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УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ  

В ООО «Инбанк» 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»,  лицензия на осуществление банковских 
операций №1829, место нахождения: 115184, г. Москва, переулок Старый Толмачевский, дом 5. 

Дата валютирования – определенная Банком и Клиентом (при совместном упоминании именуемые в 
дальнейшем «Стороны», а при отдельном – «Сторона») при заключении Сделки дата зачисления 
денежных средств на счет Стороны - получателя денежных средств, являющаяся Рабочим днем. 

Дата поставки – дата, в которую Драгоценный металл должен быть зачислен на Счет/ списан со Счета, 
определенная Сторонами при заключении Сделки, и являющаяся Рабочим днем. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – услуга Банка, позволяющая Клиенту получить 
удаленный доступ к информации о состоянии счетов в рублях и иностранной валюте, открытых в Банке 
к управлению счетами в рублях и иностранной валюте, с использованием Системы «Инбанк-Онлайн». 
Услуга предоставляется при условии заключения Клиентом Договора ДБО. 

Договор – договор об открытии и обслуживании банковских счетов физических лиц в драгоценных 
металлах, заключенный Сторонами, состоящий из Заявления на открытие счета, Тарифов и настоящих 
Условий. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор является 
договором присоединения.  

Драгоценные металлы – золото, серебро, в обезличенном виде, вносимые и получаемые со Счета в 
денежном эквиваленте. 

Заявление на открытие счета – Заявление на открытие банковского счета в драгоценных металлах, 
составленное по форме Приложения №1 к настоящим Условиям, подписанное Клиентом и переданное 
в Банк с целью заключения Договора. 

Заявление на закрытие счета - Заявление на закрытие банковского счета в драгоценных металлах, 
составленное по форме Приложения №  4 к настоящим Условиям, подписанное Клиентом и переданное 
в Банк с целью закрытия Счета. 

Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор. 

Котировки Банка – цены, по которым Банк готов совершать сделки покупки/ продажи Драгоценных 
металлов в рамках Договора, а также  выплачивать эквивалент стоимости Драгоценного металла  при  
расторжении Договора, которые размещаются на официальном сайте Банка www.in-bank.ru в сети 
Интернет. 

Рабочий день – любой день, который не признается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выходным или нерабочим праздничным днем. 

Поручение –заполненный Клиентом бланк установленного Банком образца, подписанный Клиентом и 
принятый Банком, на основании которого Банк осуществляет операции по Счету (Клиенту выдается 
копия принятого Поручения с отметкой Банка о принятии). 

Виды Поручений: 

 Заявка на покупку драгоценного металла (Приложение №2 к настоящим Условиям), 

 Заявка на продажу драгоценного металла (Приложение №3 к настоящим Условиям),  

Представитель – физическое лицо, имеющее право на совершение действий по открытию/ закрытию 
Счета Клиента и осуществление по нему операций в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления. 

Сделка – сделка, предметом которой является купля-продажа Драгоценных металлов по Котировкам 
Банка. 

Счет – банковский счет Клиента в Драгоценных металлах, открытый Банком Клиенту на основании 
Договора. 
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Тарифы – действующие в Банке тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оплата 
комиссионного вознаграждения Банку за обслуживание Счета и проведение операций по Счету. 

Условия – настоящие Условия открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в 
драгоценных металлах в ООО «Инбанк». 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Банк открывает Клиенту Счет и обязуется принимать и зачислять поступающий на Счет 
Драгоценный металл, а также выполнять Поручения Клиента (Представителя) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и 
Договором. 
2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Условиям при подаче в 
Банк Заявления на открытие счета и представлении Клиентом документов и сведений, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 
правилами (документами) Банка. Заполнение и подписание Клиентом Заявления на открытие счета 
является подтверждением ознакомления и полного согласия Клиента с условиями Договора.  
2.3. Условия и Тарифы размещаются на официальном сайте Банка www.in-bank.ru в сети Интернет, 
а также в подразделениях Банка, осуществляющих операции с Драгоценными металлами в доступном 
для ознакомления месте. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора, подписывая Заявление на 
открытие счета, Клиент соглашается с Тарифами Банка. 
 

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА 

3.1. Счет открывается в Драгоценном металле, указанном Клиентом в Заявлении на открытие счета. 
Счет не предназначен для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности или частной практики. 

3.2. Учет Драгоценного металла на Счете ведется в  количественной оценке массы металла в граммах. 

