Приложение № 1.4. к Договору комплексного банковского обслуживания
физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЧЕТА В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк открывает Клиенту Счет в драгоценных металлах (Счет
в ДМ) для учета и осуществления операций с принадлежащими Клиенту драгоценными металлами (ДМ),
проводит операции с ДМ по указанному счету по заявлениям Клиента и предоставляет Клиенту иные услуги на
условиях, определенных Договором и Правилами.
1.2. Банк открывает Счет в ДМ для учета следующих ДМ: золота, серебра, платины и палладия.
Для каждого вида драгоценного металла Банк открывает отдельный Счет в ДМ.
1.3. Счет в ДМ предназначен для учета драгоценных металлов без отражения индивидуальных признаков
слитков, с указанием количественной характеристики массы металла и стоимостной балансовой оценки,
которая рассчитывается по учетной цене Банка России на соответствующий день. Учет количества золота на
Счете в ДМ ведется в граммах химически чистой массы, серебра, платины и палладия – в граммах лигатурной
массы.
1.4. Услуги в рамках настоящих Правил, Банк оказывает с применением технологии обслуживания,
основанной на использовании Системы «Интернет-Банк», в случае если Текущий счет, Карточный счет
«VISA», или Счет по вкладу (за исключением срочных вкладов), Счет в ДМ, Счет по вкладу в ДМ Клиента
подключен к данному Сервису ДБО и режим работы Счета позволяет осуществлять операции по нему.
При подключении к Счету в ДМ системы «Интернет-Банк» и при отсутствии иных Счетов в Банке Клиенту
доступны функции просмотра операций по Счету в ДМ.
1.5. Покупка/продажа драгоценного металла у Банка/Банку с зачислением/списанием драгоценного
металла на/с Счет (а) в ДМ осуществляется по котировкам Банка, действующим на момент проведения
операции.
1.6. Информация о возможности совершения Клиентом операций по Счету в ДМ посредством
приёма/выдачи Банком (его филиалом) ДМ в физическом виде размещена на Сайте и в Тарифах Банка (в
разделе соответствующего филиала Банка по месту открытия Счета в ДМ).
1.7. Клиент заблаговременно уведомляет Банк о передаче ДМ в залог или возникновении иного
обременения в отношении ДМ в пользу третьего лица.
1.8. Операции по покупке/продаже, переводу ДМ совершаются Банком с 10 час.00 мин. московского
времени и до 17 час. 00 мин. местного времени. Банк вправе отказать в приеме заявления на бумажном
носителе или в исполнении поступившего посредством Системы «Интернет-Банк» заявления Клиента на
покупку/продажу в случае, если заявление Клиента поступило в Банк до 10 час. 00 мин. московского времени и
после 17 час.00 мин. по местному времени текущего операционного дня, а также в случае, если день
поступления заявления Клиента по покупке/продаже ДМ приходится на выходной (нерабочий) день в
иностранном банке (банке-корреспонденте).
1.9. Для целей настоящих Правил под понятие операционного дня не подпадают суббота, воскресенье и
нерабочие праздничные дни.
1.10. Операции по Счету в ДМ проводятся в том драгоценном металле, в котором открыт Счет в ДМ.
1.11. Размер минимального зачисления драгоценного металла на Счет в ДМ, минимального списания со
Счета в ДМ, а также минимальный остаток драгоценного металла на Счете в ДМ, иные ограничения по Счету в
ДМ, устанавливаются Банком в Тарифах.
1.12. Банк вправе осуществлять переводы ДМ с одного Счета в ДМ на другой счет в ДМ, открытый в другом
банке, по отдельному соглашению с Клиентом, а также при наличии технической возможности и
корреспондентских отношений с банком-получателя.
2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ БАНКОМ ПО СЧЕТУ В ДМ
2.1. Зачисление ДМ на Счет в ДМ осуществляется путем:
2.1.1. Покупки Клиентом ДМ у Банка с условием его зачисления на Счет в ДМ:
– покупка осуществляется на основании письменного заявления Клиента по форме Банка;
– Клиент вносит оплату в рублях РФ за ДМ путем перечисления денежных средств со своего счета либо
внесения наличных денежных средств в кассу Банка;
– Банк зачисляет ДМ на Счет в ДМ после получения полной предоплаты в срок не позднее
операционного дня, следующего за днем получения предоплаты;
– если суммы предоплаты, внесенной Клиентом, недостаточно для покупки Банком количества ДМ,
указанного в заявлении, Банк пропорционально сумме предоплаты уменьшает количество граммов
приобретаемого ДМ, зачисляемого на Счет в ДМ;
– если сумма предоплаты превышает стоимость ДМ, указанных в заявлении, Банк возвращает Клиенту
образовавшуюся разницу путем ее зачисления на Текущий счет, Карточный счет, Специальный банковский
счет (если режим Счета позволяет осуществить указанную операцию) или Счет по вкладу (за исключением
срочных вкладов) Клиента, либо выдачи наличными денежными средствами через кассу Банка.
