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Глава 1. Термины, используемые в Правилах
В настоящих Правилах открытия и обслуживания обезличенного металлического счета в
Закрытом акционерном обществе «Сургутнефтегазбанк» (далее – настоящие Правила)
используются следующие основные термины и понятия:
Банк – Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк».
Клиент – физическое или юридическое лицо (резидент или нерезидент), заключившее
или имеющее намерение заключить с Банком Договор присоединения.
Представитель Клиента – физическое лицо, которое на основании учредительных
документов или выданной Клиентом доверенности, вправе совершать от его имени
определенные юридические действия, необходимые для заключения и/или исполнения
Договора присоединения.
Драгоценный
металл
–
аффинированный
драгоценный
металл
(золото/серебро/палладий/платина), в том числе в стандартных или мерных слитках,
соответствующих государственным и отраслевым стандартам Российской Федерации или
международным стандартам качества.
Договор присоединения – заключенный между Клиентом и Банком договор,
являющийся договором о присоединении к настоящим Правилам (Приложения 1 или 2 к
настоящим Правилам).
Документ о качестве драгоценного металла – паспорт (сертификат) предприятия –
изготовителя, содержащий сведения о соответствии слитков драгоценного металла
государственным и отраслевым стандартам Российской Федерации или международным
стандартам качества на драгоценные металлы, или надлежащим образом заверенная копия
этого документа.
Хранилище – сертифицированное в соответствии с законодательством Российской
Федерации хранилище Банка, находящееся по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Сургут, ул. Кукуевицкого, дом 19.
Касса – подразделение Банка, осуществляющее кассовое обслуживание Клиента, в том
числе операции с драгоценным металлом.
Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет, открываемый Клиенту для учета
принадлежащего Клиенту драгоценного металла без указания его индивидуальных признаков.
Счет ответственного хранения драгоценного металла (счет ответственного
хранения) – счет, открываемый Клиенту для учета драгоценного металла, переданного на
хранение в Банк, с сохранением его индивидуальных признаков (наименование драгоценного
металла, количество слитков, лигатурная масса, проба, производитель, серийный номер слитка
и др.).
Поручение – оформленное в соответствии с настоящими Правилами письменное
распоряжение Клиента Банку на проведение соответствующей операции по ОМС.
Поручения подразделяются на:
Поручение на прием драгоценного металла – в соответствии с которым Банк
принимает слитки драгоценного металла для зачисления драгоценного металла
на ОМС (Приложение 4 к настоящим Правилам);
Поручение на выдачу драгоценного металла – в соответствии с которым Банк
осуществляет выдачу слитков драгоценного металла из хранилища и списание
драгоценного металла с ОМС (Приложение 5 к настоящим Правилам);
Поручение на перевод драгоценного металла – в соответствии с которым Банк
осуществляет перевод драгоценного металла на другой счет Клиента, счет
Банка либо счета другого лица (Приложение 6 к настоящим Правилам);
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Поручение на покупку/продажу драгоценного металла – в соответствии с
которым Банк осуществляет покупку или продажу драгоценного металла на
внебиржевом рынке на условиях, определенных Клиентом в поручении
(Приложение 7 к настоящим Правилам).
Операционное время – установленная правилами Банка часть рабочего дня Банка, в
течение которого Банком осуществляется принятие поручений, а также их исполнение.
Сделка купли-продажи – заключенная между Банком и Клиентом сделка куплипродажи драгоценного металла. Сделка заключается путем акцепта Банком поданной Клиентом
Заявки на покупку / продажу драгоценного металла (Приложение 8 к настоящим Правилам).
Счет Банка – лицевой счет Банка, на котором учитывается драгоценный металл,
принадлежащий Банку.
Карточка с образцами подписей – Карточка с образцами подписей и оттиском печати,
формы 0401026 Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93,
оформленная Клиентом в установленном Банком России порядке.
Тариф Банка – Тариф Закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».
Перечень документов – утвержденный Банком «Перечень документов, необходимых
для
открытия
счетов
физических лиц
в
Закрытом
акционерном обществе
«Сургутнефтегазбанк», являющийся неотъемлемой частью настоящих Правил.
