
 

 

ДОГОВОР № ____ 
обезличенного металлического счета 

 
«_____» ______________ _________ г. г. __________ 
 

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»), именуемое в дальнейшем 
«Банк», в лице _____________________________________________________________________________ 

 , 

действующего на основании 
 

 , 

с одной стороны, и 
 

      , 

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
 

      

      , 

действующего на основании 
 

      , 

с другой стороны, вместе либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые «Стороны» либо  
 
«Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является открытие и обслуживание обезличенного 
металлического счета (далее – «Счет») для учета драгоценных металлов на условиях, 
предусмотренных Условиями обслуживания обезличенных металлических счетов в 
АО «АБ «РОССИЯ» (Приложение 1) (далее – «Условия»). 

1.2. Банк обязуется совершать операции по Счету в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Условиями. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Банк обязуется: 
2.1.1. Открыть Счет № 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДРАГОЦЕННОГО 

МЕТАЛЛА 

(ЗОЛОТО / СЕРЕБРО / 

ПЛАТИНА / ПАЛЛАДИЙ)  

НОМЕР СЧЕТА 

  

                    

  

                    

  

                    

  

                    

на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, Условиями и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Обслуживать Счет в соответствии с настоящим Договором, Условиями и действующим 
законодательством Российской Федерации.  

2.1.3. Вести Счет Клиента с указанием даты и основания каждой операции по Счету. 
2.1.4. Осуществлять операции по Счету Клиента, предусмотренные настоящим Договором, 

Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.  
2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность информации по операциям, осуществляемым по Счету, не 

допускать предоставления сведений о состоянии Счета и операциям по нему без согласия 
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Клиент обязуется: 
2.2.1. Соблюдать требования настоящего Договора и Условий. 
2.2.2. Предоставлять Банку документы об изменениях и дополнениях в учредительных и иных 

документах в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их регистрации, незамедлительно 
уведомлять в письменной форме Банк об изменении места нахождения, почтовых реквизитов, 
номеров телефонов, факса, телекса и т.п.  



 

 

 

2.2.3. Оплачивать услуги, предоставляемые Банком, в соответствии с Условиями и тарифами 
Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» на открытие и обслуживание 
обезличенных металлических счетов юридических лиц (далее – «Тарифы»). 

2.2.4. Распоряжаться драгоценными металлами, находящимися на Счете, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) осуществлять списание со счета 
Клиента, открытого в Банке и указанного в разделе 9 настоящего Договора, денежных средств в 
счет оплаты комиссий за выполнение операций, произведенных Банком по поручению Клиента 
в рамках настоящего Договора, а также в счет возмещения почтовых и телеграфных 
(телекоммуникационных) расходов Банка, связанных с исполнением поручений Клиента. 
Списание комиссии производится в соответствии с Тарифами. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, 
предусмотренных пунктом 2.2.3 Договора, Клиент выплачивает Банку пеню в размере 0,1 (Ноль 
целых одна десятая)процентов от не перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не 
более 10 (Десяти) процентов. 

4.3. Уплата неустойки, установленной пунктом 4.2 Договора, не освобождает Стороны от 
исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено чрезвычайными и 
неотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (форс-мажор), возникшими после 
вступления настоящего Договора в силу, как-то: стихийными бедствиями, военными 
действиями и т.п., которые препятствуют исполнению Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору надлежащим образом. В этом случае срок исполнения обязательств по 
настоящему Договору будет продлен на время действия указанных обстоятельств. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Выдача драгоценных металлов со Счета в физическом виде не осуществляется. 

5.2. Банк имеет право приостановить операции по Счету Клиента в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Условиями. 

5.3. Банк имеет право отказать в совершении операций по Счету, по которым не представлены 
документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями 
Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением операций по зачислению драгоценных 
металлов, поступивших на Счет Клиента, а также в случае если у Банка возникают подозрения, 
что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма. 

5.4. Проценты на остаток по Счету не начисляются и не выплачиваются. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и не ограничен 
сроком действия. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента. 
Расторжение Договора является основанием закрытия Счета Клиента. 

6.2. В случае наличия остатка драгоценного металла на Счете Клиент до подачи заявления на 
закрытие Счета обязан распорядиться остатком одним из следующих способов: перевести 
драгоценный металл на другой Счет в Банке либо продать драгоценный металл Банку в 
порядке, установленном Условиями, по котировкам, действующим в Банке на дату продажи. 

