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ДОГОВОР
об открытии и обслуживании
обезличенного металлического счета в Драгоценном металле «до востребования»
(физического лица)

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк», именуемый в дальнейшем «Банк», с одной
стороны и физическое лицо, изъявившее в письменной форме путем подписания Заявления на открытие
обезличенного металлического счета свое согласие на присоединение к условиям настоящего договора,
именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком настоящий Договор путем заполнения и
подписания Заявления на открытие Обезличенного металлического счета, и на имя которого в соответствии с
Договором открывается Обезличенный металлический счет или несколько таких счетов.
1.2. Обезличенный металлический счета (ОМС) – счет Клиента, открытый Банком на основании
Заявления Клиента для совершения операций и учета драгоценных металлов без указания индивидуальных
признаков (проба, производитель, серийный номер и др.). На имя Клиента может быть открыто несколько
обезличенных металлических счетов в разных видах Драгоценных металлов на основании соответствующих
Заявлений на открытие обезличенного металлического счета. Виды драгоценных металлов, в которых может
быть открыт обезличенный металлический счет и минимальное количество Драгоценного металла для
открытия обезличенного металлического счета, определяются тарифами Банка, действующими на дату
открытия обезличенного металлического счета.
1.3. Драгоценный металл – учитываемый на обезличенном металлическом счете драгоценный металл,
имеющий количественную характеристику массы металла и стоимостную балансовую оценку,
рассчитываемую по учетной цене Центрального банка Российской Федерации на соответствующий день.
Виды
драгоценных
металлов, привлекаемых и размещаемых Банком, определяются Тарифами,
действующими на дату открытия ОМС.
1.4. Счет – банковский текущий счет, открытый Банком на имя Клиента. Наличие у Клиента Счета в
Банке является обязательным условием для присоединения к настоящему Договору и открытия
Обезличенного металлического счета.
1.5. Заявление - документ установленного образца, заполненный Клиентом или Доверенным лицом
Клиента, на основании которого Банк осуществляет операции по ОМС.
Виды Заявлений:
Заявление на открытие Обезличенного металлического счета - бланк установленного образца, в
соответствии с которым Банк открывает Клиенту ОМС в Драгоценном металле, указанном в Заявлении
(Приложение 1);
Заявление на покупку Драгоценного металла - бланк установленного образца, на основании
которого Банк продает Клиенту обезличенный Драгоценный металл и зачисляет его на ОМС Клиента
(Приложение 2);
Заявление на продажу Драгоценного металла - бланк установленного образца, на основании
которого Банк покупает обезличенный Драгоценный металл у Клиента и списывает его с ОМС Клиента
(Приложение 3);
Заявление о расторжении договора и закрытии обезличенного металлического счета - бланк
установленного образца, в соответствии с которым Банк закрывает Клиенту Обезличенный металлический
счет (Приложение 4);
Заявление на перевод – бланк установленного образца, в соответствии с которым Банк осуществляет
перевод Драгоценного металла, с одного ОМС Клиента, открытого в Банке, на другой ОМС Клиента,
открытый в Банке (Приложение 5).
1.6. Сделка – сделка купли–продажи металла за валюту Российской Федерации с отражением по
Обезличенному металлическому счету, заключаемая Банком и Клиентом.
1.7. Тарифы - утвержденные уполномоченным органом Банка Тарифы на обслуживание физических
лиц, включающие в себя, в том числе Тарифы на обслуживание обезличенных счетов физических лиц.
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1.8. Доверенное лицо – физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании доверенности
на открытие/закрытие ОМС и/или проведение операций по ОМС, оформленной в установленном
законодательством РФ порядке.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк открывает Клиенту Обезличенный металлический счет в Драгоценном металле, указанном в
Заявлении на открытии ОМС, для учета и проведения операций в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, Тарифами Банка и условиями настоящего Договора. Операции по ОМС осуществляются
исключительно в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении на открытии ОМС.
2.2. При открытии ОМС Клиент приобретает у Банка обезличенный Драгоценный металл в размере не
менее минимального количества Драгоценного металла для открытия ОМС, установленного тарифами Банка,
действующими на дату открытия ОМС.
2.3. В рамках Договора Банк осуществляет следующие операции:
- открытие ОМС;
- продажа клиенту обезличенного Драгоценного металла с зачислением Драгоценного металла на
ОМС;
- покупка у Клиента обезличенного Драгоценного металла со списанием Драгоценного металла с ОМС;
- перевод Драгоценного металла по Обезличенным металлическим счетам;
- закрытие ОМС.
2.3.1. Клиент уведомлен, что в отношении некоторых операций, осуществляемых Клиентом по своему
ОМС в Банке, могут применяться ограничения, установленные законодательством Российской Федерации и
банковскими правилами Банка.
2.3.2. Продажа Клиенту Драгоценного металла с зачислением на ОМС и покупка у Клиента
Драгоценнного металла со списанием Драгоценнного металла с ОМС осуществляется по текущему курсу
Банка, действующему на дату совершения операции.
Продажа и покупка Драгоценного металла Банком осуществляется в кратном количестве,
установленном Тарифами Банка, действующими на дату совершения Сделки.
2.3.3. Все операции по ОМС Клиента осуществляются не позднее 1 (Одного) операционного дня после
получения Банком соответствующих Заявлений Клиента. Операционный день определяется Банком и
устанавливается в Тарифах.
2.4.Банк не осуществляет:
- прием в Хранилище Драгоценных металлов в физической форме для зачисления на ОМС Клиента;
- выдачу Драгоценного металла с ОМС в виде мерных или стандартных слитков;
- зачисление Драгоценных металлов на ОМС путем перевода с обезличенного металлического счета
из другой кредитной организации либо с обезличенных металлических счетов Клиента либо третьих лиц,
открытых в Банке;
- перевод Драгоценных металлов с ОМС Клиента на обезличенный металлический счет Клиента,
открытый в другой кредитной организации
2.5. Все операции по ОМС Клиента осуществляются Банком на основании Заявлений, оформленных
Клиентом по установленным Банком формам и указанным в п. 1.5. Договора, за ислючением случая,
указанного в п. 5.1.3 Договора.
2.6. Заявления предоставляются Клиентом в письменной форме.
2.7. Списание Драгоценных металлов с ОМС осуществляется в пределах остатка Драгоценных
металлов на ОМС. При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей
