Вводятся в действие с 11.08.2016г.
УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
КБ «Новый век» (ООО)
(протокол заседания № 21 от 03 августа 2016г.)

ТАРИФЫ
по обслуживанию обезличенных металлических счетов физических лиц до востребования
1.

Открытие, ведение и закрытие счета.
Виды операций

Тарифы

1. 1. Открытие, ведение и закрытие счета

Бесплатно

1.2. Консультирование по вопросам открытия счета, заполнения документов,
осуществления расчетов

Бесплатно

1.3. Предоставление выписок по счету по завершенным операционным дням (по
требованию клиента)

Бесплатно

2.

Операции с драгоценными металлами в обезличенной форме по обезличенным металлическим
счетам
Виды операций

2.1. Продажа драгоценных металлов Банком Клиенту в обезличенной форме с
зачислением на обезличенный металлический счет *
2.2. Покупка драгоценных металлов у Клиента в обезличенной форме со списанием
драгоценного металла с соответствующего обезличенного металлического счета
Банком*

3.

Тарифы

Примечания

По внутреннему курсу Банка на день
осуществления операций
По внутреннему курсу Банка на день
осуществления операций

Безналичные операции по счету.
Виды операций

Тарифы

3.1. Перевод на другой обезличенный металлический счет Клиента, открытый в
Банке

Бесплатно

3.2. Внешний перевод на обезличенный металлический счет Клиента, открытый в
другом банке

Не производится

4.

Примечания

Примечания

Дополнительные услуги.
Виды операций

4.1. Выдача справки о наличии счета и остатка денежных средств на нем по
письменному запросу Клиента**
4.2. Предоставление копий документов, а также заверенных Банком копий
заключенных с Банком договоров и приложений к ним, ранее предоставленных
клиенту**

Тарифы

Примечания
В день предоставления
справки.

100 рублей

за один документ

50 рублей за каждый лист

В день предоставления
документов.

* Зачисление/Списание Драгоценного металла на/со Счет (а) осуществляется путем совершения сделки
купли-продажи Драгоценного металла между Банком и физическим лицом в размере не менее 10 грамм золота
(100 грамм серебра) и кратном 10 граммам золота (100 граммам серебра), (минимальный размер Сделки) в
соответствии с котировками Банка, установленными на момент продажи / покупки Драгоценного металла.
Банк в одностороннем порядке устанавливает котировки, в том числе неоднократно в течение дня.
**Комиссия списывается с текущего счета физического лица, открытого в Банке в рублях Российской
Федерации, или вносится в кассу Банка в рублях Российской Федерации в дату получения Банком письменного
запроса физического лица.

