
Приложение 1  
к Условиям открытия, обслуживания и закрытия банковских счетов в 
драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк» 

 

_________________________________________________________________________                          
(полное наименование АО «Россельхозбанк ) 

№ 3349/ ______/___________________________ 

(номер подразделения АО «Россельхозбанк , в которое подано заявление) 

_________________________________________________________  

(Ф.И.О. клиента полностью) 

Документ, удостоверяющий личность __________________ 

Серия_________ номер _______________ 

    Выдан (кем) _______________________________________________ 

_____________________  «_____»__________________ г. 
 Дата рождения: ___________________ 

 Место рождения: _________________ 

 Адрес места жительства:  

_______________________________________________ 

 Адрес регистрации: 

__________________________________________________________ 
 ИНН (при его наличии) 

__________________________________________________________ 

 Контактный телефон, адрес электронной почты  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 От имени клиента ___________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. представителя полностью) 

 ___________________________________________________________ 

(реквизиты документов, подтверждающих представительство) 

 __________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность представителя (серия, номер, 

кем, когда выдан) 
 
 

Заявление на открытие банковского счета в драгоценных металлах 

Прошу открыть на мое имя (на имя Клиента) банковский счет в: 

     золоте      серебре      платине      палладии 

Настоящим подтверждаю, что до открытия банковского счета в драгоценных металлах АО «Россельхозбанк» 

предоставило мне сведения о том, что: 

– к отношениям по договору банковского счета в драгоценных металлах не применяются правила  
об обеспечении возврата вкладов граждан путем осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом  
от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» страхования 

вкладов физических лиц; 

– проценты на остаток драгоценного металла, находящегося на банковском счете в драгоценных 
металлах, не начисляются; 

– операции по переводу драгоценных металлов между банковскими счетами в драгоценных 
металлах, открытыми в АО «Россельхозбанк», а также банковскими счетами в драгоценных металлах, 
открытыми  

в сторонних банках, не производятся; 

– возможны потери денежных средств, инвестированных в драгоценные металлы, находящиеся  
на банковском счете в драгоценных металлах, в результате независящих от АО «Россельхозбанк» 

изменений котировок на драгоценные металлы на российском и международном рынке драгоценных 
металлов; 

– прибыль/убытки от операций с драгоценными металлами по банковским счетам в драгоценных 

металлах возникают в зависимости от конъюнктуры цен на российском и международном рынке 
драгоценных металлов. 

Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий открытия, обслуживания  

и закрытия банковских счетов в драгоценных металлах физических лиц в АО «Россельхозбанк»  

(далее – Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Все положения Условий, а также тарифов комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» физическим 

лицам, утверждаемых в установленном в АО «Россельхозбанк» порядке и размещенных на сайте АО «Россельхозбанк» в 

сети Интернет по адресу: www.rshb.ru (далее – Тарифы), разъяснены мне в полном объеме. 

С Условиями и Тарифами ознакомлен и обязуюсь их выполнять. 

 

_________________ __________________________ _______________________________ 
(дата заполнения заявления) (подпись клиента/представителя) (Ф.И.О. клиента/представителя) 

 



______________________________________ОТМЕТКИ БАНКА____________________________________ 

 

 

Заявление проверено и принято к исполнению «___» _______________ 20____ г.  Время: __час. __мин. 
 

в_________________________________________________________________________________________ 
(наименование  подразделения АО «Россельхозбанк») 

Номер договора: ________от __ _____________20__г. 

Открыт счет:  

                                        

в_________________________________________________________________________________________ 
(наименование  подразделения АО «Россельхозбанк») 

АО "Россельхозбанк" ОГРН_____________, ИНН ___________________, БИК _________________________, 

к/с_____________________________, в ___________________________________________________________ 

 

 

______________________________________  _____________________    «____» ________________ 20___ г. 
  Работник подразделения АО «Россельхозбанк»,                    (подпись, И.О. Фамилия)    

  принявший заявление                          

______________________________________    ____________________    «____» ________________ 20___ г. 
   Уполномоченное лицо АО «Россельхозбанк»                        (подпись, И.О. Фамилия)  

М.П. 