банковской операции составляются и подписываются Банком. Для списания Драгоценнного металла на
основании Заявления Клиента последний предоставляет Банку право на составление расчетных документов
от его имени.
2.8. Денежные требования и обязательства, возникающие при совершении Сделок с Драгоценными
металлами, а также вознаграждение Банка, связанные с ведением ОМС, исчисляются и выплачиваются в
валюте Российской Федерации.
2.9. Внесение Клиентом денежных средств при покупке обезличеннного Драгоценного металла у Банка,
а также выдача Клиенту денежных средств при продаже Клиентом обезличенного Драгоценного металла
Банку осуществляется путем безналичного перечисления со Счета/на Счет Клиента в соответствии с
Заявлением.
2.10. Оплата вознаграждения Банка, предусмотренного Тарифами, а также налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, производится Клиентом в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке со Счета Клиента.
2.11. При покупке Клиентом у Банка Драгоценного металла с зачислением его на свой ОМС стоимость
этого Драгоценного металла НДС не облагается.
2.12. Проценты на остаток по ОМС не начисляются.
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА
3.1.Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Клиенту ОМС при условии приобретения Клиентом Драгоценного металла в размере не
менее минимального количества Драгоценного металла для открытия ОМС, установленного Тарифами Банка,
действующими на дату открытия ОМС и предоставления оформленных надлежащим образом следующих
документов:
- заявления на открытие Обезличенного металлического счета (Приложение № 1);
- документа, удостоверяющего личность;
- свидетельства о постановке на налоговый учет, при наличии;
- документов, удостоверяющих личность и иных документов Доверенного лица (при наличии);
- миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, при необходимости);
- документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) Клиента на территории
Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);
и иных дополнительных документов, необходимых для идентификации Клиента, перечень которых
устанавливается Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России.
3.1.2. Осуществлять операции по ОМС Клиента в сроки и на условиях, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, Тарифами Банка и условиями настоящего Договора.
3.1.3. Осуществлять операции по ОМС в пределах остатка Драгоценного металла на ОМС.
3.1.4. Продавать Клиенту обезличенный Драгоценный металл по текущему курсу Банка, действующему
на момент совершения операции, с зачислением Драгоценного металла на ОМС Клиента.
3.1.5. Покупать у Клиента обезличенный Драгоценный металл по текущему курсу Банка,
действующему на момент совершения операции, с зачислением денежных средств на Счет Клиента.
2.1.6. По мере совершения операций выдавать Клиенту выписки по ОМС не позднее банковского дня
следующего за днем проведения операции по ОМС.
3.1.6. Информировать Клиента об изменениях, вносимых в Договор и Тарифы Банка, в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
3.1.7. Обеспечить режим конфиденциальности при исполнении Договора, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. Предоставить Банку все необходимые для открытия ОМС документы.
4.1.2. Распоряжаться ОМС в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
4.1.3. Оплачивать услуги, предоставляемые Банком по обслуживанию ОМС и совершению операций по
ОМС, в размере и порядке, установленном Тарифами и условиями настоящего Договора.
4.1.4. Незамедлительно предоставлять Банку по его требованию документы и информацию, указанные в
п. 5.1.1. Договора, а также незамедлительно уведомлять Банк об изменениях любых сведений в таких
документах, и об изменениях ранее предоставленной Банку информации.
4.1.5. Самостоятельно исчислять налог на доходы физических лиц, полученных им от реализации
Драгоценного металла, подавать налоговую декларацию и уплачивать в бюджет Российской Федерации налог
на доходы физических лиц в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Надлежащим образом исполнять иные условия Договора.
5. ПРАВА БАНКА
5.1.Банк имеет право:
5.1.1. Требовать от Клиента документы, необходимые для выполнения Банком своих обязанностей по
настоящему Договору, а также предоставления информации и документов, необходимых для осуществления
идентификации Клиента/Доверенного лица, сведения о Выгодоприобретателе (при его наличии).
5.1.2. Приостановить операции по Счету Клиента в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Списывать с ОМС Клиента Драгоценный металл, ошибочно зачисленный Банком, без
предъявления Клиентом соответствующего распоряжения.
В случае использования Клиентом ошибочно зачисленного Драгоценного металла, повлекшего
недостаточность остатка на ОМС для его списания, Банк вправе потребовать от Клиента возврата
недостающего количества Драгоценного металла. В этом случае Клиент обязан вернуть указанное количество
Драгоценного металла не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления Банком такого
требования.
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5.1.4. Снимать копии с любых документов, которые предоставляются или предъявляются Клиентом
(его Доверенным лицом) в соответствии с условиями Договора.
6. ПРАВА КЛИЕНТА
6.1. Клиент имеет право:
6.1.1. Совершать операции по ОМС, указанные в п. 2.3. Договора.
6.1.2. Получать выписки по ОМС по требованию и в соответствии с условиями Договора.
6.1.3. Предоставить право совершения любых действий в рамках настоящего Договора Доверенному
лицу. Право Доверенного лица на совершение операций по Договору подтверждается доверенностью,
оформленной в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.4. Расторгнуть Договор, подписав
Заявление на закрытие ОМС, при Отсутствии на ОМС
Драгоценного металла.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Убытки, причиненные
одной из Сторон другой вследствие нарушения условий настоящего Договора, а также неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств, подлежат возмещению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Клиент несет ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой
Банку.
7.3. Клиент ответственен за сохранность всех документов или их копий, выданных ему Банком.
7.4. При совершении сделок купли-продажи Драгоценного металла Клиент самостоятельно несет риск
возникновения убытков, вызванных изменением рыночных цен на драгоценные металлы, курсовой разницы и
иными негативными событиями, наступившими не по вине Банка. Такие события не могут являться
основанием для неисполнения Клиентом обязательств по Договору.
7.5. Банк не несет ответственности перед Клиентом за ущерб, причиненный действием или
бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Клиента.
7.6. Банк не несет ответственности за
последствия исполнения поручения, выданного
неуполномоченным лицом, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами
и Договором процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченным лицом.
7.7. Банк не несет ответственности при несвоевременном уведомлении Клиентом Банка об отзыве
Доверенности и в случае возникновения любых недоразумений, связанных с осуществлением прав по
распоряжению ОМС на основании отозванной доверенности.
7.8. В случае невыполнения Клиентом требования, указанного в п. 5.1.3. настоящего Договора, Банк
вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить пени в размере двукратной учетной ставки Банка России,
действующей на дату возникновения просрочки, от стоимости не возвращенного в срок Драгоценного
металла, за каждый день просрочки.
При исчислении пени расчет стоимости невозвращенного в срок Драгоценного металла производится
исходя из цены Драгоценного металла на лондонском фиксинге (вечернем для золота, платины и палладия),
установленной в рабочий день, предшествующий дате уплаты пени, и официального курса доллара США к
Российскому рублю, установленного Банком России на дату уплаты неустойки, или по цене, установленной
Банком России, на дату уплаты неустойки.
8. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА
8.1. Банк имеет право на списание денежных средств без распоряжения Клиента с текущего счета Клиента
в рублях РФ и/или в долларах США (по официальному курсу доллара США к Российскому рублю,
установленному Банком России на день списания) в качестве платы за совершение операций с Драгоценным
металлом в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Тарифы
Банка считаются принятыми Клиентом с момента подписания настоящего Договора. В дальнейшем Тарифы
Банка могут быть изменены Банком в одностороннем порядке с уведомлением Клиента путем размещения
новых Тарифов на информационном стенде Банка и на официальном сайте Банка по адресу: https://in-bank.ru/
не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты их введения в действия.
8.1.1. В случае несогласия с новыми Тарифами Клиент имеет право расторгнуть настоящий Договор до
даты вступления в силу новых Тарифов в случае неполучения Банком до вступления в силу новых Тарифов
письменного уведомления Клиента о расторжении Договора, Банк считает это выражением согласия
Клиента с новыми Тарифами.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с любых счетов
Клиента в рублях (иностранной валюте), открытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт всех
платежных требований Банка, предъявляемых им на основании настоящего Договора (заранее данный
акцепт).
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ею
какого-либо обстоятельства по Договору, если оно обусловлено исключительно наступлением и/или
действием обстоятельств непреодолимой силы.
К таким обстоятельствам относятся:
- решения высших органов законодательной, исполнительной власти РФ или Банка России, которые
делают невозможным для одной из Сторон продолжить выполнение своих обязательств по данному
Договору;
- военные действия, забастовки, введение чрезвычайных положений;
- стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясения и т.п.)
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных
причин (п.10.1 настоящего Договора), должна в трехдневный срок известить о них в письменном виде другую
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему договору и срок исполнения
обязательств.
11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор считается заключенным с момента принятия от Клиента или его Доверенного лица
заполненного и подписанного Клиентом/Доверенным лицом Заявления на открытие Обезличенного
металлического счета, при условии предоставления Клиентом/Доверенным лицом Банку документов,
указанных в п. 3.1.1. Договора. Заявление на открытие Обезличенного металлического счета с отметкой
Банка о принятии является документом, подтверждающим факт заключения Договора. Второй экземпляр
Заявления на открытие Обезличенного металлического счета передается Клиенту.
Заполнение и подписание Клиентом/Доверенным лицом Заявления на открытие Обезличенного
металлического счета является подтверждением полного и безоговорочного принятия (акцепта) Клиентом
условий настоящего Договора. Подписав Заявление на открытие Обезличенного металлического счета,
Клиент гарантирует, что вся информация, предоставленная Клиентом Банку в связи с заключением
Договора, является верной, полной и точной, и обстоятельства, которые в случае их выяснения могли бы
негативно повлиять на решение Банка заключить Договор, отсутствуют.
11.2. Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента, указанного в п. 11.1.
Договора.
11.3. Банк имеет право вносить изменения в Договора. В случае изменения Банком Договора Банк
уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты введения таких
изменений путем размещения новых редакций Договора на информационных стендах в подразделениях Банка
и на официальном сайте Банка по адресу: https://in-bank.ru/.
В случае несогласия с изменениями и дополнениями, вносимыми в Договор, Клиент имеет право до
вступления в силу таких изменений и дополнений расторгнуть настоящий Договор в порядке,
предусмотренном в п. 11.4. Договора. В случае неполучения Банком до вступления в силу изменений и
дополнений в Договор письменного уведомления Клиента о расторжении Договора, Банк считает это
выражением согласия Клиента с изменениями условий Договора.
11.4. Клиент вправе в любой момент расторгнуть Договор и закрыть ОМС на основании письменного
Заявления, по форме Банка при условии наличия нулевого остатка Драгоценного металла на ОМС. Перед
закрытием Счета ОМС, остаток Драгоценных металлов, числящийся на нем, должен быть продан Клиентом
Банку с зачислением денежных средств на Счет Клиента. Расторжение Договора является основанием для
закрытия ОМС.
11.5. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, предупредив в
письменной форме об этом Клиента, при отсутствии в течение одного года учитываемого на ОМС Клиента
Драгоценного металла и операций по ОМС.
Договор считается расторгнутым по истечении 14
(Четырнадцати) календарных дней со дня направления Банком такого предупреждения в адрес Клиента, если
на ОМС Клиента в течение этого срока не произошло зачисление Драгоценного металла.
11.6. Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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12.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между Сторонами. При не
достижении соглашения между Сторонами споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения

Банка.

12.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
хранящийся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
12.3. Заключив Договор, Клиент выражает свое безусловное согласие на обработку своих персональных
данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверку),
использование, распространение/передачу (в том числе воспроизведение, электронное копирование и
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, как без
использования, так и с использованием средств автоматизации, для следующих целей:
- предоставления информации организациям, в том числе аффилированным и иным связанным с Банком
лицам, акционерам, членам органов управления Банка, уполномоченным (в силу закона, договора или иным
образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм
контроля деятельности Банка, для целей осуществления ими указанных действий;
- предоставления информации третьим лицам в случае передачи Банком всех или части прав по
Договору этим лицам (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функции управления
правами требования, включая функцию по приему платежей или контролю своевременности уплаты);
- информированию Клиента о банковских услугах;
- проведения маркетинговых исследований рынка финансовых услуг;
- проведение работ по автоматизации деятельности Банка, а также работ по обслуживанию средств
автоматизации.
Согласие Клиента на обработку персональных данных в соответствии с условиями настоящего пункта
действует в течение 5 (Пяти) лет с момента расторжения Договора. По истечении указанного срока действие
Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка
сведений об отзыве указанного согласия, который осуществляется путем направления Банку в письменной
форме уведомления заказным письмом (с уведомлением о вручении), либо вручения лично под роспись
уполномоченному представителю Банка.
12.4. Во все что, не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Договору об открытии и обслуживании обезличенного
металлического счета «До востребования» физического лица

