вводятся в действие с 07.12.2010

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания Правления
Банка «Снежинский» ОАО
от «06» декабря 2010г. № 12-П1

Тарифы на открытие и обслуживание обезличенных металлических счетов (далее - ОМС) до
востребования физических лиц в золоте
№
п.п.
1.
1.1.

Наименование услуги

Стоимость
услуг

Примечание

Открытие и ведение счета
Открытие, ведение, закрытие ОМС в золоте

Комиссия не
взимается

2.

Операции с драгоценными металлами в обезличенной форме

2.1.

Зачисление на ОМС клиента драгоценного металла, переводимого с
ОМС клиента, открытого в Банке

Комиссия не
взимается

2.2.

Зачисление на ОМС клиента драгоценного металла, переводимого с
ОМС, открытого в другой кредитной организации

Комиссия не
взимается

2.3.

Покупка / Продажа драгоценных металлов:

2.3.1. Покупка у Клиента драгоценных металлов со списанием с ОМС Клиента По курсу Банка
в Банке

минимальная
сумма сделки
10 грамм

2.3.2. Продажа Клиенту драгоценных металлов с зачислением на ОМС
Клиента в Банке

минимальная
сумма сделки
10 грамм

2.4.

По курсу Банка

Перечисление драгоценных металлов с ОМС:

2.4.1. При переводе в пользу Банка в рамках исполнения обязательств по
операциям купли-продажи драгоценных металлов

Комиссия не
взимается

2.4.2. При переводе на другой обезличенный металлический счет в Банке

Комиссия не
взимается

2.4.3. При внешнем переводе на ОМС в другом банке 5

0,2% от
стоимости
драгоценного
металла, но не
менее 3 000 руб.

3.

Другие услуги

3.1.

Начисление процентов на остаток средств на ОМС

4.

Кассовое обслуживание

4.1.

Зачисление / списание драгоценных металлов в физической форме на/с
Не производится
ОМС

Не производится

Расчет
комиссии
осуществляет
по курсу Банка
России на день
совершения
операции

5.

Выдача выписок и других документов по запросам клиентов, прочие
услуги

5.1.

Предоставление выписки по счету по мере совершения операций

5.2.

Предоставление дополнительных выписок по счету, справок о наличии
(открытии, закрытии) ОМС, об операциях по ОМС

Комиссия не
взимается

100 руб.

за 1
дополнительну
ю выписку/
справку

50 руб.

за 1 лист

5.3.

Копии приложений, ранее предоставленных клиенту

5.4.

Предоставление копий банковских документов (в т.ч. заверенные
50 руб. +
Банком копии (дубликаты) договоров ОМС и приложений к ним), ранее
НДС
предоставленных клиенту

6.

Ведение счетов физических лиц с использованием системы
«Автоматизированная информационная система» 6

за 1 лист

В соответствии с
тарифами по
обслуживанию
физических лиц в
валюте РФ

Примечания:
1.

Настоящие Тарифы действуют во всех офисах Банка. Банком могут проводиться операции не указанные
в настоящих Тарифах. Величина и порядок взимания вознаграждение за такие операции,
устанавливается по согласованию с Клиентом.

2.

Настоящие Тарифы являются тарифами Банк «Снежинский» ОАО, и не включают в себя комиссии
других банков, а также иные вознаграждения третьих лиц, которые уплачивает Банк. Указанные
расходы Банка подлежат возмещению и взимаются Банком дополнительно.

3.

Банк не несет ответственность за ошибки, неправильное или неоднозначное толкование и т. д., которое
может возникнуть из-за рукописного заполнения бланков документов или из-за заполнения бланков,
отличных от действующих бланков Банка.
Банк не несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с неточным или
неверным указанием клиентом платежных реквизитов.

4.

Вознаграждение взимается в валюте РФ. В случае списания вознаграждения со счетов в иностранной
валюте, списание производится по курсу Банка, действующему на дату списания.
Вознаграждение взимается Банком в момент проведения операции (оказания услуги), если иное не
предусмотрено соответствующим Договором между Банком и клиентом.

5.

Банк осуществляет операции, связанные с безналичными переводами Драгоценного металла между
Банком и иными кредитными организациями, при условии наличия корреспондентских отношений по
операциям с Драгоценными металлами между Банком и соответствующими кредитными
организациями.

6.

Обслуживание осуществляется при условии заключения соответствующего Соглашения между
Клиентом и Банком.