6.3. Банк вправе расторгнуть Договор и закрыть Счет:   
1) при отсутствии операций по Счету и остатка драгоценного металла на Счете в течение 

2 (Двух) лет, предупредив Клиента об этом путем направления ему письменного 
уведомления не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения 



 

 

 

Договора; 
2) в случае принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в 

выполнении распоряжения Клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 5.3 
Договора с обязательным письменным уведомлением об этом Клиента не позднее, чем за 
60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 
Со дня направления Банком Клиенту уведомления о расторжении Договора до дня, когда 
Договор считается расторгнутым, операции по Счету Клиента Банком не осуществляются, за 
исключением операций по продаже Банку остатка драгоценных металлов. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Стороны принимают меры к урегулированию споров, возникающих в связи с исполнением 
настоящего Договора, путем переговоров.  

7.2. Споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

(ЕСЛИ СЧЕТ ОТКРЫТ И ВЕДЕТСЯ В ФИЛИАЛЕ БАНКА – УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СУДА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
ФИЛИАЛА БАНКА).  

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не 
затрагивает действительности остальных положений. В этом случае Стороны в возможно 
более короткий срок договариваются о замене недействительного положения положением, 
сохраняющим экономические и иные интересы Сторон. 

8.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат 
регулированию действующим законодательством Российской Федерации.  

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Банк: Клиент: 
АО «АБ «РОССИЯ» 
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А. 

К/С № 30101810800000000861 в Северо-Западном 
ГУ Банка России 

БИК 044030861, ИНН 7831000122 
ОКПО 09804148, ОГРН 1027800000084 
Номера телефонов: 

       
       

       

       

       

       

 
       

должность 
 

        
подпись, инициалы, фамилия 

М.П. 

Номера телефонов: 

       
должность 

 

        
подпись, инициалы, фамилия 

М.П. 
 

  



 

 

 

Приложение № 1 
к Договору обезличенного металлического счета  

от ___________________ № ____________ 

 
 

УСЛОВИЯ 
обслуживания обезличенных металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящие Условия обслуживания обезличенных металлических счетов (далее – «Условия») 
регулируют порядок проведения операций с драгоценными металлами по обезличенным 
металлическим счетам Клиентов Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО 
«АБ «РОССИЯ»), осуществляемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе, в соответствии с Положением Банка России от 01.11.1996 
№ 50 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на 
территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными 
металлами» (с последующими изменениями и дополнениями). 

1.2. Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ». По тексту также может 
именоваться «Сторона».  

1.3. Клиент – юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией) – как резидент так и 
нерезидент Российской Федерации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой, иностранная структура без образования юридического лица. По тексту также может 
именоваться «Сторона». 
Для целей настоящих Условий Клиент может именоваться «Клиент – профессиональный 
участник». Под «профессиональными участниками» в целях настоящих Условий понимаются 
Клиенты Банка, осуществляющие добычу и обработку драгоценных металлов в соответствии с 
лицензией, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а 
также Клиенты, состоящие на специальном учете в государственной инспекции пробирного 
надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов 
Российской Федерации и осуществляющие операции с драгоценными металлами.  

При совместном упоминании Клиента с Банком – «Стороны». 

1.4. Стандарты качества – действующие государственные и отраслевые стандарты, стандарты 
предприятий, действующие в Российской Федерации или международные стандарты качества, 
которые приняты Лондонской Ассоциацией Участников Рынка Драгоценных металлов и 
участниками Лондонского Рынка Платины и Палладия.  

1.5. Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий:  

применительно к операциям с Драгоценными металлами и сделкам купли-продажи 
Драгоценных металлов на условиях их физической поставки (приема – передачи Драгоценного 
металла в хранилище Банка) – аффинированные Драгоценные металлы в слитках, 
соответствующие Стандарту качества (далее по тексту – Драгоценные металлы в слитках, 
слитки Драгоценных металлов, слитки); 

применительно к операциям с Драгоценными металлами и сделкам купли-продажи 
Драгоценных металлов с условием поставки Драгоценных металлов на обезличенные 
металлические счета – Драгоценные металлы, учитываемые на обезличенных металлических 
счетах по количественным характеристикам массы металла, без указания индивидуальных 
признаков слитков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.). 

1.6. Обезличенный металлический счет (Счет) – банковский счет Клиента, открытый в Банке в 
соответствии с Договором, для учета Драгоценных металлов по количественным 
характеристикам массы металла и его стоимостной балансовой оценке, без указания 
индивидуальных признаков слитков. 

