
 

Тарифы  
на обслуживание обезличенного металлического счета для юридических 
лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей 
  

№ Вид операции Тариф Срок оплаты 

1. Открытие, закрытие счетов 
1.1. Открытие счета  бесплатно - 
1.2. Закрытие счета бесплатно - 
2. Ведение счета 

2.1. предоставления выписки бесплатно - 
2.2. предоставление справки о состоянии счета бесплатно - 
2.3. выдача Свидетельства об открытии счета бесплатно - 
3. Переводные операции 

3.1. 
Зачисление драгоценных металлов на счет 
со счетов других клиентов, открытых в 
Банке  

100 руб. за исполнение 1 
поручения 

в течение 5 рабочих дней  после 
получения по факсу копии счета 

3.2. 
Перевод драгоценных металлов со счета 
на счета других Клиентов, открытых в 
Банке 

100 руб. за исполнение 1 
поручения 

в течение 5 рабочих дней  после 
получения по факсу копии счета 

3.3. Зачисление драгоценных металлов на счет 
со счета в Банке  бесплатно - 

3.4. Перевод драгоценных металлов со счета 
на счет в Банке  бесплатно - 

4. Кассовые операции 

4.1 Прием драгоценных металлов на счет в 
физическом виде бесплатно - 

4.2 Выдача драгоценных металлов со счета в 
физическом виде бесплатно - 

5. Прочие операции 

5.1. 

Получение банком выписки из ЕГРЮЛ / 
ЕГРИП по электронным каналам связи при 
подаче заявки на предоставление кредита 
/ открытие обезличенного металлического 
счета/банковской гарантии / лизинга / 
факторинга / на изменение условий 
заключенных договоров по указанным 
услугам путем заключения 
дополнительного соглашения к договору, 
в т. ч. НДС 

650 руб. за каждую выписку В день подачи заявки 

 
Порядок применения тарифов 
1. Комиссии, перечисленные в настоящих Тарифах, применяются к банковским операциям по 

обслуживанию обезличенного металлического счета. Дополнительные затраты, в случае 
возникновения их у банка (в т. ч. комиссии банков-корреспондентов, налоги (кроме НДС), почтовые, 
телеграфные, телефонные и прочие расходы),  взимаются с клиента дополнительно. 

2. Настоящие Тарифы могут быть отменены или изменены в соответствии с договором банковского 
счета. 

3. ПАО КБ «УБРиР» не несет какой-либо ответственности за задержки и ошибки, которые могут 
возникнуть из-за нечетких инструкций клиента. 
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