Приложение № 1.8. к Договору комплексного банковского
обслуживания физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАД НА УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ
ВКЛАДА ПО ИСТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО СРОКА (СРОЧНЫЙ ВКЛАД)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк обязуется принять во вклад поступающие от или для
Клиента ДМ определенного наименования, и по истечении установленного срока возвратить Клиенту
имеющиеся во вкладе ДМ того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме,
эквивалентной стоимости этого драгоценного металла, а также выплатить проценты на него на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором и настоящими Правилами.
Банк открывает Счет по вкладу в ДМ, для учета следующих драгоценных металлов: золота, серебра,
платины и палладия.
Для каждого вида ДМ Банк открывает отдельный Счет по вкладу в ДМ.
Условия и срок размещения ДМ во вклад определяются в Уведомлении о размещении драгоценных
металлов во вклад (срочный вклад).
Открытие Счета по вкладу в ДМ осуществляется при наличии у Клиента счета в ДМ.
Отдельными видами срочных вкладов может быть предусмотрено условие о наличии у Клиента открытого
Счета в ДМ для перечисления вклада и начисленных на него процентов по окончании срока действия вклада.
В указанных случаях одновременно со Счетом по вкладу в ДМ Клиент открывает Счет в ДМ (если на момент
размещения вклада в ДМ у Клиента отсутствует действующий Счет в ДМ). Счет в ДМ, указанный в
Уведомлении о размещении драгоценных металлов во вклад (срочный вклад) как счет, на который
зачисляется ДМ и начисленные проценты, не может быть закрыт Клиентом до расторжения/прекращения
вклада.
1.2. Открытие Счета по вкладу в ДМ при личной явке Клиента (представителя Клиента) в Банк/ВСП
осуществляется уполномоченным сотрудником Банка.
Для открытия Счета по вкладу Клиент предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Внесение ДМ на открываемый Счет по вкладу в ДМ осуществляется путем:
- покупки ДМ у Банка с зачислением на Счет по вкладу в ДМ;
- перевода ДМ по распоряжению Клиента с иного Счета в ДМ (Счета по вкладу в ДМ), открытого в Банке.
1.3. Внесение ДМ во вклад может быть осуществлено Клиентом в пользу третьего лица, с
предоставлением документов, позволяющих идентифицировать такое лицо в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами Банка. Открытие счета по вкладу в ДМ в пользу третьего
лица осуществляется при личной явке Клиента в Банк/ВСП. Третье лицо, в пользу которого внесен вклад,
приобретает права Клиента по Договору в части положений, регулирующих отношения сторон по вкладу по
настоящим Правилам с момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах,
либо выражения им Банку иным способом намерения воспользоваться указанными правами. До выражения
указанным третьим лицом намерения воспользоваться правами по Правилам эти права принадлежат Клиенту,
внесшему ДМ в пользу третьего лица.
1.4. Клиент вправе подключить к Счету по вкладу ДМ Систему «Интернет-Банк» в соответствии с
Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица (Приложение 1.3. к Договору).
В случае совершения операций по Счету по вкладу в ДМ с использованием Системы «Интернет-Банк» к
отношениям сторон также применяются Правила дистанционного банковского обслуживания физического лица
(Приложение № 1.3. к Договору).
Банк не принимает к исполнению электронные распоряжения Клиента по Системе «Интернет-Банк» на
списание или зачисление ДМ, если по условиям размещения ДМ во вклад не предусмотрена возможность
частичного снятия или довложения ДМ на вклад в период его действия.
Комиссии за обслуживание в системе «Интернет-Банк» списываются Банком со Счета по вкладу в ДМ
согласно действующим на дату списания Тарифам Банка в порядке, предусмотренном п. 2.5.4. Договора, а при
невозможности списания ДМ со Счета по вкладу в ДМ, с любого Счета Клиента в Банке в соответствии с
разделом 2.5. Договора.
1.5. Клиент может получить вклад и начисленные по нему проценты путем:
- физической выдачи ДМ в слитках;
- перевода ДМ на Счет в ДМ, Счет по вкладу в ДМ (если режим счета допускает пополнение вклада на
имеющееся у Клиента количество ДМ);
- получения денежных средства в сумме эквивалентной стоимости количества ДМ во вкладе на день
выдачи ДМ. При этом денежные средства могут быть выданы Клиенту, как наличными, так и переведены на
иной счет, указанный Клиентом.