В ООО «Инбанк»
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА
Фамилия, Имя, Отчество
Паспортные данные или
данные иного документа,
удостоверяющего личность
(номер, дата выдачи, орган
выдавший документ)
ИНН
Адрес регистрации
Адрес для корреспонденции
Текущий счет в рублях
(обязательно)
Текущий счет в иностранной
валюте (при наличии)
Телефон
Email

Банковские реквизиты

Прошу открыть обезличенный металлический счет в _______________________________.
(металл)
___________________ (____________________)
(Фамилия, инициалы физического лица-Клиента)
"___"_______________ 20__ года
РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА:
Документы, необходимые для открытия счета, проверил Ответственный Исполнитель
_______________ /________________ «___»________ 20___ года
Регистрационный номер клиента
Номер балансового счета
Номер

договора

Дата заключения
договора

ОТКРЫТ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

(должность уполномоченного сотрудника Банка) _________________________
«____»__________ 20 __ года

Приложение 2
к Договору об открытии и обслуживании обезличенного
металлического счета «До востребования» физического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ №
от
на покупку Драгоценного металла

Кому: ООО «Инбанк»
г. Москва, Старый Толмачевский пер, д.5
ИНН 5617000264
к/с №

Наименование драгоценного металла

БИК 044525308

30101810245250000308 в ГУ Банка России по ЦФО

ФИО
Место регистрации:
Серия и номер

Документ, удостоверяющий
личность

дата выдачи

Выдан
Телефон
Текущий счет в рублях РФ в ООО
«Инбанк» №
Обезличенный металлический счет
«до востребования» в ООО
«Инбанк» №

