
 
 

 

 

Паспорт Продукта «Счет в драгоценных 
металлах» 

В документе представлено краткое изложение ключевои  
информации, которая относится к стандартным условиям 
данного продукта.  
Информация, указанная в документе, не является рекламои  и 
носит исключительно справочныи  характер. 

 

Кредитная организация:   
 
Контактная информация:   
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Не является договором, частью договора, офертои  и не порождает взаимные права 
и обязанности у сторон. Перед заключением договора необходимо внимательно 
ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: 
https://newbank.ru/docs/personal/poryadok_OMS.pdf,://newbank.ru/docs/personal/Tarify_BSDM.pdf 

 

ЧТО ТАКОЕ СЧЕТ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ? 

По договору банковского счета в драгоценных металлах банк обязуется 
принимать и зачислять поступающии  на счет, открытыи  клиенту (владельцу счета), 
драгоценныи  металл, а также выполнять распоряжения клиента о его перечислении 
на счет, о выдаче со счета драгоценного металла того же наименования и тои  же 
массы либо о выдаче на условиях и в порядке, которые предусмотрены договором, 
денежных средств в сумме, эквивалентнои  стоимости этого металла (ст. 859.1 
Гражданского кодекса РФ).  

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
В каких металлах можно открыть счет: золото, серебро 
Порядок внесения: 
 - путем безналичнои  покупки Клиентом драгоценного металла за валюту 
России скои  Федерации у Банка (золото от 10 граммов металла, серебро от 100 
граммов металла); 
- путем безналичного перевода драгоценного металла с других банковских счетов в 
драгоценных металлах в том же металле, открытых Клиенту в Банке (золото от 10 
граммов металла, серебро от 100 граммов металла); 
- прием слитков драгоценных металлов по счету не производится. 
Возможность дистанционного обслуживания: нет 
 

ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ 
 

Процентная ставка: 0%. 
Порядок начисления и получения процентов: начисление и выплата процентов не 
производится.  
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ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ 
 

Возможность пополнения:  
- путем безналичнои  покупки Клиентом драгоценного металла за валюту России скои  
Федерации у Банка Банке (золото от 10 граммов металла, серебро от 100 граммов 
металла); 
- путем безналичного перевода драгоценного металла с других банковских счетов в 
драгоценных металлах в том же металле, открытых Клиенту в Банке Банке (золото 
от 10 граммов металла, серебро от 100 граммов металла); 
- прием слитков драгоценных металлов по счету не производится. 
Расходные операции:  
- путем безналичнои  продажи драгоценного металла за валюту России скои  
Федерации Клиентом Банку Банке (золото от 10 граммов металла, серебро от 100 
граммов металла); 
- 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 Банке (золото от 10 граммов металла, серебро от 
100 граммов металла); 
- выдача металла в виде слитков драгоценных металлов не производится. 
Возможность перевода между счетами:  
- 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. 
 

ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

- Расторжение Договора банковского счета в драгоценных металлах и закрытие счета 
производится по заявлению Клиента, остаток металла конвертируется в валюту 
России скои  Федерации по курсу Банка и зачисляется на текущии  счет 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 операции  по счету. 
  

РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

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. 
2.1. Перевод на другой банковский счет в драгоценных металлах Клиента, открытый 
в Банке - Бесплатно  
2.2. Внешний перевод на .банковский счет в драгоценных металлах Клиента, 
открытый в другом банке - Не производится. 
3.1. Выдача справки о наличии счета в драгоценных металлах по письменному 
запросу Клиента -  100 рублей за один документ. 
3.2. Предоставление копий, дубликатов документов (по письменному запросу 
клиента) – 50 рублей за каждый лист + 20% НДС. 
 



СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА СЧЕТЕ В 
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 

 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В БАНК 
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