
 
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)  

 

 

Дистанционное продление Договора аренды 

 

Вы можете дистанционно продлить аренду сейфовой ячейки до окончания срока действия договора 
в интернет-банке/мобильном приложении или по телефону. 

В Интернет-банке: 

Через раздел переписка с банком – значок конверта (в верхнем правом углу экрана) направьте новое 
сообщение: 

«Прошу произвести продление Договора аренды индивидуального сейфа № _____________ (номер 
ячейки) в __________ (наименование подразделение Банка) на __ дней. С Тарифами Банка 
ознакомлен(а). Настоящим даю согласие на списание Банком денежных средств со счета № 
____________________  для оплаты суммы комиссии в соответствии с Тарифами». 

После продления Договора аренды индивидуального сейфа Вы получите уведомление о продлении. 

 

 

 



Проверьте достаточно ли средств на Вашем счете. Для пополнения счета без комиссии переведите 
денежные средства с карты другого Банка, привязав номер карты в разделе «Карты» - «Добавить карту 
другого банка» или по системе быстрых платежей. 

В мобильном приложении  

Нажмите значок конверта (в верхнем правом углу экрана), затем выберите «новое сообщение» и тему 
письма «Прочее», направьте новое сообщение с указанным выше текстом и заполненными полями 
«Номер ячейки», «наименование дополнительного офиса Банка» и «счета списания средств». 

После продления Договора аренды индивидуального сейфа вы получите уведомление о продлении.»  

 

     

 

 

При продлении сейфовой ячейки учитывайте, что срок окончания не должен попадать на 
праздничный или выходной день. 

 

Если у вас отсутствует счет в банке вы можете направить денежные средства по следующим 
реквизитам:  

Для расчета суммы необходимой для продления Договора обратитесь в офис открытия договора или 
контактный центр банка по т. 8-800-2225050.  

Назначение платежа: 

Оплата продления Договора аренды индивидуального сейфа № _____________ в __________ 
(подразделение Банка) на __ дней. 

Реквизиты: 

Договор аренды заключен в филиале г. Санкт-Петербурга: 

БИК:    044030790 

К/С:     30101810900000000790 

Банк получателя:   ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Получатель:             ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Счет:   47422810190003000009    по ФЛ 

             47422810590003000010   по ЮЛ 

             47422810190003000012   по ИП 



 

  Договор аренды заключен в филиале Европейский: 

БИК:    042748877 

К/С:     30101810927480000877 

Банк получателя:   Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Получатель:             Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

Счет:    47422810775003000020  по ФЛ 

              47422810075003000021   по ЮЛ 

              47422810675003000023   по ИП 

 

Договор аренды заключен в филиале г. Москве: 

БИК:    044525142 

К/С :   30101810045250000142 

Банк получателя:   Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве 

Получатель:             Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве 

Счет:   47422810077003000013   по ФЛ 

            47422810377003000014   по ЮЛ 

            47422810677003000015    по ИП 

 

Договор аренды заключен в Киришском филиале: 

БИК:    044106871 

К/С :   30101810540300000871 

Банк получателя:   Киришский ф-л ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

Получатель:             Киришский ф-л ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

Счет:   47422810530003000027  по ФЛ 

             47422810830003000028   по ЮЛ 

             47422810930003000012    по ИП         

 

Договор аренды заключен в филиале Невский: 

БИК:    045004888 

К/С :   30101810450045004888 

Банк получателя:   Ф-Л «Невский» ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

Получатель:            Ф-Л «Невский» ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 

Счет:   47422810054003000077  по ФЛ 

             47422810654003000079   по ЮЛ 

             47422810054003000080    по ИП         

 



 

При продлении сейфовой ячейки учитывайте, что срок окончания не должен попадать на 
праздничный или выходной день. 

При оплате аренды ячейки другим физическим лицом в назначении платежа необходимо 
дополнительно указать ФИО лица, за которое производится оплата. 

 

 