2.1.2. Проведения операций по переводу ДМ с одного Счета в ДМ на другой Счет в ДМ в соответствии с
п. 2.3. настоящих Правил.

2.1.3. Приема Банком в физическом виде ДМ, принадлежащих Клиенту в порядке, установленном п. 2.4.
настоящих Правил.
2.2. Списание ДМ со Счета в ДМ осуществляется путем:
2.2.1. Продажи Клиентом ДМ Банку с условием его списания со Счета в ДМ:
– продажа осуществляется на основании письменного заявления Клиента по форме Банка;
– Банк списывает ДМ со Счета в ДМ в срок не позднее операционного дня, следующего за днем
поступления заявления Клиента;
– Банк зачисляет денежные средства по реквизитам, указанным в заявлении Клиента, не позднее
следующего рабочего дня после дня списания ДМ со Счета в ДМ Клиента;
– денежные средства, вырученные от продажи, могут быть выданы Клиенту наличными денежными
средствами через кассу Банка.
2.2.2. Проведения операций по переводу с одного Счета в ДМ на другой Счет в ДМ в соответствии с п.
2.3. настоящих Правил.
2.2.3. Выдачи Банком Клиенту ДМ в физическом виде, в порядке, установленном п. 2.4. настоящих
Правил.
При списании ДМ со Счета в ДМ в случае физической выдачи Клиенту ДМ, приобретенных в безналичной
форме (без уплаты налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»), и зачисленного на Счет в ДМ Клиента,
Клиент обязуется одновременно с получением ДМ перечислить Банку сумму НДС.
2.3. Перевод ДМ с одного Счета в ДМ на другой Счет в ДМ:
2.3.1. Для перевода ДМ с одного
Счета в ДМ на другой Счет в ДМ, открытый в Банке,
устанавливаются следующие правила:
2.3.1.1.Операции по Счету осуществляются на основании Заявления Клиента по форме Банка в пределах
остатка ДМ, находящегося на Счете в ДМ.
2.3.1.2. В случае невозможности выполнения поручения Клиента Банк уведомляет его об этом в срок не
позднее операционного дня, следующего за днем приёма заявления.
2.4. Прием и выдача ДМ в физическом виде.
2.4.1. Прием ДМ для учета на счете в ДМ и их выдача в физическом виде осуществляется в хранилище
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ценностей Банка (далее по тексту настоящих Правил – «хранилище»). Банк осуществляет прием следующих
драгоценных металлов для учета на Счете в ДМ в виде мерных слитков весом от 1 до 1000 грамм:
- с содержанием химически чистого золота 99,99 %, соответствующие российским стандартам;
- с содержанием химически чистого серебра не менее 99,90 %, соответствующие российским
стандартам;
- с содержанием химически чистой платины не менее 99,90 %, соответствующие российским
стандартам;
- с содержанием химически чистого палладия не менее 99,90 %, соответствующие российским
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стандартам .
Банк выдает слитки ДМ с указанными в настоящем пункте содержаниями химически чистых золота,
серебра, платины и палладия, соответствующие российским стандартам.
2.4.2. Определение массы ДМ при приеме/выдаче его в/из хранилища Банка осуществляется в
соответствии с порядком, установленным Банком.
2.4.3. Прием ДМ для зачисления на Счет в ДМ осуществляется с учетом нижеуказанных особенностей.
Для зачисления ДМ на Счет в ДМ путем его передачи Банку в физическом виде Клиент либо его
уполномоченный представитель поставляет в хранилище Банка ДМ в мерных слитках с оригиналами
сертификатов (в обязательном порядке) и оригиналов/копий паспортов завода-изготовителя (при наличии).
При поставке ДМ Банку в физическом виде Клиент либо его уполномоченный представитель обязан не
позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки представить Банку заявление по
установленной Банком форме с указанием количества ДМ и даты его передачи.
При передаче ДМ в хранилище Банка составляется акт приема-передачи ДМ. Зачисление ДМ на Счет в
ДМ осуществляется в день передачи ДМ на основании акта приема-передачи.
Банк оставляет за собой право отказаться от приема слитков ДМ после их проверки и взвешивания в
случае их несоответствия российским стандартам или предоставляемым документам на физический ДМ.
2.4.4. Выдача ДМ со Счета в ДМ.