3.3. Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной им в Заявлении на 
открытие счета. Подписав Заявление на открытие счета, Клиент гарантирует, что вся информация, 
предоставленная Клиентом Банку в связи с заключением Договора, является верной, полной и точной. 
Клиент соглашается с тем, что любые сведения, содержащиеся в Заявлении на открытие счета, могут 
быть проверены Банком. 

3.4. Банк сообщает Клиенту номер открытого ему Счета путем указания соответствующей 
информации в Заявлении на открытие счета. Номер Счета определяется Банком в соответствии с 
нормативными актами Банка России.  

3.5. Банк не начисляет проценты на  остаток Драгоценного металла, находящийся на Счете. 

3.6. Операции по Счету осуществляются исключительно на основании Поручений Клиента (без 
составления и подписания Клиентом расчетных документов), при этом расчетные документы, 
необходимые для совершения операций по Счету, составляются и подписываются Банком. Настоящим 
Клиент уполномочивает Банк составлять расчетные документы, необходимые для совершения операций 
по Счету, от его имени. Проведение операций по Счету на основании расчетных документов, 
самостоятельно составленных и подписанных Клиентом, возможно только при условии 
предварительного оформления Клиентом карточки с образцами подписей и оттиска печати в 
соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. 

3.7. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор на основании поданного в Банк 
Заявления на закрытие счета. Факт приема Банком Заявления на закрытие счета подтверждается 
отметкой Банка на данном Заявлении. Договор считается расторгнутым по инициативе Клиента на 
основании Заявления на закрытие счета в день получения Банком указанного Заявления. 

3.8. Банк вправе расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.9. Расторжение/ прекращение Договора является основанием для закрытия Счета. 

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

4.1. По Счету осуществляются следующие операции:  

 зачисление Драгоценного металла на Счет при покупке Клиентом Драгоценного металла у Банка; 

 зачисление Драгоценного металла на Счет со счета, открытого в других кредитных 

организациях;  
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 списание Драгоценного металла со Счета при продаже Клиентом Драгоценного металла Банку. 

 списание Драгоценного металла со Счета при выдаче денежных средств в рублях Российской 

Федерации в сумме, эквивалентной стоимости Драгоценного металла в случае закрытия Счета и 

расторжения Договора.  

4.2. По Счету не осуществляются следующие операции: 

 прием/ выдача Драгоценного металла в слитках (в физической форме); 

 зачисление/списание  Драгоценного металла со Счета на Счет (путем перевода) , открытого в 
Банке;  

 списание Драгоценного металла со Счета на счет (путем перевода), открытый в других 
кредитных организациях. 

 

4.3. Проведение Сделок по покупке и продаже Драгоценного металла между Банком и Клиентом 
регулируется условиями Договора с отражением операций по Счету, при этом формы Заявок на покупку-
продажу Драгоценного металла (Приложение №2 и №3), являются Поручениями Клиента в рамках 
Договора. 

4.4. Минимальное значение для совершения операций с Драгоценным металлом составляет 0,1 грамм 
в золоте и 1 грамм в серебре. 

4.5. Операции по Счету проводятся в том Драгоценном металле, в котором открыт Счет.  

4.6. Драгоценный металл зачисляется Банком на Счет не позднее Рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Банк оформленного надлежащим образом соответствующего документа, из которого 
однозначно следует, что получателем Драгоценного металла является Клиент и Драгоценный металл 
должен быть зачислен на Счет Клиента. 

4.7. Банк производит списание Драгоценного металла со Счета на основании Поручений Клиента, 
оформленных надлежащим образом, не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
соответствующих Поручений.  

4.8. Операции по списанию Драгоценного металла со Счета осуществляются в пределах остатка 
Драгоценного металла на Счете. Списание Драгоценного металла со Счета производится на основании 
Поручения Клиента. 

4.9. Банк принимает к исполнению Поручения Клиента, если работник Банка удостоверился в 
личности Клиента.  

4.10. При наличии на Счете Драгоценного металла, количество которого достаточно для 
удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету, списание Банком Драгоценного металла 
производится в порядке поступления Поручений Клиента. 

4.11. Банк осуществляет выдачу денежных средств в рублях Российской Федерации в сумме, 
эквивалентной стоимости Драгоценного металла, рассчитанной по Котировкам Банка на день выдачи 
денежных средств путем зачисления денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении  на 
закрытие Счета. 

