ДОГОВОР
обезличенного металлического счета «До востребования»
№ ___________________

г. Вологда

"_____"___________ 201__ г.

АО «Банк «Вологжанин» (Акционерное общество), в лице __________________________,
действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной
стороны, и _________________________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Клиент» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк открывает на имя Клиента текущий обезличенный металлический счет в ______________
(вид металла) для учета драгоценных металлов и проведения операций с драгоценными металлами,
предусмотренных Договором, без указания индивидуальных характеристик (признаков) металла
(далее по тексту «Счет»).
1.2. При совершении операций, предусмотренных Договором, Банк и Клиент руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
2. Общие положения
2.1. Драгоценные металлы, учитываемые на Счете, имеют количественную характеристику массы
металла и стоимостную оценку, рассчитываемую по учетной цене Центрального Банка Российской
Федерации на соответствующий день. Учет количества драгоценного металла на Счете ведется для
золота – в граммах чистой массы, для серебра, платины и палладия – в граммах лигатурной массы.
2.2. Прием на Счет драгоценного металла в физической форме не производится.
2.3. Выдача со Счета драгоценного металла в физической форме не производится.
2.4. Банк не начисляет проценты на остатки драгоценных металлов на Счете.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Банк обязуется:
3.1.1.
Открыть
Клиенту
Счет
для
учета
вносимого
металла
№____________________________________________ при условии предоставления Клиентом всех
документов, необходимых для его открытия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними нормативными
документами Банка;
3.1.2. Проводить операции по Счету в сроки и на условиях, предусмотренных Договором;
3.1.3. Предоставлять по требованию Клиента выписки по Счету;
3.1.4. Сохранять конфиденциальность операций по Счету и предоставлять сведения по Счету, в
случае и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.5. Информировать Клиента об изменении Тарифов не позднее десяти календарных дней до дня их
изменения (введения новых Тарифов) посредством размещения новых Тарифов на информационном
стенде операционных залов Банка и его внутренних и обособленных структурных подразделений, на
WEB – сайте Банка в сети Интернет (www.bankvl.ru).
В случае несогласия (отказа) Клиента с изменением Тарифов (введением новых Тарифов) и
получением письменного заявления о расторжении Договора и закрытии Счета, закрыть Счет и
прекратить действие Договора с предварительной оплатой услуг Банка за период действия Договора
по Тарифам, действующим до даты введения в действие новых Тарифов.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Отказать Клиенту в совершении операции с драгоценным металлом в следующих случаях:
- если совершение такой операции не соответствует действующему законодательству Российской
Федерации, нормативным актам Банка России;
- если остаток драгоценных металлов на Счете Клиента меньше количества, указанного Клиентом в
распоряжении с учетом размера комиссионного вознаграждения;
- если неправильно указаны реквизиты в распоряжении;

