
 

 

 
 

Приложение  

к Приказу № 517  от 14.09.2020г. 

 

 

Тарифы обслуживания обезличенных металлических 

счетов (в золоте, серебре, платине и палладии) 

в АКБ «Трансстройбанк» (АО) для физических лиц 
 

Наименование услуги Стоимость услуги1 *Порядок взимания 

тарифа /**Срок 

исполнения 

1. Открытие обезличенного 

металлического счета до востребования 

Бесплатно  

2. Закрытие обезличенного 

металлического счета до востребования 

Бесплатно  

3. Предоставление на основании запроса Клиента: 

3.1. Выписки по обезличенному 

металлическому счету 

Бесплатно **в течение одного часа 

после получения запроса 

3.2. Дубликата выписки 100 руб. *в день совершения 

операции/ **в течение 

одного часа после получения 

запроса 

4. Процент, начисляемый по остатку на 

обезличенном металлическом счете до 

востребования 

Не начисляются  

5. Операции по обезличенному металлическому счету: 

5.1. Зачисление драгоценного металла на 

счет от продажи Банком 

Бесплатно  

5.1.1. Покупка-продажа драгоценных 

металлов с зачислением/ списанием по 

обезличенному металлическому счету 

По курсу Банка, установленному на 

момент подачи Клиентом 

распоряжения 

 

5.1.2. Размер минимального зачисления на 

счет (покупка)  и списания со счета 

(продажа) драгоценного металла 

Золото, платина, палладий – 0,1 гр 

Серебро – 1 гр 

 

5.1.3. Размер минимального остатка 

драгоценного металла на обезличенном 

металлическом счете 

0 гр  

5.2 Комиссия за выдачу физического 

металла со счета, мерность слитков2: 

 

В процентах от стоимости 

драгоценного металла в слитках: 

*в день совершения 

операции/ **выдача слитков 

производится не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после 

подачи в Банк заявления 

Клиента о выдаче металла в 

физической форме 

- стандартных (11000 г – 13300 г) 2% 

- 999,9 г 3% 

- 500 г 4% 

- 250 г 6% 

- 100 г 6% 

- 50 г 8% 



- 20 г 8% 

- 10 г 9% 

- 5 г 15% 

 

                                                 
1 В случае отсутствия денежных средств на текущем счете Клиента, Банк имеет право в безакцептном порядке списать 

сумму комиссии с валютного счета Клиента, открытого в АКБ «Трансстройбанк» (АО), по курсу Банка России на дату 

списания. 
 
2 В случае снятия КЛИЕНТОМ из хранилища БАНКА драгоценного металла в виде слитков, ранее приобретенного 

КЛИЕНТОМ у БАНКА и зачисленного на СЧЕТ, КЛИЕНТ уплачивает БАНКУ сумму НДС, определяемую исходя из 

стоимости снимаемого драгоценного металла, указанной в соответствующем договоре купли-продажи драгоценных 

металлов. 


