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Паспорт продукта "Обезличенные металлические счета"
В документе представлено краткое изложение ключевой информации, которая относится к
стандартным условиям данного продукта.
Информация, указанная в документе, не является рекламой и носит исключительно
справочный характер.
Кредитная организация: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (ИНН: 1435138944, ОГРН: 1031403918138)
Контактная информация: адрес регистрации: г.Якутск, пр.Ленина 1, контактный телефон: 8-800-100-34-22, официальный сайт:
www.albank.ru
Не является договором, частью договора, офертой и не порождает взаимные права и обязанности у сторон. Перед заключением
договора необходимо внимательно ознакомиться с условиями договора, которые отражены в следующих документах: Правила
размещения физическими лицами банковских вкладов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (далее Правила), Тарифы Банка по
обслуживанию физических лиц, Заявление о присоединении к Правилам, Подтверждение о размещении Вклада.

ЧТО ТАКОЕ ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЧЕТ?
Это счет, открываемый для проведения операций с золотом, серебром. Отражаются драгоценные
металлы в граммах без сведений о пробе, номерах слитков и производителе.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
В каких металлах можно открыть счет: золото, серебро
Минимальное количество драгоценного металла для открытия обезличенного металлического
счета: золото – 0.1 грамм, серебро – 1 грамм.
Порядок внесения: Открывается путем внесения на счет средств, которые конвертируются в граммы
драгоценного металла по курсу банка на день покупки
Срок счета: До востребования
Возможность дистанционного обслуживания: отсутствует
ПРОЦЕНТЫ ПО СЧЕТУ
Начисление процентов на остаток драгоценных металлов на Счете Клиента не производится
ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ
Пополнение: возможно путем внесения наличных денежных средств в валюте РФ в кассу Банка с
последующим зачислением драгоценного металла на ОМС клиента по курсу продажи драгоценного
металла, действующему в Банке на момент совершения операции.
Расходные операции: путем выдачи наличных денежных средств в валюте РФ в кассе Банка по курсу
покупки драгоценного металла, действующему в Банке на момент совершения операции;
Выдача Драгоценных металлов в слитках со Счета: не производится
ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ СЧЕТА
Договор обезличенного металлического счета считается расторгнутым со дня, следующего за днем
получения Банком заявления на закрытие обезличенного металлического счета, при условии отсутствия
задолженности Клиента перед Банком по Договору
РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для потребителя отсутствуют комиссии и расходы в связи с приобретением продукта

СТРАХОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА СЧЕТЕ В ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛАХ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Способы направления обращений в Банк
Клиент может обратиться в Банк любым из указанных ниже способов:
 обратиться в подразделение Банка и оформить письменное обращение;
 оставить письменное обращение в Книге отзывов и предложений;
 оставить устное сообщение по телефону 8-800-100-34-22;
 направить письмо через официальный сайт Банка www.albank.ru;
 направить обращение в Банк с использованием почтовой связи bank@albank.ru;
 оставить письменное обращение на электронный адрес Банка;
 оставить письменное обращение в канцелярии Банка;
 оставить сообщение в системе дистанционного банковского обслуживания.
 оставить отзыв в электронном справочнике 2ГИС, приложении Play Market.»;
 оставить отзыв посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона +7903-767-67-99.

