Приложение 7 к «Общим условиям
комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО «МТС-Банк»

Условия открытия и обслуживания обезличенных металлических счетов
(Условия по ОМС)
1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
Банк - Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (сокращенное наименование - ПАО «МТСБанк»).
Металл - золото, серебро, платина, палладий.
Поручение – распоряжение Клиента, на покупку или продажу Металла, поданное при обращении
в Банк, в том числе с использованием Систем ДБО (перечень доступных каналов для приёма
Поручения определяется Банком).
Обезличенный металлический счет (ОМС) – счет, открываемый Банком для учета драгоценных
металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привлечению
и размещению.
Выписка – отчет по операциям, проведенным по ОМС, на определённую дату или за определенный
период времени.
Договор – договор обезличенного металлического счета, заключенный между Банком и Клиентом
в рамках Договора комплексного обслуживания, на Условиях, установленных настоящим
Приложением 7, и в соответствии с Заявлением Клиента на открытие обезличенного
металлического счета. Договор обезличенного металлического счета является неотъемлемой
частью Договора комплексного обслуживания и состоит из Заявления на открытие обезличенного
металлического счёта и настоящих Условий. В рамках одного Договора обезличенного
металлического счета Банк имеет право открыть Клиенту на основании его заявления несколько
ОМС.
Договор комплексного обслуживания – «Договор комплексного банковского обслуживания
физических лиц», заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к Общим
условиям комплексного обслуживания.
Заявление на открытие обезличенного металлического счета – заявление Клиента, заполняемое
по форме Банка, содержащее предложения (оферту) Клиента о заключении договора
обезличенного металлического счета с указанием существенных условий Договора обезличенного
металлического счета и присоединении к настоящим Условиям. Заявление на открытие
обезличенного металлического счета является неотъемлемой частью Договора обезличенного
металлического счета.
Общие условия комплексного обслуживания – «Общие условия комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «МТС-Банк», утвержденные приказом по Банку и
действующие с даты, установленной приказом по Банку.
Стороны – совместно упоминаемые Банк и Клиент.

Тарифы Банка (Тарифы) – тарифы Банка по осуществлению операций физических лиц,
утверждаются приказом по Банку и размещаются в «Каталоге услуг и тарифов для клиентов –
физических лиц по операциям с ценными бумагами, депозитарными услугами, вкладами,
кредитам, программам добровольного страхования ПАО «МТС – Банк», «Каталог услуг и тарифов
для клиентов – физических лиц».
Термины, используемые в Условиях по ОМС, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Общих условиях комплексного банковского обслуживании физических лиц в ПАО «МТСБАНК».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия по ОМС (Условия) определяют порядок открытия Клиенту Банком ОМС для
учета Металла без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по его
привлечению и размещению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также условиями Договора и настоящих Условий по ОМС.
2.2. Основанием для предоставления Клиенту услуги по продаже или покупке Металла является
Поручение Клиента.
2.3. ОМС открывается в день обращения Клиента при подаче Заявления на открытие
обезличенного металлического счета с 10.00 до 17.45 с понедельника по пятницу. ОМС
открывается при наличии у Клиента Счета в валюте Российской Федерации. Договор
заключается посредством направления Клиентом Банку предложения заключить договор
(оферты) в виде Заявления и его принятия Банком (акцепта) посредством открытия Счета.
2.4. Банк открывает ОМС до востребования.
2.5. Внесение (зачисление Металла на ОМС) Клиентом Металла на ОМС осуществляется только на
основании Поручения Клиента, путем покупки соответствующего количества Металла у Банка
на условиях поставки Металла на ОМС Клиента. Банк зачисляет на ОМС Клиента Металл в
массе, указанной в Поручении, в день принятия к исполнению Банком соответствующего
Поручения от Клиента. Внесение Клиентом Металла на ОМС путем физической передачи
Металла в стандартных слитках Банку для зачисления на ОМС либо путем перевода Металла с
других ОМС, в т.ч. открытых в других кредитных организациях, не осуществляется.
2.6. Возврат (списание Металла с ОМС) Металла с ОМС Клиента возможен только на основании
Поручения Клиента путем продажи Банку соответствующего количества Металла, числящегося
на ОМС. Банк списывает с ОМС Клиента Металл в массе, указанной в Поручении, в день
принятия к исполнению Банком соответствующего Поручения от Клиента. Возврат (списание
Металла с ОМС) Металла с ОМС (за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации) осуществляется исключительно на основании Поручения Клиента,
документы, подтверждающие проведение указанной банковской операции, составляются и
подписываются Банком и Клиентом. Возврат (списание Металла с ОМС) Металла с ОМС
Клиента путем перевода Металла на другие ОМС, в т.ч. открытые в других кредитных
организациях, на счета ответственного хранения драгоценных металлов, снятие Металла с
ОМС в физической форме, не осуществляется.
2.7. Минимальный объем Металла, на операцию с которым Клиент вправе направлять Поручение
в Банк, определяется Банком и доводится до сведения Клиента на сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.mtsbank.ru.
2.8. Банк не предоставляет займы в Металле.
2.9. Проценты на остаток по ОМС не начисляются.
2.10. Информация об открытии, закрытии ОМС и проводимых по ОМС операциях
предоставляется Банком иным лицам только при наличии надлежащим образом
оформленной Доверенности, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.11. Клиент имеет право в любой момент закрыть ОМС путем предоставления заявления на
закрытие ОМС по форме Банка (только при условии отсутствия остатка на ОМС). ОМС
закрывается не позднее дня, следующего за днем предоставления Клиентом заявления на
закрытие ОМС. В случае наличия остатка на ОМС, Клиент одновременно с заявлением на
закрытие ОМС, подаваемым в офисе Банка, предоставляет Поручение на продажу Металла в
размере остатка Металла на ОМС.
2.12. Стороны договорились о том, что ОМС закрывается по соглашению Сторон в соответствии с
п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае отсутствия в течение 1
(одного) года остатка Металла на ОМС.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Совершать операции по ОМС в пределах остатка Металла на ОМС в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Договором, настоящими
Условиями по ОМС, утвержденными Тарифами.
3.1.2. В день обращения Клиента (Доверенного лица) выдавать Клиенту (Доверенному лицу)
выписки по ОМС, а также иные документы, за плату, установленную Тарифами.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Осуществить списание Металла с ОМС без распоряжения Клиента в случае ошибочного
зачисления Банком Металла на ОМС, а также в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.2.2. В одностороннем порядке изменить номер ОМС в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Новый номер ОМС доводится до
сведения Клиента путем выдачи Клиенту Выписки с указанием нового номера ОМС.
3.2.3. Отказать Клиенту в приеме Поручения, если:
3.2.3.1. Поручение оформлено с нарушением требований настоящих Условий по ОМС и
(или) предоставлено позднее времени совершения операций по ОМС;
3.2.3.2. операция, проводимая на основании Поручения, противоречит требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Условий по ОМС
или порядку осуществления операции, установленному Банком;
3.2.3.3. для проведения операции на ОМС отсутствует или недостаточно Металла;
3.2.3.4. недостаточно денежных средств на Счете, указанном в Поручении, для оплаты Банку
стоимости Металла, комиссий, предусмотренных Тарифами, и (или) иной
задолженности Клиента перед Банком, предусмотренной настоящими Условиями по
ОМС;
3.2.3.5. в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Распоряжаться Металлом, находящимся на ОМС, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящими Условиями по ОМС.
3.3.2. Оплачивать комиссии, в соответствии с Тарифами Банка, и стоимость покупаемого Металла,
в день предоставления соответствующей услуги и (или) покупки Металла. Оплата комиссии
осуществляется со Счета Клиента в валюте Российской Федерации.
3.3.3. На срок действия настоящих Условий по ОМС иметь открытый Счет в валюте Российской
Федерации.
3.3.4. Соблюдать настоящие Условия по ОМС и обеспечить их соблюдение Доверенным лицом.
3.3.5. Предоставлять Поручения не позднее времени совершения операций по ОМС,
установленного Банком.
3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Реализовывать Банку Металл с ОМС по курсу покупки Банка, действующему на момент
принятия к исполнению Банком соответствующего Поручения от Клиента.