-

Глава 2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от
26.03.1998г. № 41-ФЗ;
- Инструкцией ЦБ РФ «О порядке определения массы драгоценных металлов и
драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях» от
30.11.2000г. № 94-И;
- Положением ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации» от 09.10.2002г. № 199-П;
- Положением ЦБ РФ «О совершении кредитными организациями операций с
драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения
банковских операций с драгоценными металлами» от 01.11.1996г. № 50;
- иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Настоящие Правила регулируют основания, условия и порядок открытия (закрытия)
и обслуживания ОМС.
При оказании Клиентам услуг в соответствии с настоящими Правилами Банк действует
на основании следующих лицензий:
- Генеральной лицензии на осуществлении банковских операций № 588 от 28.04.2003г.,
выданной ЦБ РФ;
- Лицензии на осуществление банковских операций (на осуществление операций с
драгоценными металлами) № 588 от 02.07.2002г., выданной ЦБ РФ.
2.3. ОМС открывается на основании Договора присоединения после проведения Банком
идентификации Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации при условии предоставления:
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- Клиентом – физическим лицом – документов, необходимых для открытия счета,
предусмотренных главой 3 Перечня документов;
- Клиентом – юридическим лицом – документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, а также Заявления об открытии обезличенного
металлического счета (Приложение 3 к настоящим Правилам).
Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора присоединения в следующих
случаях:
- непредоставление Клиентом вышеуказанных документов, необходимых для его
идентификации и открытия счета, либо предоставление недостоверных документов;
- наличие в отношении Клиента сведений об участии в террористической деятельности,
полученных в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По требованию Банка в течение всего срока действия Договора присоединения Клиент
предоставляет документы, содержащие информацию, необходимую для идентификации
Клиента / представителя Клиента.
Клиент письменно уведомляет Банк об изменении данных, указанных им при открытии
ОМС (Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента,
адрес местонахождения, платежные реквизиты и т.д.), а также предоставляет документы,
подтверждающие такие изменения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу
соответствующих изменений.
2.4. Банк проводит по ОМС следующие операции:
2.4.1. Зачисление драгоценного металла на ОМС:
- при приеме драгоценного металла от Клиента в виде слитков со счета ответственного
хранения;
- при переводе драгоценного металла с иного ОМС Клиента либо со счетов других лиц;
- при покупке Клиентом у Банка драгоценного металла на основании Заявки на покупку
/ продажу драгоценного металла;
- при покупке Банком драгоценного металла на основании поданного Клиентом
Поручения на покупку / продажу драгоценного металла;
- при начислении процентов в соответствии с Тарифом Банка.
2.4.2.Списание драгоценного металла с ОМС:
- при выдаче драгоценного металла Клиенту в виде слитков;
- при переводе драгоценного металла на иной ОМС Клиента либо на счета других лиц;
- при продаже Клиентом Банку драгоценного металла на основании Заявки на покупку /
продажу драгоценного металла;
- при продаже Банком драгоценного металла на основании поданного Клиентом
Поручения на покупку / продажу драгоценного металла.
Операции производятся в порядке, предусмотренном главой 4 настоящих Правил.
2.5. Основанием для проведения операции по ОМС является поручение Клиента,
составленное по формам, установленным настоящими Правилами.
Поручение предоставляется Банку в двух экземплярах.
Второй экземпляр поручения возвращается Клиенту в качестве подтверждения того, что
поручение принято Банком к исполнению. Указанный экземпляр должен содержать подпись
уполномоченного Банком лица, дату и время принятия поручения к исполнению.
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Каждый экземпляр поручения, предоставляемого Клиентом – юридическим лицом,
должен содержать подписи руководителя и главного бухгалтера, а также быть заверен печатью
Клиента (подписи и печать Клиента должны соответствовать Карточке с образцами подписей).
В случае направления Клиентом – физическим лицом поручения с использованием
почтовой связи, подпись Клиента в поручении должна быть нотариально удостоверена.
2.6. Банк принимает к исполнению поручения Клиента в течение операционного
времени.