- если Клиентом не предоставлены документы и сведения, необходимые Банку для исполнения
требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России;
- если операции по Счету Клиента приостановлены (ограничены) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
3.2.2. Удерживать сумму платы за услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка.
3.2.3. В одностороннем порядке изменять тарифы Банка, информируя об этом Клиентов в порядке,
установленном в п. 3.1.5. настоящего Договора;
3.2.4. Запрашивать у Клиента документы и сведения, подтверждающие правомерность
осуществляемых операций в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка;
3.3. Клиент имеет право:
3.3.1. Распоряжаться Счетом лично или через своего представителя (доверенного лица) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и в пределах остатка обезличенного драгоценного металла на Счете;
3.3.2. Пополнить Счет, купив в Банке драгоценный металл, в соответствии с установленным Банком
курсом продажи драгоценных металлов;
3.3.3. Частично изъять со Счета или расторгнуть Договор и получить денежный эквивалент
драгоценного металла в валюте Российской Федерации, в соответствии с установленным Банком
курсом покупки драгоценных металлов на день совершения операции;
3.3.4. Получать выписки по Счету.
3.3.5. Направить в Банк письменное заявление о расторжении Договора и закрытии Счета, в случае
несогласия с изменением Тарифов Банка (введением новых Тарифов).
3.4. Клиент обязуется:
3.4.1. При оформлении и подписании настоящего Договора представить в Банк все запрашиваемые
документы, необходимые для идентификации Клиента (Представителя Клиента) и осуществления
валютного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка;
3.4.2. Информировать Банк об изменении данных документа, удостоверяющего личность, сведений о
гражданстве, места жительства и других сведений, необходимых для ведения Счета в десятидневный
срок с момента наступления вышеуказанных событий;
3.4.3. Уведомлять Банк в письменной форме о передаче в залог или ином обременении драгоценных
металлов, учитываемых на Счете;
3.4.4. При получении со счета денежного эквивалента в валюте Российской Федерации,
информировать Банк о частичном изъятии или полном расторжении Договора за 3 (Три) банковских
дня;
3.4.5. Не использовать Счет для совершения операций, связанных с предпринимательской
деятельностью;
3.4.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами Банка;
3.4.7. В случае совершения операций по Счету, которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежат налогообложению и/или облагаются сборами,
самостоятельно рассчитать и уплатить сумму таких налогов и/или сборов.
4. Порядок осуществления операций по счету
4.1. Зачисление драгоценных металлов на Счет Клиента осуществляется Банком в безналичном
порядке после внесения в кассу Банка денежных средств по заявке на покупку драгоценного металла
у Банка.
4.2. Списание драгоценных металлов со Счета Клиента осуществляется Банком в безналичном
порядке при оформлении заявки на продажу драгоценных металлов Банку.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
частичное
или
полное
неисполнение принятых
на себя обязательств по настоящему Договору в случае

наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийного бедствия,
крупной производственной аварии, военных или боевых действий, массовых беспорядков,
забастовок, противоправных действий третьих лиц, принятия нормативных
актов и
внесения изменений
в действующее законодательство Российской Федерации, принятия
решений органами государственной власти и управления,
существенно
ухудшающих
положение Сторон и влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, по
указанным причинам, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно и с приведением
доказательств известить другую Сторону о наступлении и
прекращении этих обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами.
5.3. При
наступлении
обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если
обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, каждая из Сторон
вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае ни у одной
из Сторон нет права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
6. Порядок расторжения договора и рассмотрения споров
6.1. Договор может быть прекращен по заявлению Клиента в любое время. При расторжении
Договора Банк выдает Клиенту остаток числящегося на счете драгоценного металла в денежном
эквиваленте по курсу, установленному Банком на день выдачи.
6.2. Все споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров, а в случае, если не будет
достигнуто согласие, иск Банка к Клиенту предъявляется в соответствии с процессуальным
законодательством Российской Федерации, а иск Клиента к Банку может быть предъявлен по выбору
истца в суд по месту:
- нахождения Банка;
- жительства или пребывания истца;
- заключения или исполнения договора.
6.3. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется законодательством Российской
Федерации и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
7. Прочие условия
7.1. Денежные средства, находящиеся на данном Счете, не подлежат страхованию в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
С п.7.1. Договора ознакомлен (а):

7.2.Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. С даты подписания настоящего Договора Клиент дает свое согласие Банку на обработку своих
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения Договора.
7.5. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку, в том числе автоматизированную,
любой информации, относящейся к персональным данным Клиента (фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, место жительства, место регистрации, место работы, номера телефонов,
сведения о банковских счетах и любая иная, ранее предоставленная Банку информация), указанной в
настоящем Договоре и/или в иных документах.
Банк имеет право на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с
заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком
новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и услугах.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Банк
АО «Банк «Вологжанин»
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 11
Кор/счет 30101810800000000760
в Отделении по Вологодской области
Северо-Западного Главного управления
ЦБ РФ
БИК 041909760
ИНН 3525030681 / КПП 352501001
ОГРН 10235000000655

Клиент
ФИО
Адрес
Паспортные данные

9. Подписи Сторон
За Банк:
__________________(________________)

Клиент:
__________(___________________)

