
 

 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОФИСА  

СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ “ДЕЛЬТАКРЕДИТ” 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость 

1 Предоставление в аренду банковского сейфа  двум арендаторам для проведения 
расчетов  по сделке с недвижимостью, не связанной с получением ипотечного 
кредита (минимальный срок – 1 месяц) 

6 500 рублей/месяц 
(включая НДС) 

2 Предоставление в аренду банковского сейфа  одному арендатору для личных 
целей  (минимальный срок  - 1 месяц, максимальный срок – 3 месяца) 

5 500  рублей/ 1 месяц 
(включая НДС) 

10 000 рублей/ 2 месяца 
(включая НДС) 

15 000 рублей/ 3 месяца 
(включая НДС) 

3 Предоставление в аренду банковских сейфов, используемых при совершении 
сделки с недвижимостью «Эксперт-сейфинг», не связанной с ипотечной сделкой 
(количество используемых сейфов от 2 до 5, минимальный срок – 1 месяц) 

8 000 рублей/месяц 
(включая НДС) 

4 Предоставление в аренду банковских сейфов, используемых при совершении 
сделки с недвижимостью «Эксперт-сейфинг», не связанной с ипотечной сделкой 
(количество используемых сейфов от 6 до 10, минимальный срок – 1 месяц) 

10 500 рублей/месяц 
(включая НДС) 

5 Пролонгация договора аренды банковского сейфа, предоставленной  двум 
арендаторам для проведения расчетов по сделке с недвижимостью, не 
связанной с ипотечной сделкой 

4 000 рублей/15 дней 
(включая НДС) 

6 Пролонгация аренды банковских сейфов, используемых при совершении сделки 
с недвижимостью «Эксперт-сейфинг», не связанной с ипотечной сделкой 
(количество используемых сейфов от 2 до 5) 

5 000 рублей /15 дней 
(включая НДС) 

7 Пролонгация аренды банковских сейфов, используемых при совершении сделки 
с недвижимостью «Эксперт-сейфинг», не связанной с ипотечной сделкой 
(количество используемых сейфов от 6 до 10) 

6 000 рублей/15 дней 
(включая НДС) 

 

8 Открытие аккредитива для проведения расчетов по сделке, не являющейся 
ипотечной 

6 000 рублей 

9 Исполнение аккредитива на счет получателя, открытый в другом банке* (в 
случае, если получатель физ. лицо) 
 

1% от суммы перевода 
(мин. 300 рублей, макс. 

1 500 рублей) 

10 Пересчет и проверка подлинности денежных средств в кассе Банка 0,2% от суммы 

11 Подготовка договора приобретения прав 4 000 рублей 

12 Электронная регистрация 6 500 рублей  
(включая НДС) 

13 Регистрационные агенты стоимость зависит от 
набора услуг 

14 Нотариус стоимость зависит от 
набора услуг 

 

 

* - в случае перевода денежных средств на счет, открытый в ПАО РОСБАНК, в ООО «Русфинанс Банк», комиссионное вознаграждение 

не взимается. 


