Приложение № 1.15. к Договору комплексного банковского
обслуживания юридического лица и индивидуального
предпринимателя в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА ДЕПОЗИТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк принимает драгоценный металл в депозит и
обязуется по истечении установленного срока выдать Клиенту сумму депозита и проценты на сумму
депозита на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами.
1.2. Для размещения драгоценных металлов на депозит Банк открывает Клиенту счет по учету депозита.
1.3. Существенные условия размещения драгоценных металлов Клиента согласовываются сторонами в
Уведомлении о размещении драгоценных металлов на депозит (далее – Уведомление). В случае изменения
условий размещения драгоценных металлов, в период действия депозита, такие изменения
согласовываются сторонами в Уведомлении об изменении условий размещения драгоценных металлов.
1.4. При открытии депозита:
- драгоценные металлы могут быть размещены в золоте и серебре. Банк вправе принять на депозит
платину и палладий по отдельному согласованию.

2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ
2.1. Стороны признают, что присоединение к настоящим Правилам может быть совершено путем
направления Клиентом в Банк Заявления о присоединении к Правилам размещения драгоценных металлов
на депозит/Заявления на открытие депозита (далее – Заявление), либо в оригинале на бумажном носителе
либо в электронном виде, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица Клиента (далее – ЭП) с использованием системы «Клиент-Банк».
Настоящим стороны подтверждают, что Заявление, направленное по системе «Клиент-Банк»,
юридически равнозначно Заявлению, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица
Клиента и заверенному печатью (при её наличии).
Заявление, подписанное ЭП уполномоченного лица Клиента, является основанием для совершения
юридически значимых действий, если результаты проверки ЭП на подлинность и целостность
положительные.
Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность информации о ключах ЭП и пароле системы
«Клиент - Банк», хранить и использовать их способами, исключающими доступ к ним третьих лиц и
возможность их несанкционированного использования.
2.2. В случае поступления в Банк Заявления Клиента, в том числе по системе «Клиент-Банк» после 17
час. 00 мин. по местному времени, Заявление считается принятым Банком следующим операционным днем.
3. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Клиент обязан внести драгоценный металл на депозит в согласованном размере не позднее дня,
указанного в Заявлении/Уведомлении. В случае нарушения Клиентом срока внесения депозита Банк вправе
отказаться от исполнения Договора в части настоящих Правил, и в течение трех рабочих дней перечислить
несвоевременно внесенный депозит на счет Клиента, указанный в Уведомлении.
3.2. Внесение драгоценного металла на депозит осуществляется путем безналичного перечисления с
банковского счета Клиента на счет, открываемый Клиенту в Банке в соответствии с Уведомлением.
Банк имеет право отказать Клиенту в размещении депозита при наличии ограничений по счету Клиента.
3.3. Если депозит будет перечислен Клиентом несколькими частями, то датой зачисления депозита
принимается дата поступления последней части депозита в Банк.
3.4. В случае если Уведомлением предусмотрена возможность увеличения либо уменьшения размера
депозита, Клиент вправе в любое время до истечения срока размещения депозита изменить размер
депозита, сохраняя при этом неснижаемый остаток, направив Банку письменное уведомление на
перечисление/уменьшение драгоценного металла в размере не менее минимальной массы драгоценного
металла с учетом следующего обстоятельства. При поступлении в Банк уведомления о перечислении после
17-00 местного времени, данное уведомление исполняется Банком в следующем операционном дне.
3.5. Проценты по депозиту начисляются, исходя из фактического остатка драгоценного металла на счете,
по ставке, размеры которой установлены в Уведомлении. В случае если Уведомлением установлено, что
процентная ставка зависит от суммы депозита, изменение процентной ставки вступает в силу с момента
соответствующего изменения суммы депозита.
3.6. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, выплачиваемой
Клиенту в драгоценных металлах с обязательным письменным уведомлением Клиента не менее, чем за 10
(Десять) дней до вступления в действие новой процентной ставки.
Уведомление об изменении размера процентной ставки направляется Клиенту посредством системы
«Клиент-Банк». При непоступлении от Клиента в срок до момента введения новой процентной ставки, письма
об отказе от настоящей услуги Банка, процентная ставка считается принятой и одобренной Клиентом.

3.7. Проценты к сумме депозита не причисляются.
4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ДЕПОЗИТА И ПРОЦЕНТОВ
4.1. Начисленные проценты выплачиваются Банком путем безналичного перечисления на счет Клиента,
указанный в Уведомлении.
4.2. Не позднее, чем за один день до истечения срока размещения депозита Клиент вправе указать
Банку иной принадлежащий Клиенту счет для перечисления начисленных процентов и депозита.
4.3. Если день окончания срока размещения депозита приходится на нерабочий день, то датой
окончания считается первый рабочий день после наступления указанного срока.
4.4. При невостребовании депозита в день окончания срока его размещения, депозит перечисляется на
счет Клиента по реквизитам, указанным в Уведомлении.
4.5. Если иное не установлено в Уведомлении, возврат депозита до истечения срока его размещения не
допускается.
5. ЗАЛОГ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДЕПОЗИТУ
5.1. Права требования драгоценных металлов, размещенных Клиентом на депозит, в рамках настоящих
Правил, могут выступать предметом договора залога прав требования по вкладу (депозиту) (далее – Договор
залога прав).
5.2. Договор залога прав заключается Сторонами в обеспечение исполнения обязательств Клиента
и/или третьего лица перед Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога прав.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТА
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента размещения суммы депозита и заключаются на
срок размещения депозита, указанный в Уведомлении.