1.7. Договор – Договор обезличенного металлического счета, заключаемый между Банком и 
Клиентом. 

1.8. Сделка – сделка покупки Банком у Клиента ДМ со списанием ДМ со Счета Клиента или сделка 
продажа Банком Клиенту ДМ с зачислением ДМ на Счет Клиента. 



 

 

 

1.9. Заявление/Заявка – заполненный Клиентом бланк установленного Банком образца, 
переданный Клиентом и принятый Банком, на основании которого Банк открывает/закрывает 
Счет Клиенту, а также осуществляет операции по Счету Клиента. 
Заявления и Заявки представляются Клиентом на бумажных носителях и должны быть 
подписаны уполномоченными лицами Клиента, содержать оттиск печати Клиента в 
соответствии с представленной в Банк карточкой с образцами подписей и оттиском печати.  

Заявления/Заявки подразделяются на: 

1.9.1. Заявление на открытие обезличенного металлического Счета (далее – Заявление 
на открытие Счета) – бланк установленного образца (Приложение № 1 к настоящим 
Условиям), в соответствии с которым и Договором Банк открывает Клиенту Счет.  

1.9.2. Заявка на совершение Сделки купли-продажи Драгоценных металлов (далее – 
Заявка на Сделку) – бланк установленного образца (Приложение № 2 к настоящим 
Условиям), в соответствии с которым Банк и Клиент совершают Сделки с Драгоценными 
металлами в рамках настоящих Условий.  

1.9.3. Заявка на прием Драгоценных металлов (далее – Заявка на прием) – бланк 
установленного образца (Приложение № 3 к настоящим Условиям), в соответствии с 
которым Банк осуществляет прием Драгоценных металлов для зачисления на Счет. 

1.9.4. Заявка на перевод Драгоценных металлов (далее – Заявка на перевод) – бланк 
установленного образца (Приложение № 4 к настоящим Условиям), в соответствии с 
которым Банк осуществляет перевод Драгоценных металлов на/со Счета Клиента. 

1.9.5. Заявление на закрытие обезличенного металлического Счета (далее – Заявление 
на закрытие Счета) – бланк установленного образца (Приложение № 5 к настоящим 
Условиям), в соответствии с которым Банк закрывает Клиенту Счет. 

1.10. Учетная цена – цена аффинированного золота, серебра, платины и палладия, 
устанавливаемая Банком России и принимаемая для целей бухгалтерского учета Драгоценных 
металлов в кредитных организациях в соответствии с нормативными документами Банка 
России.  

1.11. Дата валютирования (оплаты) – определенная Сторонами при заключении Сделки дата 
зачисления денежных средств на счет Стороны – получателя денежных средств, являющаяся 
Рабочим днем. 

1.12. День возникновения просрочки – календарный день, следующий за Датой валютирования 
или Датой поставки, в которую расчеты или поставка Драгоценных металлов одной из Сторон 
или обеими Сторонами не произведены или были произведены не полностью. 

1.13. Дата поставки: 

1.13.1. Применительно к операциям приема Драгоценного металла в слитках – дата, 
согласованная Сторонами и являющаяся Рабочим днем, в которую должны быть 
осуществлены прием-передача Драгоценных металлов в слитках в хранилище Банка в 
порядке, описанном в разделе 5 настоящих Условий;  

1.13.2. Применительно к операциям с Драгоценными металлами и Сделкам купли-продажи 
Драгоценных металлов, с условием поставки Драгоценных металлов на обезличенные 
металлические счета – дата, в которую Драгоценные металлы должны быть зачислены на 
обезличенный металлический счет, являющаяся Рабочим днем. 

1.14. Рабочий день – день, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
признается выходным и (или) нерабочим праздничным днем.  

1.15. Акт приема-передачи – документ, подтверждающий факт приема и передачи Драгоценных 
металлов в слитках.  

1.16. Спецификация – документ, содержащий основные характеристики Драгоценных металлов. В 
спецификации на Драгоценные металлы указываются: наименование и вид Драгоценных 
металлов, номера слитков, масса в химической чистоте и лигатурная масса каждого слитка, 
проба, год и другие данные при необходимости. 

1.17. Документ о качестве Драгоценных металлов – документ организации-изготовителя 
Драгоценных металлов (Сертификат (оригинал), Паспорт или иной сопроводительный документ 
к Драгоценным металлам или копия этого документа, заверенная печатью и подписью 
уполномоченного лица Клиента, передающего Драгоценные металлы), содержащий сведения о 
соответствии Драгоценных металлов действующему Стандарту качества. 