2.7. Банк вправе отказаться от принятия и/или исполнения поручения или потребовать
изменить его условия при наличии одного из следующих оснований:
- форма или условия представленного поручения не соответствуют требованиям
настоящих Правил, и/или Договора присоединения, и/или действующего
законодательства Российской Федерации;
- в поручении неверно указаны платежные реквизиты;
- при отсутствии на ОМС количества драгоценного металла, необходимого для
исполнения поручения на выдачу или перевод драгоценного металла;
- Клиент не уплатил НДС в соответствии с п. 3.6 настоящих Правил;
- Клиент не уплатил причитающееся Банку комиссионное вознаграждение;
- надлежащее
исполнение
поручения
Клиента
невозможно
вследствие
обстоятельств, независящих от Банка, или может причинить Банку убытки;
- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и/или Договором
присоединения, и/или законодательными актами Российской Федерации.
2.8. В случае невозможности выполнить принятое поручение Банк обязан сообщить об
этом Клиенту в письменной форме, передав такого рода сообщение Клиенту лично (под
роспись Клиента, проставляемую на втором экземпляре сообщения) либо посредством
почтовой или факсимильной связи, фиксирующей факт направления такого сообщения об
отказе.
2.9. По требованию Клиента Банк выдает Клиенту выписку о текущем состоянии ОМС и
об операциях, совершенных по ОМС.
Выписка предоставляется по месту заключения Договора присоединения.
2.10. При обращении в Банк с целью открытия ОМС и/или совершения операций по
ОМС представитель Клиента – юридического лица обязан предоставить доверенность (в том
случае, когда представитель в соответствии с учредительными документами действует на
основании доверенности) и документ, удостоверяющий личность.
Порядок передачи полномочий на распоряжение ОМС представителю Клиента –
физического лица установлен главой 6 Перечня документов.
Глава 3. Порядок приема в хранилище и выдачи из хранилища
драгоценного металла
3.1. Прием от Клиента драгоценного металла в слитках для зачисления на ОМС (выдача
Клиенту драгоценного металла в слитках с ОМС) производится в кассе Банка в соответствии с
документами о качестве драгоценного металла не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем принятия от Клиента соответствующего поручения.
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3.2. Банк осуществляет прием слитков драгоценного металла, полученных Клиентом с
его счета ответственного хранения, при условии осуществления приема-передачи слитков
между Сторонами без выдачи драгоценного металла из хранилища.
Прием слитков драгоценного металла осуществляется в соответствии с оформленным
Клиентом Поручением на прием драгоценного металла, без проведения повторного осмотра,
пересчета и взвешивания слитков, на основании Акта приема-передачи слитков, оформленного
Сторонами при получении Клиентом драгоценного металла со счета ответственного хранения.
3.3. Выдача драгоценного металла производится одной партией, путем сплошного
визуального контроля слитков, их пересчета, взвешивания каждого слитка драгоценного
металла и сличения полученных данных с данными сопроводительных документов и
требованиями действующих в Российской Федерации государственных и отраслевых
стандартов или международных стандартов качества.
При выдаче драгоценного металла Клиенту, взвешивание драгоценного металла,
производится по желанию Клиента.
Перед проведением взвешивания слитки освобождаются от упаковки. Взвешивание
слитков производится с использованием весов, метрологические характеристики которых
соответствуют второму, третьему классу точности по ГОСТ 24104-88Е, своевременно
освидетельствованных метрологической службой. При этом расположение весов должно
обеспечивать Клиенту возможность визуального контроля за результатами взвешивания.
Весовые расхождения, которые могут возникать при осуществлении взвешивания
драгоценного металла, регулируются в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 30.11.2000 г. №
94-И «О порядке определения массы драгоценных металлов и драгоценных камней и
исчисления их стоимости в Банке России и кредитных организациях».
3.4. Клиент вправе не принимать драгоценный металл в случаях, если:
отсутствуют документы о качестве драгоценного металла или возникли сомнения в
подлинности документов;
слитки не соответствуют государственным и отраслевым стандартам Российской
Федерации или международным стандартам качества.
3.5. По окончании выдачи драгоценного металла составляется Акт приема-передачи в
трех экземплярах, один из которых передается Клиенту (Приложение 9 к Правилам).
3.6. В том случае, если Клиент в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, приобрел драгоценный металл без уплаты НДС
(налога на добавленную стоимость), последующая выдача драгоценного металла из хранилища
(без дальнейшей поставки в другое сертифицированное хранилище) осуществляется при
условии уплаты НДС в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Глава 4. Порядок совершения операций по ОМС
4.1. Порядок совершения операций по ОМС при приеме слитков драгоценного металла.