4.12. За открытие, обслуживание и проведение операций по Счету Клиент уплачивает Банку 
комиссионное вознаграждение, установленное Тарифами, действующими на дату совершения операции 
и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.13. Оплата комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами, действующими на дату 
совершения операции, осуществляется Клиентом в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке. Комиссионное вознаграждение может быть списано Банком с банковского счета Клиента без 
дополнительных распоряжений Клиента при предоставлении Клиентом Банку права на списание в 
порядке заранее данного акцепта с банковского(их) счета(ов), открытых в рублях и/или иностранной 
валюте, денежных средств в счет уплаты комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку. При 
списании денежных средств с банковского счета в иностранной валюте, Банк осуществляет конвертацию 
денежных средств по курсу Банка России, действующему на дату совершения операции. 

4.14. Поручение Клиента исполняется Банком только после оплаты Клиентом комиссионного 
вознаграждения Банку, если согласно Тарифам, осуществление операции по данному Поручению 
предполагает уплату комиссионного вознаграждения. 

4.15. Настоящим Клиент поручает Банку без дополнительных распоряжений с его стороны списывать 
со Счета Клиента: 

 Драгоценные металлы, ошибочно зачисленные на Счет; 



 Драгоценные металлы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.16. Право Банка на списание без дополнительного распоряжения Клиента (на основании заранее 
данного акцепта) денежных средств с его счетов (при предоставлении Клиентом заранее данного 
акцепта) не исключает право (и не устраняет обязанности) Клиента самостоятельно исполнить денежные 
обязательства перед Банком. 

4.17. После совершения каждой операции по Счету Клиента, Банк выдает по запросу Клиента выписку 
по Счету с указанием остатка Драгоценных металлов на Счете. 

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

5.1. Для заключения Сделки Клиент направляет в Банк, заполненную Заявку на покупку/ продажу 
Драгоценного металла по установленной Банком форме (Приложение №2 или Приложение №3). Заявка 
Клиента на покупку (продажу) Драгоценных металлов, является офертой, в которой Клиент указывает 
количество Драгоценного металла, Котировку Банка, Дату валютирования/ Дату поставки Драгоценного 
металла. В день получения Заявки Банк подтверждает ее прием отметкой об акцепте, что является 
фактом заключения Сделки. 

5.2. Платежи по обязательствам, вытекающим из условий Сделки, осуществляются в соответствии с 
платежными инструкциями Клиента и Датой валютирования, согласованными Сторонами при 
заключении Сделки. В случае указания Клиентом ошибочных платежных инструкций, Банк не несет 
ответственности за исполнение указанного Поручения Клиента. 

5.3. Обязательство Стороны - покупателя по оплате Драгоценного металла и обязательство Стороны 
- продавца по их поставке подлежат исполнению в согласованные Сторонами Дату валютирования и 
Дату поставки путем зачисления: 

 Стороной - покупателем – денежной суммы, равной общей стоимости Драгоценного металла, в 
соответствии с платежными реквизитами Стороны - продавца; 

 Стороной - продавцом - согласованного количества Драгоценного металла в соответствии с 
реквизитами Стороны – покупателя. 

 При заключении Сделки покупки-продажи Драгоценного металла, условия которой 
предусматривают поставку Драгоценного металла со Счета Клиента, Клиент настоящим 
поручает Банку осуществлять без дополнительных распоряжений списание со Счета количества 
Драгоценного металла, указанного в соответствующем Поручении.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

6.1. Банк обязуется: 

6.1.1. Сохранять в тайне сведения о Клиенте и о совершаемых им операциях и предоставлять 
такие сведения третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.1.2. По требованию Клиента консультировать Клиента по вопросам расчетов, техники 
банковских операций и другим вопросам. 
6.1.3. По требованию Клиента предоставлять ему либо его Представителю информацию по 
движению Драгоценного металла на Счете в форме выписки, которую можно получить в часы работы 
Банка в Отделении Банка. 
6.1.4. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные настоящими 
Условиями и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.2. Банк имеет право: 

6.2.1. Проверять достоверность информации, указанной в Заявлении на открытие счета. 
6.2.2. Использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Банка (а также 
оттиска печати Банка) при оформлении информационных писем, направляемых Банком Клиенту в 
рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи (оттиска печати) понимается графическое и 
цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка (оттиска печати) механическими 
средствами копирования, а также типографским способом. 
6.2.3. Отказать Клиенту в приеме Поручения на проведение операции по Счету в случае, если: 

 Поручение Клиента оформлено с нарушением требований Банка; 