 

 

 

1.18. Некондиционные слитки – слитки Драгоценных металлов, не соответствующие Стандарту 
качества. 

1.19. Рекламационный акт – документ, составляемый на Драгоценные металлы, не 
соответствующие Стандарту качества (Некондиционные слитки), а также в случае 
несоответствия Драгоценных металлов каким-либо условиям Сделки или указанным в 
соответствующей Заявке. 

1.20. Тарифы – Тарифы АО «АБ «РОССИЯ» по операциям с драгоценными металлами клиентов – 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

 
2. РЕЖИМ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

2.1. Открытие Счета. 

2.1.1. Для открытия Счета Клиент предоставляет в Банк Заявление на открытие Счета по форме 
Банка и комплект документов по перечню, определяемому Банком. Перечень документов для 
открытия Счета, а также требования к их оформлению доводятся до сведения Клиента при 
заключении Договора и могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем 
порядке. Представление Клиентом документов в соответствии с перечнем, установленным 
Банком, является необходимым условием для открытия Счета в Банке.  

2.1.2. Счет открывается на основании заключенного между Клиентом и Банком Договора. В течение 
2 (Двух) Рабочих дней с даты открытия Счета Клиенту выдается Уведомление об открытии 
Счета.  

2.1.3. Для учета каждого из Драгоценных металлов, указанных Клиентом в Заявлении на открытие 
Счета, и осуществления операций и Сделок с Драгоценными металлами в соответствии с 
Договором, Банк открывает Клиенту отдельные Счета. 

2.2. Операции по Счету: 

2.2.1. Банк осуществляет операции по Счету на основании Заявок Клиента в соответствии с 
настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.  

2.2.2. Банк осуществляет следующие операции с отражением по Счету:  

а) зачисление Драгоценных металлов на Счет в случаях, предусмотренных в пунктом 2.3 

настоящих Условий; 

б) списание Драгоценных металлов со Счета в пределах фактического остатка Драгоценного 

металла на Счете в случаях, предусмотренных в пунктом 2.4 настоящих Условий;  

2.2.3. Банк не осуществляет следующие операции по Счету: 

а) переводы между Счетом и обезличенными металлическими счетами, открытыми в других 

кредитных организациях; 

б) выдачу Драгоценных металлов в слитках со Счета; 

в) начисление процентов на остаток Драгоценного металла на Счете. 

2.2.4. Лимит остатка Драгоценного металла на Счете не предусмотрен. Овердрафт по Счету не 
допускается. 

2.2.5. Все операции по Счету Клиента осуществляются не позднее следующего Рабочего дня после 
получения Банком Заявки Клиента, если иное не предусмотрено настоящими Условиями и 
соответствующей Заявкой. Все Заявки считаются принятыми текущим Рабочим днем, если они 
поступили в Банк не позднее 17-00 часов по московскому времени текущего Рабочего дня. В 
противном случае все Заявки считаются принятыми на следующий Рабочий день. Все Заявки 
считаются принятыми Банком с даты, указанной в разделе «Отметки Банка» Заявки.  

2.2.6. Зачисление Драгоценных металлов на Счет в случае, указанном в подпункте а) пункта 2.3 
производится не позднее следующего Рабочего дня после проведения надлежащей проверки, 
взвешивания и подписания уполномоченными представителями Банка и Клиента Акта приема-
передачи. 

2.2.7. Банк по мере осуществления операций по Счету выдает Клиенту выписки по Счету. При 
отсутствии замечаний по выписке со стороны Клиента в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня 
ее получения выписка считается подтвержденной Клиентом. 



 

 

 

2.2.8. Банк осуществляет списание и/или перевод Драгоценного металла со Счета Клиента только в 
случае, если: 

а) масса Драгоценного металла, указанная Клиентом в Заявке, не превышает остатка 

Драгоценного металла на Счете Клиента; 

б) Клиент не имеет задолженности перед Банком по оплате вознаграждения Банку согласно 

Тарифам.  

2.2.9. В случае невозможности исполнения Банком полученной от Клиента Заявки по следующим 
причинам: 

а) недостаточность Драгоценного металла на Счете для исполнения Заявки Клиента; 

б) неправильное указание реквизитов в Заявке; 

в) выполнение Заявки Клиента противоречит законодательству Российской Федерации или 

настоящим Условиям; 

г) на Драгоценные металлы, находящиеся на Счете, наложен арест в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

д) Клиент своевременно не уплатил Банку вознаграждение за обслуживание или не возместил 

расходы Банка, 

не позднее следующего Рабочего дня Банк уведомляет Клиента о невозможности исполнения 

Заявки Клиента с указанием причины неисполнения Заявки путем направления Клиенту 

письменного уведомления.  