3.4.2. Приобретать у Банка Металл с зачислением его на ОМС по курсу продажи Банка,
действующему на момент принятия к исполнению Банком соответствующего Поручения от
Клиента.
3.4.3. Осуществлять операции по ОМС, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Условиями по ОМС, в пределах остатка Металла на
ОМС.
4. Порядок ведения ОМС и совершения операций
4.1. Расчеты между Банком и Клиентом по покупке или продаже Металла осуществляются в валюте
Российской Федерации.
4.2. Покупка Металла для зачисления на ОМС осуществляется с использованием средств,
находящихся на Счете Клиента в валюте Российской Федерации, указанном в Поручении.
4.3. Денежные средства от продажи Металла, числящегося на ОМС, зачисляются Банком на Счет
Клиента в валюте Российской Федерации, указанный в Поручении, в день принятия к
исполнению Банком соответствующего Поручения от Клиента.
4.4. Покупка или продажа Банком Металла осуществляются по соответствующему курсу покупки
или продажи, установленному Банком, и действующему на момент принятия к исполнению
Банком соответствующего Поручения от Клиента.
4.5. Операции по ОМС проводятся только в том Металле, в котором открыт ОМС.
4.6. Совершение операций по ОМС возможно в Отделениях ОМС, перечень которых размещается
на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.mtsbank.ru или на информационных стендах в
Отделениях ОМС, а также в Телефонном центре.
4.7. По ОМС допускается нулевой остаток.
4.8. Покупка или продажа Банком Металла осуществляется только в количестве, кратном 1 грамму.
4.9. Операции по покупке или продаже Металла осуществляются Банком в рабочие дни. Время
совершения операций (принятия к исполнению Поручений на покупку или продажу Металла и
т.д.) устанавливается Банком и доводится до сведения Клиента при обращении Клиента в
Центр телефонного обслуживания или Системы ДБО (при наличии технической возможности).
4.10. В случае продажи Клиентом Банку Металла, числящегося на ОМС, Банк не признается
налоговым агентом. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц по операциям
реализации Металлов, а также ежегодное декларирование доходов, производятся Клиентом
самостоятельно в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской
Федерации.
4.11. Если Клиентом иное не указано в Заявлении, выписки по счёту направляются по адресу
электронной почты, указанному в Заявлении.
4.12. В случае указания в Заявлении:
- иных счетов для списания заложенности по настоящему Договору,
- либо иных договоров, задолженность по которым может быть списана со Счёта, открытого на
основании настоящего Договора,
Клиент заявляет о заранее данном акцепте на списание средств (в том числе частичное) с таких
счетов при возникновении задолженности по настоящему Договору в сумме неисполненных
обязательств, а также на списание (в том числе частичное) средств со Счёта, открытого на
основании настоящего Договора, при неисполнении обязательств по перечисленным в
Заявлении договорам в сумме неисполненных обязательств по таким договорам.