 операция, проводимая на основании Поручения, противоречит требованиям законодательства 
Российской Федерации, настоящих Условий или порядку осуществления данной операции, 
установленному Банком; 

6.2.4. для проведения операции на Счете отсутствует или недостаточно Драгоценного 
металла;  



6.2.5. Клиент не оплатил Банку комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами; 
6.2.6. Клиент не предоставил по требованию Банка документы и информацию в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, или предоставил недостоверную 
информацию.  
6.2.7. В случае ошибочного зачисления Драгоценного металла на Счет списать со Счета 
Клиента ошибочно зачисленное количество Драгоценного металла без дополнительного распоряжения 
Клиента. 
6.2.8. Списывать без дополнительного распоряжения Клиента на основании заранее данного 
акцепта денежные средства с банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в погашение 
задолженности по уплате комиссионного вознаграждения. При необходимости конвертация 
причитающейся Банку суммы осуществляется по курсу Банка России, действующему на день списания.  
6.2.9. Направлять Клиенту сведения об исполнении/ ненадлежащем исполнении Клиентом 
своих обязательств по Договору, иную информацию, связанную с деятельностью Банка посредством 
почтовых отправлений, электронных средств связи, sms-сообщений  на адреса/ номера телефонов, 
сообщенные Клиентом Банку в Заявлении на открытие счета, либо иным способом, согласованным 
Сторонами. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация 
станет доступна третьим лицам. 
6.2.10. Предоставлять Клиенту информацию об услугах Банка, совместных услугах Банка и 
третьих лиц, продуктах (товарах, работах, услугах) третьих лиц (при условии получения согласия 
Клиента) любым из следующих способов: 
6.2.11. путем направления письма по адресам, указанным в Заявлении на открытие счета; 
6.2.12. путем направления сообщения по адресам электронной почты, указанным в Заявлении 
на открытие счета; 
6.2.13. путем направления sms-сообщения на номер сотового телефона, указанный в Заявлении 
на открытие счета; 
6.2.14. путем размещения информации во внутренних структурных подразделениях Банка; 
6.2.15. путем вручения лично в руки Клиенту во внутренних структурных подразделениях 
Банка; 
6.2.16. путем направления сообщения с использованием ДБО (в случае подключения Клиента 
к данной услуге). 
6.2.17. Производить проверку соблюдения Клиентом/ его Представителем правил проведения 
операций по Счету, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у 
Клиента/ его Представителя информацию, документы и сведения, в том числе для идентификации и 
обновления идентификационных сведений Клиента, представителей, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев Клиента, наличия у Клиента статуса публичного должностного лица или 
статуса лиц, имеющих отношение к публичному должностному лицу, документы, подтверждающие 
операции (сделки) Клиента/ его Представителя, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
6.2.18. Отказать в совершении операции по Счету, в том числе в совершении операции на 
основании распоряжения Клиента/ его Представителя, при условии, что в результате реализации правил 
внутреннего контроля у Банка возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 
6.2.19. При необходимости изменять (переоформлять) номер Счета Клиента в случае 
изменения требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 
правил ведения бухгалтерского учета, иное.  
6.2.20. Отказать Представителю в исполнении его распоряжения на проведение операции по 
Счету Клиента в случае возникновения у Банка обоснованных сомнений в действительности 
предъявленной доверенности.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

7.1. Клиент обязуется: 
7.1.1. Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения для открытия Счета и 
соблюдать условия Договора.  
7.1.2. Представлять в Банк, Поручения, оформленные в соответствии с требованиями Банка. 
7.1.3. В случае поступления на Счет Драгоценных металлов путем перевода Драгоценного 
металла из другой кредитной организации, предоставлять в Банк заверенные копии документов о 
происхождении Драгоценного металла не позднее 11 (одиннадцати) часов по местному времени 
Рабочего дня, следующего за днем зачисления на его Счет Драгоценного металла. 