Перевод денежных средств/ДМ на иные счета, в соответствии с настоящими Правилами, осуществляется
на основании письменного заявления Клиента. При переводе денежных средств/ДМ на основании заявления
Клиента расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и
подписываются Банком.

Банком могут быть установлены ограничения в сумме при получении в наличной форме денежного
эквивалента ДМ со вклада. При наличии указанных ограничений Клиент уведомляет Банк о намерении
получить вклад (часть вклада) в денежном эквиваленте об этом не менее чем за один рабочий день до даты
обращения в Банк за суммой вклада (части вклада).
Указанное уведомление может быть направлено в Банк по Системе «Интернет-Банк», или посредством
устного обращения по телефону либо лично.
1.6. При получении ДМ в слитках со Счета по вкладу в ДМ Клиент уплачивает Банку комиссию за выдачу
ДМ согласно Тарифам. Клиент уплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7.В период срока действия вклада Клиент может осуществлять следующие операции по Счету по вкладу
в ДМ, если режим вклада допускает частичное снятие ДМ:
- возврат (перечисление) части вклада и (или) процентов по нему на Счет в ДМ, Счет по вкладу в ДМ
Клиента в Банке;
- гашение любой задолженности перед Банком.
По Счету по вкладу в ДМ не допускается совершение иных операций, за исключением указанных выше.
1.8. Банк обязуется гарантировать тайну вклада, не предоставлять сведения о вкладе без согласия
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.9. Вклад может быть обременен Клиентом в обеспечение обязательств Клиента перед Банком или
третьих лиц перед Банком в порядке и на условиях, определяемых отдельным соглашением/ договором о
залоге прав требования по счету (вкладу) в ДМ.
1.10. Операции, связанные с зачислением ДМ на Счет по вкладу 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.
1.11. При прекращении вклада (в том числе досрочном расторжении вклада Клиентом) Банк вправе
осуществлять перевод ДМ с одного Счета по вкладу в ДМ на другой счет в ДМ (счет по вкладу в ДМ), открытый
в другом банке, по отдельному соглашению с Клиентом, а также при наличии технической возможности, а
также корреспондентских отношений с банком-получателя.
1.12. Информация о возможности совершения Клиентом операций по Счету по вкладу 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 по вкладу в ДМ).
2. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА СЧЕТ ПО ВКЛАДУ И ПОЛУЧЕНИЯ
ВКЛАДА И ПРОЦЕНТОВ
2.1. Размещение ДМ на Счет по вкладу в ДМ путем покупки Клиентом ДМ у Банка с условием его
зачисления на Счет по вкладу в ДМ или путем перевода осуществляется на основании соответствующего
письменного заявления Клиента по форме Банка. Покупка ДМ с зачислением на счет по вкладу в ДМ
производится аналогично процедуре, описанной в Правилах открытия и обслуживания счета в драгоценных
металлах физического лица (Приложение 1.4. к Договору комплексного банковского обслуживания
физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)).
2.2. При переводе ДМ со Счета по вкладу в ДМ на другой Счет в ДМ или Счет по вкладу ДМ, открытые
в Банке:
Операции по Счету проводятся в тех ДМ, в которых открыт Счет по вкладу в ДМ.
Размер списания ДМ со Счета по вкладу в ДМ не должен уменьшать минимальный остаток ДМ на Счете
по вкладу в ДМ, установленный Банком для конкретного вида вклада.
В случае невозможности выполнения поручения Клиента Банк уведомляет его об этом в срок не позднее
операционного дня, следующего за днем приёма заявления.
2.3. При выдаче ДМ со Счета по вкладу в ДМ в физическом виде:
- Банк осуществляет выдачу ДМ в физическом виде, а именно в виде слитков в соответствии с п.2.4.
Правил открытия и обслуживания счета в драгоценных металлах (Приложение № 1.4. к Договору комплексного
банковского обслуживания физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО));
1
- выдача ДМ в физическом виде осуществляется в хранилище ценностей Банка .;
- определение массы слитков ДМ при выдаче их из хранилища Банка осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Банком;
- 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 по вкладу в
ДМ Клиента.
