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ТАРИФЫ
КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ
(В ЗОЛОТЕ, СЕРЕБРЕ, ПЛАТИНЕ, ПАЛЛАДИИ)
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ)
В АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)

1. Общая информация базовых тарифов (далее – Тарифы)
1. Нижеприведенные Тарифы включают НДС (в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации).
2. Настоящие Тарифы применяются к обезличенным металлическим счетам юридических лиц
3. Виды операций, которые могут быть осуществлены по обезличенным металлическим счетам, определяются действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Банка России и договором, заключенным между АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – Банк) и Клиентом.
4. Обслуживание Клиентов производится Банком в соответствии с установленным режимом работы.
5. Банк оставляет за собой право пересмотра в одностороннем порядке условий, изложенных в настоящих Тарифах.
6. Информация об изменениях настоящих Тарифов размещается на стендах, расположенных в офисах Банка и внешнем web-сайте Банка в сети Интернет
www.transstroybank.ru, не позднее, чем за 14 календарных дней до введения новых условий.
7. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание (взимание) комиссионного вознаграждения за предоставляемые Банком услуги при подписании договора
банковского счета в драгоценном металле (обезличенный металлический счет), или при проведении операций, которые могут быть осуществлены без заключения
соответствующего договора между Банком и Клиентом.
8. Комиссионное вознаграждение Банку Клиенты могут оплачивать в безналичном порядке либо путем взноса наличных денежных средств в рублях Российской Федерации
в кассу Банку.
9. Комиссионное вознаграждение за проведение операций по обезличенному металлическому счету списывается с расчетного счета Клиента.
10. Операции, не упомянутые в настоящих Тарифах, проводятся Банком исключительно в соответствии с отдельным соглашением к договору обезличенного металлического
счета, заключенным между Банком и Клиентом. При выполнении по поручению Клиента операций, не упомянутых в настоящих Тарифах, и/или при возникновении
непредвиденных обстоятельств Банк вправе устанавливать за их проведение специальную или дополнительную плату.
11. Комиссионное вознаграждение Банка за предоставление Клиенту писем, справок, документов, копий документов списывается в дату подачи запроса Клиента по
указанным документам, если иной срок списания не установлен настоящими Тарифами.
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Вид операций и услуг

Тариф,
руб. РФ

1.1.

Открытие обезличенного металлического
счета Клиенту

Бесплатно.

1.2.

Срочное
открытие
обезличенного
металлического счета Клиенту

3 500 руб.

1.3.

Закрытие счета по заявлению Клиента

Бесплатно

1.4.

Выезд представителя Банка к Клиенту, для
открытия счета или внесения изменений в
юридическое дело Клиента***:

1.4.2.

2.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Срок исполнения услуги

ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ:

1.

1.4.1.

Порядок взимания тарифа



в пределах МКАД



за пределы МКАД

В течение 3-х рабочих дней с момента
предоставления
полного
комплекта
документов.
В день открытия счета. Услуга В течение 24 часов с момента предоставления
оказывается по факту оплаты комиссии
полного комплекта документов.

5 000 руб.

В день оказания услуги

по отдельному
соглашению

В день оказания услуги

ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ И СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ:
Выдача по запросу Клиента писем, справок по открытым/закрытым счетам, документов, выписок по счету и приложений к ней и иных документов:
Оригинала выписки и приложений к ней
Бесплатно
(без заявления Клиента)
Дубликата выписки без приложений к ней,
В течение 1-го часа после получения запроса
заверенной Банком по письменному
200 руб.
В дату подачи запроса
заявлению Клиента по открытым/закрытым
счетам
Дубликатов приложений к выписке по
100 руб. за один дубликат
В течение 1-го часа после получения запроса
В дату подачи запроса
открытым/закрытым счетам, заверенных
приложения
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Банком по письменному заявлению
Клиента
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.

Документов по форме Клиента
Писем, справок по открытым счетам
(наличие счета, обороты по счету,)
Дубликатов договоров, соглашений и др.,
заключенных между Банком и Клиентом,
заверенных Банком

3.2.

Прием на счет драгоценных металлов в
слитках
Выдача со счета драгоценных металлов в
слитках

В дату подачи запроса

По согласованию Сторон

В день оказания услуги

По согласованию Сторон

В день оказания услуги

Покупка- продажа драгоценных металлов
в слитках

По котировкам Банка

Ответственное хранение драгоценного
металла в слитках в Хранилище Банка

1000 руб.в месяц
за один слиток (в т.ч НДС)

В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
запроса

В день оказания услуги

ХРАНЕНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА:

5.
5.1.

В дату подачи запроса

В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
запроса
В течение 5-ти рабочих дней со дня получения
запроса

ПОКУПКА-ПРОДАЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:

4.
4.1.

600 руб./один документ за
один экземпляр

В дату подачи запроса

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:

3.
3.1.

1 600 руб./один документ за
один экземпляр
500 руб./один документ за
один экземпляр

В день подписания акта приемапередачи драгоценного металла
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