Прошу осуществить покупку драгоценного металла на следующих условиях:
Наименование драгоценного металла:
Количество драгоценного металла (в граммах):
(цифрами и прописью)
Цена (в рублях) за единицу массы драгоценного
металла
Общая стоимость драгоценного металла (в
рублях)
При исполнении сделки прошу:
Списать денежные средства в размере
____________________________________________________________________________________________
цифрами и прописью

с моего Текущего счета, указанного в настоящем Заявлении и зачислить драгоценный металл на мой
Обезличенный металлический счет, указанный в настоящем Заявлении.
________________________________ (________________________________________)
(Фамилия И.О. полностью)

_____________________________________________________________________________________________
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение 3
к Договору об открытии и обслуживании обезличенного
металлического счета «До востребования» физического лица
ЗАЯВЛЕНИЕ №
от
на продажу Драгоценного металла

Кому: ООО «Инбанк»
г. Москва, Старый Толмачевский пер, д.5
ИНН 5617000264
к/с №

Наименование драгоценного металла

БИК 044525308

30101810245250000308 в ГУ Банка России по ЦФО

ФИО
Место регистрации:
Серия и номер

Документ, удостоверяющий
личность

дата выдачи

Выдан
Телефон
Текущий счет в рублях РФ в ООО
«Инбанк» №
Обезличенный металлический счет
«до востребования» в ООО
«Инбанк» №

Прошу осуществить продажу драгоценного металла на следующих условиях:
Наименование драгоценного металла:
Количество драгоценного металла (в граммах):
(цифрами и прописью)
Цена (в рублях) за единицу массы драгоценного
металла
Общая стоимость драгоценного металла (в
рублях)
При исполнении сделки прошу списать драгоценный металл с моего Обезличенного счета, указанного в
настоящем Заявлении и зачислить денежные средства в размере
____________________________________________________________________________________________
цифрами и прописью

на мой Текущий счет, указанный в настоящем Заявлении.

________________________________ (________________________________________)
(Фамилия И.О. полностью)

______________________________________________________________________________________
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Приложение 4
к Договору об открытии и обслуживании обезличенного
металлического счета «До востребования» физического лица

В ООО «Инбанк»
«___»____________ 20__года
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ЗАКРЫТИИ
ОБЕЗЛИЧЕННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА
Фамилия, Имя, Отчество
Паспортные данные или
данные иного документа,
удостоверяющего личность
(номер, дата выдачи, орган
выдавший документ)
ИНН
Адрес регистрации
Адрес для корреспонденции
Текущий счет в рублях
Текущий счет в иностранной
валюте (при наличии)
Телефон
Email

Банковские реквизиты

Прошу расторгнуть Договор об открытии и обслуживании обезличенного металлического счета «До
востребования»
от «__»__________года №_______________ и закрыть банковский счет
№__________________________________________
в
ООО
«Инбанк»
в
связи
с
__________________________________________________________________________________
Средства
от
продажи
Драгоценных
металлов
№__________________________________________ в Банке.

зачислить

на

банковский

счет

________________________________ (________________________________________)
(Фамилия И.О. полностью)
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Приложение 5
к Договору об открытии и обслуживании обезличенного
металлического счета «До востребования» физического лица

В ООО «Инбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ №______________________
НА ПЕРЕВОД ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА
"___"_____________20__года

ФИО Заявителя/Получателя
Место регистрации:
Серия и номер

Документ, удостоверяющий
личность

дата выдачи

Выдан
Телефон

Заявитель:

Счет:

Банк Заявителя: ООО «Инбанк»

БИК: 044525308

Получатель:

Счет:

Банк получателя: ООО «Инбанк»

БИК: 044525308

Наименование драгоценного металла:
Количество драгоценного металла (в граммах):
(цифрами и прописью)
Общая стоимость драгоценного металла (в
рублях)
Основание:

___________________ (___________________________________)
(Фамилия И.О. полностью)

______________________________________________________________________________________________________________________________

ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