2.2.10. Списание Драгоценных металлов со Счетов осуществляется Банком в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.  

2.2.11. Банк без дополнительных распоряжений Клиента списывает со Счета необходимое 
количество Драгоценного металла в соответствии с условиями заключенных между Банком и 
Клиентом Сделок и договоров.  

2.2.12. Настоящим Клиент предоставляет Банку право на списание со Счета без дополнительных 
распоряжений ошибочно зачисленных Драгоценных металлов в порядке, предусмотренном 
настоящими Условиями. 

2.2.13. В случае использования Клиентом ошибочно зачисленного Драгоценного металла, 
повлекшего недостаточность остатка на Счете для его списания, Банк вправе потребовать от 
Клиента возврата недостающего количества Драгоценного металла путем направления 
письменного уведомления, подтверждающего ошибочное зачисление Драгоценных металлов 
на Счет, на бумажном носителе.  
В этом случае Клиент обязан вернуть указанное количество Драгоценного металла не 

позднее следующего Рабочего дня с момента получения уведомления от Банка. 

2.2.14. Банк имеет право производить списание без дополнительных распоряжений Клиента 
соответствующих сумм вознаграждения согласно Тарифам Банка, расходов, предусмотренных 
пунктом 6.1 настоящих Условий, а также неустойки в соответствии с настоящими Условиями 
со всех банковских счетов Клиента, открытых в Банке.  

2.3. Зачисление Драгоценных металлов на Счет Клиента осуществляется при:  

а) Передаче Драгоценных металлов в слитках в хранилище Банка Клиентами – 
профессиональными участниками для зачисления на Счет. Банк не осуществляет прием в 
хранилище Драгоценных металлов в слитках от Клиентов, не являющихся для целей 
настоящих Условий профессиональными участниками; 

б) покупке Клиентом Драгоценных металлов у Банка; 

в) переводе Драгоценных металлов на Счет с другого Обезличенного металлического счета 
Клиента, открытого в Банке. 

2.4. Списание Драгоценных металлов со Счета Клиента осуществляется при:  

а) продаже Клиентом Драгоценных металлов Банку; 

б) переводе Драгоценных металлов со Счета на другой Обезличенный металлический счет, 

открытый в Банке. 

  



 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

3.1. Для заключения Сделки в рамках настоящих Условий Клиент направляет в Банк заполненную 
Заявку на Сделку. Покупка и продажа Драгоценного металла осуществляются по котировкам, 
устанавливаемым Банком на дату заключения Сделки. 
Прием Банком Заявки на Сделку Клиента является согласием (акцептом) Банка на заключение 

Сделки. При этом валютирование (оплата) и поставка Драгоценного металла на/со Счет(-а) по 

Сделке осуществляются в дату заключения Сделки. 

3.2. Сделка также может быть заключена между Банком и Клиентом в рамках отдельного договора 
купли-продажи ДМ и/или Генерального соглашения об общих условиях совершения сделок с 
драгоценными металлами (далее по тексту – Генеральное соглашение). В этом случае Сделка 
регулируется условиями отдельного договора купли-продажи ДМ и/или Генерального 
соглашения, которые имеют преимущественное значение.  

3.3. При заключении Сделки в рамках отдельного договора купли-продажи ДМ и/или Генерального 
соглашения обязанность Клиента направлять в Банк Заявку на сделку по форме, 
предусмотренной настоящими Условиями, отсутствует. Сделки купли-продажи Драгоценных 
металлов в слитках на условиях их физической поставки проводятся Банком и Клиентом – 
профессиональным участником в случае заключения между Клиентом – профессиональным 
участником и Банком отдельного договора или Генерального соглашения. 

3.4. В случае заключения между Клиентом и Банком отдельного договора купли-продажи ДМ и/или 
Генерального соглашения об общих условиях совершения сделок с драгоценными металлами 
(далее по тексту – Генеральное соглашение) данный отдельный договор купли-продажи ДМ 
и/или Генеральное соглашение имеют преимущественное значение. 