7.1.4. Представлять по требованию Банка документы и информацию, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.  
7.1.5. Уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Заявлении на открытие 
счета. Уведомление о соответствующих изменениях направляется Клиентом в письменном виде путем 
предоставления соответствующего заявления в Банк, а также документов, подтверждающих 
произошедшие изменения. 
7.1.6. Хранить все документы по операциям по Счету в течение 1 (одного) года со дня 
составления таких документов и предоставлять их Банку по его первому требованию. 
7.1.7. Не реже одного раза в квартал обращаться в Банк для получения сведений об 
установленных Банком Условиях и/или Тарифах. Посещение Клиентом соответствующих разделов 
интернет-сайта Банка www. www.in-bank.ru  (содержащих информацию об утвержденных Банком 
Условиях и/или Тарифах) приравнивается к обращению Клиента за соответствующей информацией 
непосредственно в Банк. 
7.1.8. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение и иные платежи, причитающиеся 
Банку, в размере и порядке, предусмотренном Тарифами, действующими в Банке на дату совершения 
операции. 
7.1.9. Информировать Банк любым доступным способом о фактах выдачи и отмены 
доверенности, выданной Клиентом Представителю.  
7.1.10. Уведомлять Банк о передаче Драгоценного металла, находящегося на Счете, в залог или 
об ином обременении. 
7.1.11. Уведомлять Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты списания Драгоценного 
металла со Счета об ошибочно списанных с его Счета суммах с указанием оспариваемых сумм и 
оснований. В случае обоснованности требований Банк обеспечивает возврат средств на Счет Клиента. 
При не поступлении в Банк письменного уведомления Клиента в вышеуказанный срок остаток по Счету 
считается подтвержденным. 
7.1.12. Выполнять правила банковского обслуживания, установленные Банком. 
 

7.2. Клиент имеет право: 

7.2.1. Осуществлять операции по Счету, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и настоящими Условиями, в пределах остатка Драгоценного металла на Счете. 
7.2.2. Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться Драгоценным 
металлом, находящимся на Счете, на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
7.2.3. Запрашивать выписки по Счету за любой необходимый Клиенту период. 
 

7.3. Заранее данный акцепт:  

7.3.1. Клиент предоставляет Банку право списывать без дополнительного распоряжения (заранее данный 

акцепт) со  счетов, открытых в Банке на имя Клиента в рублях Российской Федерации и иностранной 

валюте, комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку, и иную задолженность перед Банком по 

Договору. При недостаточности денежных средств на счете(счетах) в день списания, для исполнения 

указанных в настоящем пункте платежей, осуществлять их списание в день пополнения счета до полного 

исполнения моих обязательств перед Банком. При списании денежных средств с банковского счета в 

иностранной валюте, Банк осуществляет конвертацию денежных средств по курсу Банка России, 

действующему на дату совершения операции. 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ И ТАРИФЫ 

8.1. Банк имеет право утверждать и вводить в действие Условия и/или Тарифы (при необходимости).  

8.2. Банк уведомляет Клиентов об утверждении Условий/ Тарифов не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты ввода их в действие любым из следующих способов (по выбору Банка, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации): 

 путем размещения печатных экземпляров новых редакций Условий и/или Тарифов на 
информационных стендах в подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц, 

 путем размещения указанной информации на официальном интернет-сайте Банка www.in-
bank.ru, 

 путем направления сообщения по адресам электронной почты/ номеру телефона Клиента, 
указанным в Заявлении на открытие счета (с учетом их изменения), 

http://www.open.ru/
http://www.open.ru/
http://www.open.ru/
http://www.open.ru/


 путем направления указанной информации Клиенту по почте либо путем личного вручения 
Клиенту; 

 путем направления сообщения с использованием ДБО (в случае подключения Клиента к данной 
услуге). 

8.3. Совершение Клиентом операций по Счету после установления Банком новых Условий и/или 
Тарифов является согласием на их применение. Установленные Банком Условия и/или Тарифы 
вступают в силу для Клиента с даты совершения Клиентом после ввода Банком в действие Условий/или 
Тарифов первой операции по Счету. 

8.4. Моментом ознакомления Клиента с утвержденными Условиями и/или Тарифами считается 
момент, с которого информация стала доступна для Клиентов. 

8.5. Установленные Банком Условия и/или Тарифы с даты вступления их в силу и/или ввода их в 
действие с соблюдением процедур, предусмотренных Условиями, распространяются на всех лиц, 
присоединившихся к Условиям. В случае несогласия с установленными Банком Условиями и/или 
Тарифами Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений подать в Банк заявление о 
расторжении Договора в порядке, установленном Договором. Присоединение к Условиям на иных 
условиях не допускается. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Клиент несет ответственность за достоверность предоставленных документов для открытия 
Счета. 

9.3. Банк не несет ответственность за убыток, понесенный Клиентом вследствие исполнения 
Поручения Клиента, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящими Условиями Банк не мог установить факт выдачи Поручения 
неуполномоченными Клиентом лицами. 

