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Базовые тарифы 

АО «АБ «РОССИЯ» по операциям с драгоценными металлами (в том числе безналичная 

покупка-продажа драгоценных металлов), проводимыми по обезличенным металлическим счетам, 

открываемым в АО «АБ «РОССИЯ» клиентам-юридическим лицам (за исключением кредитных организаций), 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой. 

 
1) Настоящие Базовые тарифы (далее – Тарифы) АО «АБ «РОССИЯ» по операциям с драгоценными металлами (в том числе безналичная покупка-продажа 

драгоценных металлов), проводимыми по обезличенным металлическим счетам, открываемым в АО «АБ «РОССИЯ» клиентам-юридическим лицам (за 

исключением кредитных организаций), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой (далее – Клиенты) 

распространяются на все подразделения АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк), имеющие право совершать операции открытия, ведения и закрытия обезличенных 

металлических счетов и осуществлять безналичную покупку и продажу драгоценных металлов для Клиентов. 

2) Плата за оказание услуг, определенных настоящими Тарифами, взимается Банком с расчетного счета Клиента в размерах и порядке предусмотренных 

Тарифами и договорами, заключенными с Банком. 

3) Начисление процентов на остаток драгоценного металла по обезличенным металлическим счетам не производится. 

4) Внесение драгоценного металла в слитках (физического драгоценного металла) на обезличенный металлический счет производится только от 

Профессиональных участников рынка.1i 

5) Выдача драгоценных металлов в слитках с обезличенного металлического счета не производится. 

6) Операции между обезличенными металлическими счетами, открытыми в сторонней кредитной организации не производятся. 

7) Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Банк обязан уведомить Клиентов 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. 

8) Банк действует на основании инструкций Клиента и не несет ответственности за последствия, связанные с их содержанием. 

9) Дополнительно Клиенты возмещают Банку по фактической стоимости суммы почтовых, телеграфных и иных расходов, понесенных Банком при исполнении 

поручений Клиента. Списание данных сумм осуществляются с расчетного счета Клиента. 

10) Поручения Клиента исполняются в пределах остатка средств на обезличенном металлическом счете после уплаты вознаграждения Банку за исполнение 

соответствующих поручений. 

11) Оплата услуг Банка по операциям, не указанным в настоящем документе, регулируется дополнительным соглашением к договору с Клиентом. 

_____________________ 
11Профессиональные участники рынка – юридические лица, осуществляющие добычу и обработку драгоценных металлов в соответствии с лицензией, выданной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, а также состоящие на специальном учете в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве 

финансов Российской Федерации и осуществляющие операции с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

http://www.abr.ru/
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№ 

п/п 
Наименование услуги/операции Тариф2ii НДС Порядок и сроки оплаты Комментарии 

1. 
Открытие и закрытие обезличенного 

металлического счета (ОМС)  

Комиссия не 

взимается 
  

ОМС открывается в золоте, серебре, платине, 

палладии.  

2. Ведение ОМС 
Комиссия не 

взимается 
   

3. 
Продажа обезличенного драгоценного 

металла с зачислением на ОМС Клиента По котировкам 

Банка 

НДС не 

облагается 

Единовременно, в день 

проведения операции. 

Производится по котировкам, установленным на 

момент проведения операции. 
4. 

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 

Комиссия не 

взимается 
  

Перевод осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем поступления в Банк 

оформленной надлежащим образом заявки на 

перевод драгоценного металла. 

6. 
Зачисление  наличного драгоценного 

металла на ОМС 
Комиссия не 

взимается 
  

Производится датой приема драгоценного металла в 

Банк. 

7. 
Предоставление на основании запроса 

Клиента: 
 

7.1. выписки по ОМС 
Комиссия не 

взимается 
   

7.2. 
заверенной справки о наличии и состоянии 

ОМС:  
 

7.2.1. – один раз в месяц 
Комиссия не 

взимается 
   

7.2.2. – повторное (более одного раза в месяц) 100 руб. 

НДС не 

облагается 

Взимается единовременно в 

день оказания услуги 

Комиссия взимается за каждый экземпляр справки, 

предоставляемый более одного раза в месяц. 

8. 

Предоставление дубликатов  расчетных 

документов, подтверждающих проведение 

операций по ОМС по письменному 

заявлению Клиента 

50 руб. за лист 

Комиссия взимается за 

каждый лист документа. 

Взимается единовременно в 

день оказания услуги. 

Дубликаты документов предоставляется не позднее 

следующего рабочего дня после подачи Клиентом 

заявления в Банк. 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
 

2iiВсе комиссии, которые взимаются с расчетного счета Клиента в Банке, взимаются на условиях заранее данного акцепта. 