3.5. Расчеты по Сделкам с Драгоценными металлами осуществляются в Дату валютирования 
(оплаты) согласно платежным инструкциям, согласованным Сторонами при заключении Сделки. 
В случае указания одной из Сторон ошибочных платежных инструкций, другая Сторона 
освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
предусмотренной разделом 4 Договора. 

3.6. Стороны не имеют права в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от 
исполнения принятых на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями или если иное специально 
не оговорено Сторонами (или не отражено в соответствующей Заявке). 

3.7. Порядок и условия исполнения Сделок на условиях их поставки на обезличенные 
металлические счета: обязательство Стороны – покупателя по оплате Драгоценных металлов и 
обязательство Стороны – продавца по их поставке подлежат исполнению в согласованные 
Сторонами Дату валютирования (оплаты) и Дату поставки путем перечисления: 

3.7.1. Стороной – покупателем – согласованной денежной суммы, равной общей стоимости 
Драгоценных металлов, в соответствии с платежными реквизитами Стороны – продавца; 

3.7.2. Стороной – продавцом – согласованного количества Драгоценных металлов на согласованный 
обезличенный металлический счет Стороны – покупателя. 

3.8. При заключении Сделки, условия которой предусматривают поставку Драгоценного металла со 
Счета Клиента, Клиент настоящим поручает Банку осуществлять списание со Счета 
соответствующего количества Драгоценного металла без дополнительных распоряжений. 

 
4. ПЕРЕВОД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ПО СЧЕТАМ 

4.1. Для перевода Драгоценных металлов по Счетам, открытых в Банке, Клиент обязан представить 
Банку заполненную на бумажном носителе Заявку на перевод Драгоценных металлов. 

4.2. Данная операция может быть выполнена как в безусловном порядке, так и с соблюдением 
условий, указанных в Заявке. 

 

5. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В СЛИТКАХ 

5.1. Прием-передача Драгоценных металлов в слитках для зачисления на Счет Клиента 
производится только от Клиентов – профессиональных участников и только если Счет открыт по 
месту нахождения Банка или Центрального филиала АБ «РОССИЯ». 



 

 

 

5.2. Для приема (зачисления) Драгоценных металлов на Счет Клиент – профессиональный участник 
обязан представить в Банк следующие документы: 

 Заявку на прием Драгоценных металлов, заполненную на бумажном носителе; 

 лицензию на право пользования недрами – для добывающих предприятий (копия, 
заверенная надлежащим образом); 

 свидетельство о постановке на специальный учет, выданное Государственной инспекцией 
пробирного надзора Российской Федерации – кроме добывающих предприятий (копия, 
заверенная надлежащим образом); 

 доверенность, выданную лицу, осуществляющему непосредственную передачу Драгоценных 
металлов, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью 
Клиента (оригинал). 

5.3. Клиент и Банк согласуют по телефону время начала приема-передачи Драгоценного металла. 
Контактные номера телефонов Сторон указываются в разделе 9 Договора. 

5.4. Прием-передача Драгоценных металлов в хранилище Банка происходит в порядке, 
установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, в Дату поставки и в часы обслуживания Клиентов.  

5.5. Прием-передача Драгоценных металлов осуществляется уполномоченными представителями 
Банка и Клиента, при этом полномочия представителей Банка следуют из обстановки и не 
требуют подтверждения отдельными доверенностями. В доверенности Клиента указывается 
право уполномоченных представителей Клиента осуществлять прием и передачу Драгоценных 
металлов, а также подписывать Акты приема-передачи. 

5.6. Драгоценные металлы принимаются Банком одной партией по оригиналам Спецификаций и 
Документам о качестве Драгоценных металлов (далее – сопроводительные документы) путем 
визуального контроля состояния поверхности каждого слитка, контроля массы каждого слитка в 
соответствии с нормативными актами Банка России и проверкой соответствия принимаемых 
(передаваемых) Драгоценных металлов данным, указанным в сопроводительных документах, в 
соответствующей Заявке Клиента и требованиям Стандарта качества. 

5.7. Если при осуществлении приема-передачи партии Драгоценных металлов обнаруживается 
несоответствие части или всей партии слитков Стандарту качества, или каким-либо условиям, 
указанным Клиентом в соответствующей Заявке, или Сделке, эти недостатки фиксируются в 
Рекламационном акте, который подписывается лицами, уполномоченными Сторонами 
осуществлять прием-передачу Драгоценных металлов.  