9.4. Неисполнение любыми третьими лицами своих обязательств перед Клиентом не освобождает 
Клиента от исполнения им своих обязательств по Договору. Банк не несет ответственности за убытки, 
причиненные Клиенту любыми третьими лицами. 

9.5. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Клиенту убытки, если в связи с действием 
каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в 
иностранной валюте, блокирование операций, счетов, денежных средств), введенных международными 
организациями, Российской Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти или 
центральными (национальными) банками Российской Федерации или иностранных государств, включая 
(но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Клиента и/или кого-либо из участников 
операции и/или их аффилированных лиц, обязательства Банка по Договору не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по 
Договору, Клиент не получил от Банка соответствующего исполнения (денежные средства). 

Действие в отношении Клиента и/или кого-либо из участников операции и/или их аффилированных лиц 
каких-либо санкций, ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для 
освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору. Клиент обязан возмещать Банку любые расходы и убытки, возникшие у Банка 
при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Клиента и/или 
кого-либо из участников операции и/или их аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, 
запретов. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор вступает в силу с даты получения Банком надлежащим образом оформленного 
Заявления на открытие счета, а также документов и сведений предусмотренных, законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними правилами (документами) 
Банка. Дата принятия Заявления на открытие счета и документов указывается в разделе «Отметки Банка» 
Заявления на открытие счета. Договор действует в течение неопределенного срока. 

10.2. Настоящий Договор будет регулироваться и толковаться по законодательству Российской 
Федерации. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего Договора или в 
связи ним, могут быть урегулированы между Сторонами на взаимоприемлемой основе путем 



переговоров, либо рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации: споры, связанные с защитой прав потребителей, подлежат рассмотрению по правилам 
подсудности, установленным законодательством РФ. Иные споры, возникающие в связи с заключением, 
исполнением, расторжением договора банковского счета, подлежат рассмотрению в суде по месту 
нахождения Банка. 

10.3. Обмен юридически значимыми документами Стороны осуществляют посредством направления 
заказных писем или личной передачи. Обмен электронными документами осуществляется Сторонами в 
случае заключения между Банком и Клиентом соответствующего соглашения. 

10.4. Уведомления, извещения, иная корреспонденция, для которых Договором предусмотрена 
письменная форма, направляются: Банком – по адресу фактического проживания Клиента, указанному 
в Заявлении на открытие счета, либо вручаются лично в руки при явке Клиента в Банк, Клиентом – по 
адресу Банка 115184, г. Москва, переулок Старый Толмачевский, дом 5, либо вручаются под расписку. 
Срок для направления Клиентом уведомлений Банку – не более 3 (Трех) дней с даты наступления 
события, с которым Договор связывает обязанность направления соответствующего уведомления, если 
иной срок непосредственно не установлен Договором. 

10.5. Подписание Клиентом Заявления на открытие счета свидетельствует о том, что Клиенту была 
предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых ему услугах и полностью разъяснены 
все вопросы, имевшиеся у него по Договору. 

10.6. Банк не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, 
полученных Клиентом от операций по покупке-продаже Драгоценных металлов. Клиент самостоятельно 
исчисляет и декларирует полученный доход от проведения указанных операций в налоговые органы. 

10.7. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1 К Условиям открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценных металлах в ООО «Инбанк» 
 

 

 Дата                           

Информация о Клиенте:                  резидент         нерезидент  

Фамилия, Имя, Отчество 

Клиента 
 

 

Дата рождения / место 

рождения 

  

Документ, 

удостоверяющий личность  

 

 

Вид документа:_________________________________________________________ 

Серия, номер:__________________________________________________________ 

Дата выдачи:__________________________________________________________ 

Наименование выдавшего органа:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Код подразделения:______________________________________________________ 

Документ, 

подтверждающий право на 

пребывание в РФ 

 

Миграционная карта  

 

Адрес  Адрес регистрации: 

 

 

 

 

Адрес фактический (указывается, если отличается 

от адреса регистрации) 

 

Контактная информация Телефоны, факс: Адрес электронной 

почты: 

Почтовый адрес: 

ИНН  

СНИЛС  

Принадлежность Клиента 

к категории лиц, 

относящихся к 

Публичным должностным 

лицам (далее – ПДЛ) 

Не принадлежу к 

категории лиц, 

относящихся к ПДЛ 

 

Являюсь 

 ПДЛ / 

иностранным ПДЛ 

 

