяц  590 руб. в месяц  630 руб. в месяц  

От 7 дм3 до 12 дм3  1060 руб. в месяц  1010 руб. в месяц  1060 руб. в месяц  1120 руб. в месяц  

От 12 дм3 до 17 дм3  1190 руб. в месяц  1120 руб. в месяц  1190 руб. в месяц  1240 руб. в месяц  

От 17 дм3 до 23 дм3  1370 руб. в месяц  1310 руб. в месяц  1370 руб. в месяц  1440 руб. в месяц  

От 23 дм3 до 32 дм3  1620 руб. в месяц  1550 руб. в месяц  1620 руб. в месяц  1710 руб. в месяц  

От 32 дм3 до 50 дм3  1760 руб. в месяц  1670 руб. в месяц  1760 руб. в месяц  1850 руб. в месяц  

От 50 дм3 до 65 дм3  1850 руб. в месяц  1760 руб. в месяц  1850 руб. в месяц  1960 руб. в месяц  

От 65 дм3 до 79 дм3  1960 руб. в месяц  1850 руб. в месяц  1960 руб. в месяц  2070 руб. в месяц  

Свыше 79 дм3  2160 руб. в месяц  2050 руб. в месяц  2160 руб. в месяц  2270 руб. в месяц  

 



 

 

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ:   

Срок пользования  
Поправочный (расчетный) 

коэффициент  Срок   пользования  
Поправочный 

(расчетный) коэффициент  

1 месяц и менее  1  7 месяцев  0,75  

2 месяца  0,97  8 месяцев  0,70  

3 месяца  0,95  9 месяцев  0,65  

4 месяца  0,90  10 месяцев  0,60  

5 месяцев  0,85  11 месяцев  0,55  

6 месяцев  0,80  12 месяцев и более  0,50  

  

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ВЗНОС  

Регион /формат отделения  
  

В отделениях в Москве  8000 руб.  

В отделениях в Санкт-Петербурге  1500 руб.  

В отделениях в городах РФ, за исключением Москвы и 

Санкт-Петербурга  1000 руб.  

При оформлении купли-продажи недвижимости, в том 

числе по ипотеке в Альфа-Банке  Гарантийного взноса нет  

  

  

 



 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

  

При ипотечном кредитовании в Альфа-Банке  

Проверка банком индивидуальных условий допуска к сейфу, 

указанных в Договоре о предоставлении в пользование 

сейфа  
1 500 руб.  

Внесение согласованных с банком изменений в форму 

типового Договора о предоставлении в пользование сейфа   
3 000 руб.  

Без ипотечного кредитования в Альфа-Банке  

Проверка банком индивидуальных условий допуска к сейфу, 

указанных в Договоре о предоставлении в пользование 

сейфа, заключенном для оформления сделки купли-продажи 

недвижимости, в Москве и Московской области  
4 000 руб.  

Проверка банком индивидуальных условий допуска к сейфу, 

указанных в Договоре о предоставлении в пользование 

сейфа, заключенном для оформления сделки купли-продажи 

недвижимости в других городах, кроме  Москвы и 

Московской области  

2 100 руб.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕУСТОЕК:  

   

За пользование Сейфом сверх срока, установленного в 

Соглашении:  
  

 

 

 
 в Отделениях в г. Москве и Московской области  

  

  
  
 

 

 
 

170 руб. в день 

 

 в Отделениях в городах России, за 

исключением г. Москвы и 

Московской области  

 

       130 руб. в день 

За утрату ключа (ключей) и/или повреждение замка и/или 

кассеты:  

  
 при утрате (повреждении) одного ключа;  
 при утрате (повреждении) двух ключей и/или 

повреждении замка;  

 при повреждении кассеты  

  
  

3 000 руб.  
  

6 100 руб.  
  

2 100 руб.  

За неисполнение / несвоевременное изъятие предмета 

хранения и передачу банку ключей от сейфа до 

наступления даты принудительного вскрытия сейфа и 

принудительного изъятия предмета хранения  

8 000 руб.  

  

 

 

 

 

 

 

 
*Полная версия тарифов по ДКБО располагается по адресу https://alfabank.ru/retail/tariffs 

https://alfabank.ru/retail/tariffs