Перед снятием ДМ со Счета по вкладу 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
1

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.

размерности имеющихся у него слитков, обязуется предложить Клиенту те из них, общая масса которых
наиболее близка к массе ДМ, предполагаемых к снятию со Счета по вкладу в ДМ.
После согласования номенклатуры и точной массы снимаемых ДМ со Счета по вкладу 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.
При закрытии Счета по вкладу в ДМ и выдачи вклада в физическом виде Банк вправе перечислить вклад
и начисленные проценты на Счет в ДМ Клиента и осуществить выдачу ДМ со Счета ДМ в течении срока,
предусмотренного настоящим пунктом договора.
Выдача ДМ в физическом виде осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу.
2.4. При выдаче денежных средств в сумме, эквивалентной сумме стоимости соответствующего
драгоценного металла, стоимость ДМ определяется по котировкам Банка, действующим на момент
проведения операции.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Если это установлено условиями размещения вклада, Клиент может в любое время в течение срока
размещения вклада увеличить количество драгоценного металла на Счете по вкладу в ДМ, внеся
дополнительное количество ДМ
в размере не менее минимального
количества довнесения ДМ,
предусмотренного для соответствующего вида вклада.
3.2. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем поступления ДМ, передаваемых во
вклад в Банк, по день их возврата включительно в порядке, установленном Банком. Если день возврата
вклада (в физическом виде) приходится на нерабочий день (суббота, воскресенье, нерабочие праздничные
дни), то днем окончания cрока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
3.3. Порядок начисления процентов при досрочном получении Клиентом ДМ, переданных во вклад, либо
по истечении срока размещения ДМ во вклад указывается Банком в соответствующих разделах уведомления о
предоставлении услуг.
Если это предусмотрено условиями размещения ДМ во вклад Клиент вправе осуществлять частичное
снятие ДМ со вклада в пределах установленного Банком максимального количества ДМ при частичном снятии,
при условии сохранения остатка ДМ во вкладе не ниже минимального количества ДМ, предусмотренных
соответствующими условиями вклада.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ВО ВКЛАД
4.1. При получении всего количества драгоценного металла, переданного во вклад либо его части (сверх
минимального остатка ДМ во вкладе, предусмотренного соответствующими условиями вклада) обязательства
сторон по открытому вкладу прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.2., п. 4.3.
настоящих Правил.
4.2. При невостребовании Клиентом вклада по истечении срока вклада, вклад считается принятым вновь
без учета начисленных по вкладу процентов:
– на тот же срок и на условиях, действующих в Банке на текущую дату по данному виду вклада, номер
Счета по вкладу в ДМ при этом может не меняться. Данное условие может быть применено
неограниченное количество раз;
– на условиях другого срочного вклада в случае, если данный вид срочного вклада к моменту
переоформления Банком отменен или увеличено минимальное количество ДМ, передаваемых во
вклад данного вида по сравнению с количеством ДМ, переданных во вклад, открытый Клиентом.
Данное условие может быть применено неограниченное количество раз.
Новый срок вклада определяется заново со дня окончания срока предыдущего вклада.
При этом Клиент вправе:
- обратиться в Банк с требованием о получении уведомления о предоставлении услуг с указанием в нем
новых условий размещения ДМ во вклад;
- распорядиться вкладом.
В случае востребования Клиентом ДМ, переданных во вклад, до окончания нового срока вклада проценты
за истекший с начала нового срока периода начисляются в размере процентной ставки, установленной при
досрочном получении Клиентом вклада (п. 3.3. настоящих Правил).
4.3. Действие вклада прекращается по истечении срока вклада в случаях, если:
- количества ДМ недостаточно для размещения ДМ по срочному вкладу на условиях, действующих в
Банке;
- Банком не принимаются срочные вклады (п. 4.2. настоящих Правил);
- условиями срочного вклада предусмотрено, что при не востребовании Клиентом ДМ по вкладу и
процентов по нему в день окончания срока вклада, ДМ перечисляются Банком на имеющийся у Клиента Счет в
ДМ в Банке.

