Приложение № 2
к Приказу по общим вопросам
от « 15 »октября 2014 г. № 635
Базовые тарифы
по операциям с памятными и инвестиционными монетами
из драгоценных металлов для юридических лиц, в том числе банков, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, занимающихся частной практикой, в установленном законодательством порядке;
в Головном офисе ОАО «АБ «РОССИЯ»
Действуют с « 15 » октября 2014г
Общие положения:
1) Настоящие Базовые тарифы по операциям с памятными и инвестиционными монетами из драгоценных металлов (далее – Тарифы) для юридических
лиц, в том числе банков, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в установленном
законодательством порядке (далее – юридические лица) распространяются на операции, совершаемые в Головном офисе ОАО АБ «РОССИЯ» и его
внутренних структурных подразделениях (далее – ВСП).
2) ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банк обязан уведомить юридических лиц об изменении Тарифов посредством
размещения информации на стендах в помещениях Головного офиса ОАО «АБ «РОССИЯ» и его ВСП, 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.
3) Порядок ценообразования, расчетов и других существенных условий, возникающих при продаже памятных и инвестиционных монет из
драгоценных металлов юридическим лицам регулируется отдельным соглашением «Об общих условиях совершения сделок с монетами из
драгоценных металлов» (далее – Соглашение) между юридическим лицом и Банком.
4) Банк действует на основании инструкций юридического лица и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием.

№
п/п
1.

2.

Наименование
Тариф
услуги/операции
Продажа памятных монет из
драгоценных металлов для
юридических лиц
По условиям соглашения
Продажа
инвестиционных
монет из драгоценных металлов
для юридических лиц

НДС

НДС
не
облагается

Порядок и
Комментарии
сроки оплаты
По
условиям Заключается отдельное соглашение с
соглашения
юридическими лицами