Являюсь родственником ПДЛ (супругом 

(ой) или близким родственником) 

 

__________________________________ 
(степень родства либо статус (супруг/супруга) по 

отношению к ПДЛ) 

_________________________________ 
(ФИО ПДЛ) 

Сведения о 

бенефициарном владельце 
(физическом лице, которое 

прямо или косвенно имеет 

возможность контролировать 

действия клиента, в т.ч.имеет 

возможность определять 

решения, принимаемые 

клиентом)  

Являюсь 

бенефициарным 

владельцем, иные 

лица, относяшиеся к 

данной категории 

отсутствуют 

 

 

Бенефициарный владелец: 

____________________________________________________ 
(фио) 

Сведения о 

выгодоприобретателях 
(лица, к выгоде которых 
действует клиент, в т.ч.на 

основании агентского договора, 

договоров поручения, комиссии 

и доверительного управления, 

при проведении операций с 

денежными средствами и иным 

имуществом)   

Действую от своего 

имени и в своих 

интересах:  

 

Действую в интересах: 

____________________________________________________ 
(фио, наименование и ИНН выгодоприобретателя) 

 

      Я, нижеподписавшийся(аяся) (далее именуемый Клиент), настоящим Заявлением в соответствии со ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к Условиям открытия и 

обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценных металлах в ООО «Инбанк» (далее – Условия) и 

прошу открыть мне счет в драгоценных металлах в соответствии с параметрами, указанными в настоящем 

Заявлении, и Условиях. Обязуюсь соблюдать Условия со дня принятия настоящего Заявления и прилагаемых к 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ  



настоящему Заявлению документов, необходимых для открытия счета, Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инбанк» (далее – Банк).   

 

Я подтверждаю, что  ООО «Инбанк»  до заключения Договора предоставил мне сведения о том, что: 

     • предлагаемые услуги по открытию банковского счета в драгоценных металлах  и осуществлению 

обслуживания в рамках Условий подразумевают оплату комиссионного вознаграждения, которое будет 

взиматься ООО «Инбанк» в рамках оказания услуг согласно Тарифам ООО «Инбанк». 

     • к отношениям по Договору банковского счета в драгоценных металлах не применяются правила п. 

1 ст. 840 ГК РФ об обеспечении вкладов граждан путем осуществляемого в соответствии с законом 

страхования вкладов физических лиц. 

 

 Согласие на получение  рекламных и  информационных рассылок от Банка на номер 

мобильного телефона и адрес электронной почты, предоставленные Банку, 

  подтверждаю 

 не подтверждаю. 

 

 С Условиями и Тарифами ознакомлен и согласен, их содержание полностью понятно.  

Согласен (на), что Договор считается заключенным с даты, указанной в разделе «Отметки Банка». 
 

Не возражаю против проверки Банком указанных мной в настоящем Заявлении данных и получения иной 

необходимой информации способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

Подтверждаю достоверность данных, изложенных в настоящем Заявлении, и информации, содержащейся в 

предоставленных к ней документах. В случае изменения указанных сведений я обязуюсь в течение 3 (Трех) 

дней в письменном виде уведомить Банк о таких изменениях, а также обязуюсь уведомить Банк о 

возникновении/изменении любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение мной обязательств по 

Договору. 

 

Прошу открыть текущий счет в драгоценных металлах: 
  НАИМЕНОВАНИЕ ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

Драгоценный металл 

 
  Золото                          Серебро       

 

ДАТА И ПОДПИСЬ  

 

Ф.И.О. Клиента полностью: 

 

  

Подпись: 
 Дата заполнения:  

ОТМЕТКИ БАНКА 

 

№ Счета 

 

 

Ф.И.О.  уполномоченного 

сотрудника Банка  полностью 

 

 

Подпись:  Дата принятия 

Заявления и полного 

комплекта 

документов, 

необходимых для 

открытия 

обезличенного 

металлического 

счета: 

 

  



Приложение №2   
К Условиям открытия и обслуживания банковских счетов 

физических лиц в драгоценных металлах в ООО «Инбанк» 

 

ООО «Инбанк» 
 

Заявка №  

на покупку Драгоценного металла  
00.00.0000 (ДАТА)         

В соответствии с Договором об открытии и обслуживании банковских счетов физических лиц в драгоценных 

металлах №___ от______ (Ф.И.О. полностью), настоящим прошу заключить со мной сделку покупки драгоценных 

металлов на следующих условиях: 

Наименование драгоценного металла: (отмечается один металл) 