При выдаче ДМ в физическом виде со Счета в ДМ Банк обязан передать в распоряжение Клиента либо
его уполномоченного представителя ДМ в слитках. Клиент не вправе требовать от Банка выдачи слитков ДМ с
определенными индивидуальными реквизитами, в том числе тех слитков, которые были переданы Банку при
зачислении ДМ на Счет в ДМ Клиента.
Перед снятием ДМ со Счета в ДМ в физическом виде Клиент обязан согласовать с Банком
номенклатуру, лигатурную и химически чистую массу снимаемых слитков ДМ. Выбор конкретных слитков,
предлагаемых Клиенту, производится Банком по собственному усмотрению. При этом Банк, исходя из
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Хранилище ценностей АКБ «Ланта-Банк» (АО) (г. Москва) расположено по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 9,
строение 2. Информация о месте нахождения хранилищ ценностей филиалов АКБ «Ланта-Банк» (АО) размещается на
Сайте Банка в разделе соответствующего филиала.
Информация о возможности совершения Клиентом операций по Счету в ДМ посредством приёма/выдачи Банком (его
филиалом) ДМ в физическом виде размещена на Сайте и в Тарифах Банка.
2
Мерные слитки палладия выпускаются в соответствии с техническими условиями.

размерности имеющихся у него слитков, обязуется предложить Клиенту те из них, общая масса которых
наиболее близка к массе ДМ, предполагаемого к снятию со Счета Клиентом.
После согласования номенклатуры и точной массы снимаемых ДМ со Счета в ДМ в физическом виде
Клиент не позднее чем на следующий рабочий день после согласования представляет Банку заявление на
выдачу ДМ по установленной Банком форме. Выдача ДМ из хранилища Банка осуществляется на основании
акта приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Банком заявления Клиента на выдачу
ДМ. ДМ, оставшиеся на Счете в ДМ Клиента после выдачи Клиенту ДМ в физическом виде, могут быть
реализованы Банку в порядке п.1.5. настоящих Правил.
2.5. Дистанционное управление Счетом в ДМ посредством Системы «Интернет-Банк».
2.5.1. При наличии Системы «Интернет-Банк» Клиент может направлять в Банк заявление о
покупке/продаже или переводе ДМ на счета в ДМ, открытые в Банке, получать информацию о проведенных
операциях по Счету в ДМ, а также об остатках на Счетах в порядке, установленном настоящими Правилами,
Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица (Приложение № 1.3. к Договору).
2.5.2. В Системе «Интернет-Банк» Клиент самостоятельно заполняет форму заявления о покупке/
продаже, переводе драгоценного металла в электронном виде и направляет её в Банк. Указанное заявление,
подтвержденное правильным вводом Разового секретного пароля, является основанием для совершения
юридически значимых действий Банком.
2.5.3. Если котировки Банка по покупке/продаже драгоценного метала с момента отправки Клиентом
заявления по Системе «Интернет-Банк» и до момента приема к исполнению заявления Банком изменились
более трех раз подряд, Банк вправе отказать Клиенту в совершении операции, уведомив об этом Клиента в
Системе «Интернет-Банк».
2.5.4. Операции по Счету в ДМ с использованием Системы «Интернет – Банк» осуществляются в
пределах свободного остатка на Счетах с учетом установленных Лимитов операций и обеспечения
безопасности при работе в сервисе «FAKTURA.RU».
2.6. Операции, связанные с зачислением ДМ на Счет в ДМ, осуществляются Банком на основании
документов (сведений), позволяющих однозначно установить, что получателем ДМ является Клиент. В
указанных документах должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя
ДМ, номер Счета в ДМ.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СЧЕТУ В ДМ
3.1. При закрытии Счета в ДМ по заявлению Клиента сумма денежных средств, вырученная от продажи ДМ
на момент закрытия Счета в ДМ, за вычетом суммы задолженности Клиента по оплате за услуги Банка, а
также расходов Банка по продаже, выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на счет, указанный
в заявлении в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты совершения сделки по продаже.
3.2. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание и закрыть Счет в ДМ в случае
отсутствия в течение двух лет драгоценного металла на Счете в ДМ и операций по Счету в ДМ.
3.3. Если Счет в ДМ был указан Клиентом как счет для перечисления вклада в ДМ и начисленных на него
процентов по окончании срока действия срочного вклада в ДМ, то такой Счет в ДМ не подлежит закрытию
Банком или Клиентом до окончания срока действия/расторжения срочного вклада в ДМ.
4. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Банк не начисляет и не выплачивает проценты на остаток драгоценного металла, находящегося на
Cчете в ДМ.

