Тарифы ОАО «Промсвязьбанк» комиссионного вознаграждения
за совершение операций с драгоценными металлами для физических лиц1, 2, 3, 4
Для применения в подразделениях Банка в Москве и филиалах, не осуществляющих
операции с
драгоценными металлами в физическом виде
Тарифы вводятся в действие с 20.11.2009г.
Наименование услуги
Стоимость услуг
Операции по обезличенным металлическим счетам «до востребования»
Открытие и ведение счета
1. Открытие счета
Комиссия не взимается
2. Ведение счета
Комиссия не взимается
3. Закрытие счета
Комиссия не взимается
5
Безналичные операции по счету
4. Зачисление драгоценного металла на счет
Комиссия не взимается
5. Перечисление драгоценных металлов со счета:
5.1. При переводе в пользу Банка в рамках исполнения
Комиссия не взимается
обязательств по договорам купли-продажи
5.2. При переводе на другой обезличенный
Комиссия не взимается
металлический счет Клиента в Банке
5.3. При переводе на обезличенный металлический счет 0,2% от стоимости
Клиента в другом банке, расположенном на территории драгоценного металла, но не
Российской Федерации 6
менее 3 000 руб.
Операции с драгоценными металлами в обезличенной форме
6. Покупка у Клиента драгоценных металлов со
По курсу Банка
списанием с обезличенного металлического счета
Клиента в Банке
7. Продажа Клиенту драгоценных металлов с
По курсу Банка
зачислением на обезличенный металлический счет
Клиента в Банке
Кассовое обслуживание
8. Зачисление драгоценного металла в виде слитков на
Не производится
счет
9. Снятие драгоценного металла в виде слитков со счета Не производится
Прочие услуги
10. Начисление процентов на остаток средств на счете
Не производится
11. Предоставление выписки по счету по мере
Комиссия не взимается
совершения операций
12. Выдача дубликата выписки и приложений к ней по
50 руб. за лист
запросу Клиента
13. Удостоверение подписи физического лица при
оформлении доверенности на право распоряжения
Комиссия не взимается
счетом

Примечания:
1. Настоящие Тарифы применяются только для операций, осуществляемых в рамках
установившейся банковской практики. Банк оставляет за собой право взимать
специальные комиссии за нестандартные или редкопроводимые операции по
согласованию с клиентом.
2. Настоящие Тарифы являются тарифами ОАО «Промсвязьбанк», они не включают
комиссии других банков, а также почтовые и иные расходы, которые взимаются
дополнительно по фактической стоимости понесенных расходов.
3. Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное
толкование и т. д., которое может возникнуть из-за рукописного заполнения
бланков документов или из-за заполнения бланков, отличных от действующих
бланков Банка.
Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия,
связанные с неточным указанием клиентом платежных реквизитов.
4. Комиссии могут взиматься в любой свободно конвертируемой валюте или в валюте
РФ по курсу Банка России, действующему на дату списания комиссий.
Комиссии взимаются Банком в момент проведения операции (оказания услуги),
если иное не предусмотрено соответствующим Договором между Банком и
клиентом.
5. Банк осуществляет операции, связанные с безналичными переводами
Драгоценного металла между Банком и иными кредитными организациями, при
условии наличия корреспондентских отношений по операциям с Драгоценными
металлами между Банком и соответствующими кредитными организациями
6. Стоимость драгоценного металла рассчитывается путем умножения массы
драгоценного металла в граммах химической чистоты (для Золота) или лигатурной
массы (для Серебра, Платины и Палладия) на учетную цену Банка России,
действующую в день выдачи слитков.
Лигатурная масса – фактическая общая масса сплава, содержащего Драгоценный
металл, химически чистая масса Драгоценного металла определяется путем
умножения лигатурной массы на пробу (процентное содержание Драгоценного
металла в сплаве).