 Золото 

 Серебро 

 

Количество драгоценного металла (в граммах)  

 

Цена (в рублях) за единицу массы драгоценного металла 

без НДС  

 

 рублей за 1 грамм 

Общая стоимость драгоценного металла без налога на 

добавленную стоимость (в рублях): 

 

Дата поставки Драгоценного металла:  

 

При исполнении сделки прошу зачислить драгоценные металлы в количестве  

на мой счет в ООО «Инбанк» №________  

 

Для исполнения сделки поручаю Банку в порядке заранее данного акцепта списать с моего банковского счета в ООО 

«Инбанк» № ________________________ денежные средства в размере, эквивалентном массе драгоценного металла, 

рассчитанном по цене (в рублях) за единицу массы драгоценного металла, указанных в настоящей Заявке.  

 

__________________________________ /  / 

Подпись     ФИО прописью полностью 

 

место для акцепта 

Принято к исполнению:  ______________________________________________ __________ 
                           (ФИО и должность уполномоченного лица Банка)          (Подпись) 

«___»____ ________ г. 

  



Приложение №3   
К Условиям открытия и обслуживания банковских счетов 

физических лиц в драгоценных металлах в ООО «Инбанк» 
  

Заявка №  

на продажу Драгоценного металла  

00.00.0000 (ДАТА)         

В соответствии с Договором об открытии и обслуживании банковских счетов физических лиц в драгоценных 

металлах №___ от _______ (Ф.И.О. полностью), настоящим прошу заключить со мной сделку продажи 

драгоценных металлов на следующих условиях: 

Наименование драгоценного металла: (отмечается один металл) 

 Золото 

 Серебро 

 

Количество драгоценного металла (в граммах)  

Цена (в рублях) за единицу массы драгоценного металла 

без НДС  

 

 рублей за 1 грамм 

Общая стоимость драгоценного металла без налога на 

добавленную стоимость (в рублях): 

 

Дата валютирования:  

 

При исполнении сделки прошу списать драгоценные металлы в количестве ___________  

с моего счета   в ООО «Инбанк» №_______.  

При исполнении сделки прошу зачислить на мой банковский счет в ООО «Инбанк» № _денежные средства в 

размере, эквивалентном массе драгоценного металла, рассчитанном по цене (в рублях) за единицу массы 

драгоценного металла, указанных в настоящей Заявке.  

Подпись     ФИО прописью полностью 

 

место для акцепта 

Принято к исполнению:  ______________________________________________ __________ 
            (ФИО и должность уполномоченного лица Банка)          (Подпись) 

«___»____ ________ г. 

  



Приложение №4 
 К Условиям открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценных металлах в ООО «Инбанк» 

 

 

 Дата                           

Информация о 

Клиенте:                  

резидент         нерезидент  

Фамилия, Имя, 

Отчество Клиента 
 

 

Контактный 

телефон 

 

Документ, 

удостоверяющий 

личность  

 

 

Вид документа:_________________________________________________________ 

Серия, номер:__________________________________________________________ 

Дата выдачи:__________________________________________________________ 

Наименование выдавшего органа:________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Код подразделения:______________________________________________________ 

Документ, 

подтверждающий 

право на 

пребывание в РФ 

 

Миграционная 

карта 

 

 

Адрес  Адрес регистрации: 

 

 

 

 

Адрес фактический (указывается, если отличается 

от адреса регистрации) 

 

прошу расторгнуть Договор об открытии и обслуживании банковских счетов физических лиц  

в драгоценных металлах от ___ № _____ и закрыть счет № 

 
 
 

                   

Далее – Счет. 

 

При наличии Драгоценного металла на Счете: 

 
Прошу денежные средства, в сумме эквивалента стоимости массы Драгоценного металла 
_________________________(________________________________________) грамм, учитываемого на Счете, и 
рассчитанной по курсу ООО Инбанк на дату  закрытия счета, зачислить на  мой  текущий счет  в ООО 
«Инбанк»№   

 
 

                    

 

 

При отсутствии Драгоценного металла на Счете:  

 

Остаток на указанном счете в размере 0,00 (ноль) граммов подтверждаю. 

 
 

___________________________ «____»______________20___г.  
(подпись клиента)  

 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  
 

Дата приема заявления «____» _______________ 20____ г.  

_____________________________________________ __________ ________________  
(должность работника Банка, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на закрытие банковского счета в драгоценных металлах 

в ООО «Инбанк» 
 


