Базовые тарифы
по операциям с обезличенными металлическими счетами и безналичной купли-продажи
драгоценных металлов физическими лицами в ОАО «АБ «РОССИЯ»
1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

Настоящие Базовые тарифы по операциям с обезличенными металлическими счетами и безналичной купли-продажи драгоценных металлов физическими
лицами в ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Тарифы) распространяются на все подразделения ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее - Банк), имеющие право совершать
операции открытия, ведения и закрытия обезличенных металлических счетов физических лиц и осуществлять безналичную покупку и продажу драгоценных
металлов для физических лиц.
Котировки покупки и продажи безналичных драгоценных металлов с зачислением на обезличенные металлические счета размещаются на стендах в
подразделениях Банка, на официальном web-сайте Банка в сети Internet по адресу: www.abr.ru.
Начисление процентов на остаток драгоценного металла по обезличенным металлическим счетам не производится.
Внесение и выдача драгоценного металла в слитках (физического драгоценного металла) на/с обезличенного металлического счета не производится.
Операции между обезличенными металлическими счетами, открытыми в сторонней кредитной организации не производятся.
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Банк обязан уведомить физических лиц об изменении Тарифов посредством размещения информации на стендах в помещениях подразделений
Банка, на официальном web-сайте Банка в сети Internet по адресу: www.abr.ru, а также иными способами по выбору Банка не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления указанных изменений в силу.
Банк действует на основании инструкций клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием.

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование услуги/операции

Тариф

Открытие и закрытие Обезличенного
металлического счета (ОМС) i

Комиссия не
взимается

Ведение ОМС

Комиссия не
взимается

Продажа обезличенного драгоценного
металла с зачислением на ОМС
Клиентаii
Покупка обезличенного драгоценного
металла со списанием с ОМС Клиента

5.

Безналичный перевод драгоценного
металла:

5.1.

с ОМС Клиента на другой ОМС того
же Клиента/другого Клиента внутри
Банка

По котировкам Банка

Комиссия не
взимается

НДС

Порядок и сроки
оплаты

Комментарии
ОМС открывается в золоте, серебре, платине,
палладии. ОМС может быть открыт Клиенту
без обязательной продажи Банком драгоценного
металла с зачислением на ОМС. При закрытии
ОМС допускается проведение операции в
размере остатка драгоценного металла на ОМС.

НДС не
облагается

Единовременно, в день
проведения операции.

Производится по котировкам, установленным на
момент проведения операции.

Перевод осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления в Банк
оформленного надлежащим образом Заявления
физического лица на перевод драгоценного
металла

2
№
п/п
6.

выписки по ОМС

6.2.

заверенной справки о наличии и
состоянии ОМС:
- один раз в месяц

6.2.2.

7.

8.

Тариф

НДС

Порядок и сроки
оплаты

Предоставление на основании запроса
Клиента:

6.1.

6.2.1.

i

Наименование услуги/операции

- повторное (более одного раза в
месяц)
Предоставление дубликатов
расчетных документов,
подтверждающих проведение
операции по ОМС, по заявлению
Клиента

Оформление завещательного
распоряжения на средства,
размещенные на ОМС

Комментарии
Справка/дубликат расчетного
документа/копия/дубликат договора
предоставляются в подразделении Банка,
обслуживающем счет Клиента, не позднее
следующего рабочего дня после подачи
Клиентом заявления в Банк

Комиссия не
взимается

Комиссия не
взимается
100 руб.
50 руб.
НДС не
облагается

Взимается
единовременно в день
оказания услуги
Комиссия взимается за
каждый
документ/комплект
документов,
подтверждающих
проведение одной
операции, взимается
единовременно в день
оказания услуги.

Комиссия взимается за каждый экземпляр
справки, предоставляемый более одного раза в
месяц
Дубликаты документов предоставляется не
позднее следующего рабочего дня после подачи
Клиентом заявления в Банк

Комиссия не
взимается

Минимальная масса (в граммах) драгоценного металла в обезличенной форме для открытия ОМС (продажа Банком с зачислением на счет Клиента) составляет:
-для золота -0,1 г;
-для серебра, платины и палладия -1 г.
ii
Минимальная масса (в граммах) драгоценного металла в обезличенной форме для покупки/продажи с зачислением/списанием с /на ОМС составляет:
-для золота -0,1 г;
-для серебра, платины. палладия-1 г.