4.1.1. Для зачисления драгоценного металла в слитках на ОМС Клиент предоставляет
Банку Поручение на прием драгоценного металла.
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4.1.2. Банк осуществляет зачисление драгоценного металла в слитках на ОМС не
позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия Банком слитков драгоценного
металла в кассе Банка в соответствии с главой 3 настоящих правил.
4.2. Порядок совершения операций по ОМС при выдаче слитков драгоценного металла.
4.2.1. Для списания драгоценного металла в слитках с ОМС Клиент предоставляет Банку
Поручение на выдачу драгоценного металла.
4.2.2. Банк осуществляет выдачу драгоценного металла в порядке, предусмотренном
главой 3 настоящих Правил, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия
поручения, при условии наличия в хранилище Банка необходимого количества слитков
драгоценного металла.
4.2.3. Остаток драгоценного металла, который не может быть выдан в виде слитка, Банк
выдает Клиенту в виде денежных средств в валюте РФ. При этом, пересчет массы драгоценного
металла в валюту РФ производится по курсу, установленному Банком на дату выдачи
денежных средств.
4.2.4. При отсутствии в хранилище Банка слитков драгоценного металла Банк
осуществляет выдачу слитков драгоценного металла по мере их поступления в хранилище
Банка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня поступления поручения
Клиента в Банк.
4.3. Порядок совершения операций по ОМС при переводе драгоценного металла.
4.3.1. Для перевода драгоценного металла с ОМС Клиента на иной счет Клиента либо на
счета других лиц, в том числе на счет Банка, Клиент предоставляет Банку Поручение на перевод
драгоценного металла.
Банк осуществляет списание драгоценного металла с ОМС не позднее первого рабочего
дня, следующего за днем принятия от Клиента Поручения на перевод драгоценного металла.
4.3.2. В случае, когда получателем драгоценного металла является Банк, перевод
драгоценного металла с ОМС осуществляется при условии заключения Сторонами сделки
купли-продажи.
4.3.3. При поступлении драгоценного металла на имя Клиента через корреспондентскую
сеть Банка, Банк осуществляет зачисление драгоценного металла на ОМС Клиента не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем получения документа, подтверждающего
поступление драгоценного металла на корреспондентский счет Банка.
4.4. Порядок совершения операций по ОМС при покупке / продаже Банком драгоценного
металла по поручению Клиента.
4.4.1. Для совершения операции покупки или продажи драгоценного металла на
внебиржевом рынке Клиент предоставляет Банку Поручение на покупку/продажу драгоценного
металла. При исполнении поручения Клиента Банк действует в качестве комиссионера.
4.4.2. Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления в Банк, если иной
порядок исполнения этих поручений не предусмотрен Клиентом в самих поручениях.
Клиент вправе отменить данное Банку поручение при условии, что Банк еще не
приступил к исполнению или не исполнил данное поручение.
4.4.3. Банк осуществляет покупку / продажу драгоценного металла в соответствии с
правилами совершения операций, установленными на внебиржевом рынке.
Банк определяет минимальное количество драгоценного металла, которое Клиент вправе
купить или продать на внебиржевом рынке.
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4.4.4. Банк осуществляет зачисление/списание драгоценного металла на/с ОМС Клиента
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем совершения Банком операции покупки /
продажи драгоценного металла.
4.5. Порядок и сроки начисления процентов.
4.5.1. Банк производит начисление процентов на остаток драгоценного металла,
учитываемого на ОМС Клиента, в размере, порядке и сроки, предусмотренные Тарифом Банка.
4.5.2. Начисленные проценты могут быть выплачены по желанию Клиента в валюте РФ
или в виде слитков драгоценного металла с учетом п. 4.2 настоящих правил.
4.6. Порядок списания ошибочно зачисленного на ОМС драгоценного металла.
4.6.1. Клиент обязан сообщить Банку об ошибочно зачисленном или списанном с ОМС
драгоценном металле не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения
выписки.
4.6.2. Банк вправе без согласия Клиента списать с ОМС ошибочно зачисленный на ОМС
драгоценный металл.