5.8. В случае выявления указанных в пункте 5.7 несоответствий Банк при приеме Драгоценных 
металлов вправе по своему выбору либо отказаться от приема части или всей партии 
Драгоценных металлов, указанной в соответствующей Заявке Клиента или Сделке, либо 
потребовать замены слитков Драгоценных металлов, на которые составлен Рекламационный 
акт, слитками, соответствующими Стандарту качества и/или условиям соответствующей Заявки 
Клиента или Сделки.   

5.9. Прием-передача Сторонами Драгоценных металлов оформляется Актом приема-передачи на 
фактическое количество принятых/переданных Драгоценных металлов. Акт приема-передачи 
подписывается представителями Сторон, присутствовавшими при приеме-передаче 
Драгоценных металлов.  

5.10. Весовые расхождения, которые могут возникать при приеме-передаче Драгоценных металлов, 
регулируются в соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией Банка России «О 
порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их 
стоимости в Банке России и кредитных организациях» от 30 ноября 2000г. № 94-И. 

5.11. Подписанный представителями Клиента и Банка Акт приема-передачи является основным 
документом, подтверждающим факт завершения Клиентом и Банком процедуры приема - 
передачи Драгоценного металла в слитках. Зачисление Драгоценного металла в слитках на 
Счет оформляется приходным кассовым ордером.  

 
6. ПЛАТА ЗА ОПЕРАЦИИ 

6.1. Клиент оплачивает вознаграждение Банку согласно Тарифам, действующим на дату 
совершения операции, а также возмещает стоимость почтовых, телеграфных и иных 
телекоммуникационных расходов (в случае их возникновения), связанных с обслуживанием 
Счета.   



 

 

 

6.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменить величину оплаты за операции, известив об 
этом Клиента за десять Рабочих дней. 

6.3. Тарифы на обслуживание в отдельных случаях могут устанавливаться по договоренности 
между Банком и Клиентом. 

 
С Условиями ознакомлен 
 

Клиент: 
 

______________________________   ______________________________________ 
 подпись  инициалы, фамилия 
МП  

  



 

 

 

Приложение № 1  
к Условиям обслуживания обезличенных  

металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 
 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на открытие обезличенного металлического счета 

ДАТА № 

            
      

 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА       

ИНН       КОД ПО ОКПО       
     

     
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ       

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА       
                    

В БАНКЕ       

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО       

ТЕЛЕФОН       

ФАКС       

Просим открыть обезличенный металлический счет: 

ВИД МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА золото, серебро, платина, палладий 

 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

 
руководитель предприятия 

 
      

 
главный бухгалтер 

 
      

 

М.П. 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА ПРОВЕРИЛ: 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

 

  

   

     
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:    ____________________            ___________________________ 
(ПОДПИСЬ)                                  (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: _____________________            ___________________________ 
(ПОДПИСЬ)                                  (РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)  

ОТКРЫТЬ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ РАЗРЕШАЮ: 

 

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

            
                    

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

            
                    

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

            
                    

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

            
                    

 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

 
  

   

     



 

 

 

Приложение № 2  
к Условиям обслуживания обезличенных 

 металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

ЗАЯВКА  
на совершение сделки купли-продажи драгоценных металлов 

ДАТА № 

            
      

 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА       

ИНН       КОД ПО ОКПО       
     

     
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО       

ТЕЛЕФОН       

ФАКС       

Настоящим просим заключить с нами сделку купли-продажи драгоценного металла на следующих 
условиях: 

НАПРАВЛЕНИЕ СДЕЛКИ  (СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА) 
УКАЗЫВАЕТСЯ (СТАВИТСЯ ГАЛОЧКА) ОДНО ДЕЙСТВИЕ 

 ПОКУПКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ   

 ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  

НАИМЕНОВАНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА: 

УКАЗЫВАЕТСЯ (СТАВИТСЯ ГАЛОЧКА) ОДИН  МЕТАЛЛ 

 ЗОЛОТО    

 СЕРЕБРО  

 ПЛАТИНА 

 ПАЛЛАДИЙ  

КОЛИЧЕСТВО ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ (ДЛЯ 
ЗОЛОТА) ИЛИ В ЛИГАТУРНОЙ МАССЕ (ДЛЯ СЕРЕБРА, ПЛАТИНЫ, ПАЛЛАДИЯ) 

 

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ МАССЫ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА В ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТОТЕ (ДЛЯ ЗОЛОТА) ИЛИ В ЛИГАТУРНОЙ МАССЕ (ДЛЯ СЕРЕБРА, ПЛАТИНЫ, 
ПАЛЛАДИЯ) БЕЗ НДС 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ БЕЗ НДС: 
 

ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ (ОПЛАТЫ) / ДАТА ПОСТАВКИ:  
 

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА В УКАЗАННОМ 
МЕТАЛЛЕ В БАНКЕ 

 

НОМЕР СЧЕТА КЛИЕНТА В БАНКЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ МЕТАЛЛА  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ОСОБЫЕ) УСЛОВИЯ: 
 

При исполнении сделки просим: 

ФРАЗА УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОКУПКИ КЛИЕНТОМ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА  
ЗАЧИСЛИТЬ УКАЗАННУЮ МАССУ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА НА НАШ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ И СПИСАТЬ ВЫШЕУКАЗАННУЮ 
СУММУ РУБЛЕЙ С НАШЕГО СЧЕТА, УКАЗАННОГО В ТАБЛИЦЕ. 

ФРАЗА УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ КЛИЕНТОМ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА  
СПИСАТЬ УКАЗАННУЮ МАССУ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА С НАШЕГО ВЫШЕУКАЗАННОГО ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА В БАНКЕ И ЗАЧИСЛИТЬ 
ВЫШЕУКАЗАННУЮ СУММУ РУБЛЕЙ НА НАШ СЧЕТ, УКАЗАННЫЙ В ТАБЛИЦЕ. 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

      
руководитель предприятия 

       

      
главный бухгалтер 

       
 

М.П. 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ПОДПИСИ ВЕРНЫ. ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

      

 
  



 

 

 

Приложение № 3  
к Условиям обслуживания обезличенных 

 металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 

 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

ЗАЯВКА 
на прием драгоценных металлов 

ДАТА № 

                 
      

 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА       

ИНН       КОД ПО ОКПО       
          

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ       

НОМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА       
                    

 

Поручаем принять на наш металлический счет драгоценные металлы 
 

ВИД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ        

МАССА В ЛИГАТУРЕ (ЦИФРАМИ И 
ПРОПИСЬЮ), ГРАММ       

МАССА В ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ 
(ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ), 
ГРАММ 

      

КОЛИЧЕСТВО СЛИТКОВ, ШТ       

ВИД СЛИТКОВ       

ПРОБА       

ДАТА ПЕРЕДАЧИ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

      

МЕСТО ПЕРЕДАЧИ 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

      

Ф.И.О. СДАТЧИКА 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ 

      

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БАНКА       

 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

      
руководитель предприятия 

 
      

      
главный бухгалтер 

 
      

 

М.П. 
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

ПОДПИСИ ВЕРНЫ. ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

      

     



 

 

 

Приложение № 4  
к Условиям обслуживания обезличенных 

 металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 

 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

 
ЗАЯВКА 

на перевод драгоценных металлов 

ДАТА № 

                 
      

 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА       

ИНН       КОД ПО ОКПО       
          

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ       

НОМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА       
                    

 

Поручаем перевести с нашего обезличенного металлического счета драгоценные металлы 
 

ВИД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ        

МАССА В ЛИГАТУРЕ (ЦИФРАМИ И 
ПРОПИСЬЮ), ГРАММ       

МАССА В ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ 
(ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ), 
ГРАММ 

      

 

на металлический счет 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ       

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕННОГО  
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА 

      
                    

 

УСЛОВИЯ       

 
ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

      
руководитель предприятия 

 
      

      
главный бухгалтер 

 
      

 
М.П. 

 
 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

САЛЬДО СЧЕТА ПОЗВОЛЯЕТ, ПОДПИСИ ВЕРНЫ. ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

      

     
 

 

  



 

 

 

Приложение № 5  
к Условиям обслуживания обезличенных 

 металлических счетов в АО «АБ «РОССИЯ» 

 

В АО «АБ «РОССИЯ» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на закрытие обезличенного металлического счета 

ДАТА № 

                 
      

 

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА       

ИНН       КОД ПО ОКПО       

          
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ       

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА       
                    

В БАНКЕ       

 
Просим закрыть обезличенный металлический счет: 
 

НОМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА       
                    

ВИД ОБЕЗЛИЧЕННОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА       

 

Остаток на указанном счете в размере 0,0 (ноль) грамм подтверждаем. 
 

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ 

      
руководитель предприятия 

 
      

      
главный бухгалтер 

 
      

 
М.П. 

 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 
 

ПОДПИСИ ВЕРНЫ. ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ. 

ЗАКРЫТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ 

НОМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА                     

                    

ДОЛЖНОСТЬ ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

 

  

   

     

 


