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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий «Паспорт продукта «Банковский счет в драгоценных металлах» (далее - Паспорт 

описывает основные свойства и параметры продукта «Банковский счет в драгоценных металлах», 

предлагаемый ООО «Экспобанк» (далее – Банк). 

1.2. Продукт «Банковский счет в драгоценных металлах» предназначен для клиентов –

физических лиц. 

1.3. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и требованиями 

Банка.  

1.4. При реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Паспортом, сотрудники Банка 

соблюдают требования Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и нормативных актов Банка России и действуют в соответствии с Правилами 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными в Банке. 

1.5. Настоящий Паспорт пересматривается по мере необходимости и в случаях внесения 

изменения в законодательство и подзаконные акты Российской Федерации. 

1.6. В настоящем Паспорте представлено краткое изложение ключевой информации, которая 

относится к стандартным условиям данного продукта.  

1.7. Информация, указанная в Паспорте продукта, не является рекламой и носит исключительно 

справочный характер. 

1.8. Паспорт продукта не является договором, частью договора, офертой и не порождает 

взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением договора клиенту необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями договора и Тарифами, размещенными на официальном 

сайте Банка https://expobank.ru. 

 

 



2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА 

2.1. Банковский счет в драгоценных металлах (далее - Счет) - счет Клиента, открываемый 

Банком на основании договора об открытии и обслуживании банковского счета в драгоценном 

металле (далее – Договор) для учета Драгоценного металла в граммах без указания 

индивидуальных признаков (проба, производитель, серийный номер слитка, год изготовления и 

др.) и совершения операций, предусмотренных Договором.  

По Договору Банк обязуется принимать и зачислять поступающий на Счет, открытый Клиенту, 

Драгоценный металл, а также выполнять распоряжения клиента о перечислении на Счет\со Счета 

Драгоценного металла того же наименования и той же массы либо о выдаче на условиях и в 

порядке, предусмотренном Договором, денежных средств в сумме, эквивалентной стоимости 

этого металла (ст. 859.1 Гражданского кодекса РФ). 

2.2. Драгоценный металл – золото, учитываемое на Счете, имеющее количественную 

характеристику массы металла. 

2.3. Индивидуальная котировка- Котировка, по которой Банк готов рассмотреть 

индивидуальные условия конкретной сделки по покупке\продаже Драгоценного металла, 

совершаемой клиентом. 

2.4. Котировка - цена, по которой Банк готов совершать сделки покупки/продажи Драгоценных 

металлов в рамках Договора, которые размещаются на официальном сайте Банка www.expobank.ru 

и на информационных стендах в офисах Банка. 

2.5. Параметры продукта 

Параметры продукта  Значения 

Срок действия Договора  Договор вступает в силу с момента его 

заключения и действует до 31 декабря 

следующего года. В случае если ни одна из 

Сторон не направит другой Стороне заявление 

(уведомление) о прекращении Договора в 

письменном виде не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты окончания срока 

действия Договора, Договор считается 

пролонгированным на следующий календарный 

год. Указанный порядок пролонгации Договора 

применяется каждый раз в дату окончания срока 

его действия. 

Драгоценный металл Золото 

Минимальное количество покупки/продажи 

Драгоценного металла 

0,01кг. 

Кратность сделки покупки/продажи 

Драгоценного металла 

0,01кг. 

Валюта для приобретения Драгоценного 

металла  

Рубли РФ 

Покупка/продажа Драгоценного металла Стоимость Драгоценного металла 

рассчитывается по Котировкам/Индивидуальным 

котировкам, установленным Банком на день 

совершения операции.  

Операции по Счету в Драгоценных 

металлах 

1. Продажа клиенту Драгоценного металла в 

обезличенном виде с его зачислением на Счет в 

драгоценных металлах, открытый на имя 

клиента; 

2. Покупка у клиента Драгоценного металла в 

обезличенном виде с его списанием со Счета в 



драгоценных металлах, открытого на имя 

клиента; 

3. Перевод Драгоценного металла в 

обезличенном виде между Счетами в 

драгоценных металлах, открытых на имя клиента 

в Банке. 

Приём и выдача Драгоценных металлов в виде 

слитков (в физической форме) не производятся 

Зачисление Драгоценного металла на Счет В размере, кратном минимальному количеству 

массы покупки Драгоценного металла  

Списание Драгоценного металла со Счета В размере, кратном минимальному количеству 

массы продажи Драгоценного металла  

Возможность перевода между Счетами в 

драгоценных металлах Клиента внутри 

Банка в том же Драгоценном металле 

В размере, кратном минимальному количеству 

массы покупки\продажи Драгоценного металла  

Срок выполнения операций по Договору  Операции по Счетам клиента в Драгоценных 

металлах совершаются не позднее следующего 

рабочего дня после получения Банком 

соответствующего поручения клиента. 

Начисление процентов на остаток  Не предусмотрено 

Перечисление со Счета, открытого в Банке 

Драгоценного металла на счета в 

драгоценных металлах, открытые на имя 

клиента в других кредитных организациях 

Не предусмотрено 

Прием в хранилище Драгоценного металла в 

физической форме для зачисления на Счет Не предусмотрено 

Выдача Драгоценного металла со Счета в 

драгоценных металлах в виде мерных или 

стандартных слитков. 

Не предусмотрено 

Закрытие Счета, расторжение Договора При расторжении Договора и закрытии Счета, 

Банк возвращает клиенту остаток Драгоценного 

металла, находящийся на Счете, путем 

перечисления на текущий счет Клиента, 

указанный клиентом, денежных средств в сумме, 

эквивалентной стоимости Драгоценного металла, 

рассчитываемой по Котировкам, установленным 

Банком на день совершения операции.  

 

2.6. Гарантии системы страхования вкладов не распространяются на денежные средства, 

размещенные на Счете.  
К отношениям по договору банковского Счета в Драгоценных металлах правила пункта 1 

статьи 840 Гражданского Кодекса об обеспечении возврата вкладов граждан путем 

осуществляемого в соответствии с законом страхования вкладов физических лиц не применяются. 

2.7. Банк не является налоговым агентом по доходам физических лиц, полученным 

клиентом от продажи драгоценного   металла Учитывая это, клиент самостоятельно исчисляет 

и уплачивает налог на доходы физических лиц от продажи обезличенного драгоценного металла 

исходя из ставки 13% (15% при превышении дохода свыше 5 млн. руб.) При этом если 

драгоценный металл находился в собственности более 3 лет, доход от его продажи не облагается 

налогом на доходы физических лиц (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ). 

 

 

consultantplus://offline/ref=782F36DC7E5D7CE9A02A6B658E45B27DC9F733EB383271A3550DFB88FE79508DC1B409A46AC8CD8984ED4FE2B31E3F03D2F60CD4980CA232K2A2R
consultantplus://offline/ref=782F36DC7E5D7CE9A02A6B658E45B27DC9F733EB383271A3550DFB88FE79508DC1B409A46AC8CD8984ED4FE2B31E3F03D2F60CD4980CA232K2A2R