Глава 5. Размер и порядок оплаты услуг Банка
5.1. Размер, а также порядок уплаты Клиентом комиссионного вознаграждения за
оказанные Банком услуги устанавливаются Тарифом Банка.
5.2. Банк вправе списать в безакцептном порядке сумму причитающегося ему
комиссионного вознаграждения со счета Клиента, указанного в ст. 8 Договора присоединения.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на вышеуказанном счете
Клиента, Банк вправе списать в безакцептном порядке сумму причитающегося ему
комиссионного вознаграждения с любого иного счета Клиента, открытого в Банке.
Глава 6. Ответственность
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору присоединения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственность:
- за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в
случае несвоевременного и/или ненадлежащего уведомления Банка Клиентом о прекращении
или изменении полномочий представителя Клиента в отношении совершения операций по
ОМС;
- за ущерб, причиненный Клиенту в результате наложения ареста или обращения
взыскания на драгоценный металл, находящийся на ОМС, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- за неисполнение или частичное неисполнение поручения вследствие того, что
совершение действий, необходимых для исполнения поручения, невозможно на условиях,
указанных Клиентом в поручении, несмотря на проявленную Банком осмотрительность и
должную заботливость об интересах Клиента;
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- за нарушение функционирования программно-технических средств, обеспечивающих
участие Банка в совершении операций купли-продажи драгоценного металла на внебиржевом и
биржевом рынках.
6.3. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение обусловлено наступлением
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), под которыми понимаются любые
чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события природного,
социального или техногенного характера, наступившие после вступления в силу настоящего
договора.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой наступления /
прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить вторую Сторону о
наступлении / прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы.
В случае неизвещения в указанный срок, Сторона, подвергшаяся действию
обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на действие указанных
обстоятельств (за исключением случаев, когда невозможно было известить другую Сторону по
причинам, не зависящим от воли пострадавшей Стороны).
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания действия обстоятельств
непреодолимой силы, представить второй Стороне официальный документ, выданный
компетентным органом, подтверждающий существование обстоятельств непреодолимой силы с
указанием срока ее действия.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами
своих обязательств продлеваются на период действия этих обстоятельств.
Стороны договорились, что в случае принятия государственными органами
нормативных актов, которые делают невозможным для одной из Сторон или обеих Сторон
выполнение своих обязательств по настоящему договору, будут применяться положения
настоящего раздела договора.
Глава 7. Порядок закрытия ОМС
7.1. Основанием для закрытия ОМС является расторжение Договора присоединения.
7.2. Договор присоединения может быть расторгнут:
7.2.1. по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде;
7.2.2. по инициативе Клиента в любое время. Для этого Клиент представляет в Банк
Заявление о закрытии обезличенного металлического счета (Приложение 10 к настоящим
Правилам);
7.2.3. по инициативе Банка в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Банк производит закрытие ОМС:
- в дату, указанную в соглашении Сторон, предусмотренном п. 7.2.1 настоящих Правил;
- не позднее первого рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом
Заявления о закрытии обезличенного металлического счета.
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7.4. При закрытии ОМС остаток драгоценного металла выдается Клиенту в порядке,
установленном настоящими Правилами, либо переводится на другой ОМС, указанный
Клиентом.
ОМС может быть закрыт в случаях, предусмотренных Договором присоединения и
настоящими Правилами, только при отсутствии на ОМС драгоценного металла.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять настоящие
Правила, и/или Договор присоединения и/или Тариф Банка, в том числе в части порядка
расчета и уплаты комиссионного вознаграждения.
Изменения и/или дополнения настоящих Правил, и/или Договора присоединения и/или
Тарифа Банка распространяются на отношения по Договору присоединения хотя и возникшие
между Сторонами до дня вступления в силу соответствующих изменений и/или дополнений, но
существующие на день их вступления в силу.
Банк знакомит Клиента с настоящими Правилами и/или Тарифом, а также с вносимыми
в Правила, Договор присоединения и/или Тариф изменениями и/или дополнениями, а также о
дате вступления их в действие, путем размещения их текста в специально отведенных для
информирования Клиента местах, расположенных в помещениях Банка, либо иным способом.
8.2. Во всем ином, не предусмотренном Правилами и Договором присоединения, Банк и
Клиент руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации и
установленными в соответствии с ними банковскими правилами.
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