
 

 

  

 

КБ «Новый век» (ООО) предлагает Вам надежный инвестиционный инструмент для диверсификации 

долгосрочных вложений и возможности получения дополнительного дохода – размещение денежных средств в золото и 

серебро с использованием банковских счетов в драгоценных металлах. 

 

Банковский счет в драгоценных металлах (БСДМ) – это счет, открываемый в банке Клиенту для учета хранения и 

движения металла в обезличенной форме, на котором отражается металл в граммах без указания индивидуальных 

признаков (количество слитков, вес слитков, производитель, серийный номер и др.) 

 

Благодаря отсутствию НДС и платы за открытие и ведение БСДМ, операции с данной услугой доступны каждому 

клиенту. 

Драгоценные металлы                                            Золото, Серебро 

Минимальный первоначальный взнос                Золото от 10 граммов металла 

       Серебро от 100 граммов металла 

Дополнительные взносы/расходные операции                      Золото кратно 10 граммов металла 

       Серебро кратно 100 граммов металла 

Допустимый остаток на счете     Золото кратно 10 граммов металла 

       Серебро кратно 100 граммов металла 

Преимуществ этого вида инвестиций: 

 Отсутствие НДС при покупке и продаже драгоценных металлов в обезличенном виде 

 Нет затрат по хранению физического металла в слитках 

 Отсутствие платы за открытие и ведение БСДМ 

 Рыночные котировки покупки/продажи драгоценных металлов 

 Высокая ликвидность – продажа металла со счета в обезличенном виде осуществляется Банком в день 

обращения Клиента 

 Высокая скорость совершения сделок за счет осуществления операций по счету без выдачи металла из 

хранилища Банка 

 Возможность получить высокий доход за счет роста цен на металл 

 Возможность диверсифицировать свои сбережения вложениями в драгоценные металлы, тем самым снизить 

риски потерь, связанные с негативными изменениями на финансовых рынках. 

 

Срок размещения 

Бессрочный, до момента расторжения Договора банковского счета в драгоценных металлах.  

Взносы на счет 

 Первоначальный взнос Клиента принимается в день заключения Договора банковского счета в драгоценных 

металлах. 

 Дополнительные взносы Клиента производятся в металле счета в течение всего срока действия Договора 

банковского счета в драгоценных металлах. 

 Первоначальный и дополнительные взносы принимаются:  

- путем безналичной покупки Клиентом драгоценного металла за валюту Российской Федерации у 

Банка; 

- путем безналичного перевода драгоценного металла с других банковских счетов в драгоценных 

металлах в том же металле, открытых Клиенту в Банке. 

 Прием слитков драгоценных металлов по счету не производится.   

 

Расчет и выплата процентов 

Начисление и выплата процентов не производится  

Расходные операции 



 

 

  

 

 Допускаются расходные операции в течение всего срока действия счета. Расходные операции производятся: 

- путем безналичной продажи драгоценного металла за валюту Российской Федерации Клиентом 

Банку. 

- путем безналичного перевода драгоценного металла с банковских счетов в драгоценных металлах на 

другие банковские счета в драгоценных металлах в том же металле, открытые Клиенту в Банке. 

 Выдача металла в виде слитков драгоценных металлов не производится.   

 

Покупка/продажа драгоценных металлов 

 Операции покупки/продажи драгоценных металлов осуществляются в течение операционного дня Банка, по 

соответствующим курсам покупки и продажи, установленным Банком на момент подачи Клиентом Банку 

соответствующего поручения на покупку/продажу обезличенного драгоценного металла.  

 Операция покупки/продажи драгоценного металла Банком осуществляются путем списания /зачисления 

металла по банковскому счету Клиента в драгоценном металле с одновременным зачислением/списанием 

соответствующей суммы рублей РФ на/с текущий(его) счет(а) Клиента, открытый(ого) в Банке.  

 

Расторжение договора 

 Расторжение Договора банковского счета в драгоценных металлах и закрытие счета производится по 

заявлению Клиента. 

 Договор банковского счета в драгоценных металлах может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке 

при отсутствии в течение двух лет драгоценного металла на счете и операций по счету.   

 

 


