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Счет для учета драгоценного металла в безналичной форме, на котором отражается металл в граммах без указания
индивидуальных признаков (количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.).

Драгоценные металлы, доступные для покупки: золото, серебро, платина или палладий.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ

Золото

Серебро

Платина

Палладий

Минимальная масса покупки
драгоценных металлов

1 500 гр.

30 000 гр.

1 000 гр.

1 000 гр.

Стоимость 1гр. металла в рублях устанавливается Банком и зависит от рыночной стоимости.
Время проведения сделок: с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Налогообложение: Банк не является налоговым агентом по операциям с использованием ОМС.

Для покупки металла на ОМС необходимо:
1. Подписать заявление на открытие банковского счета в драгоценных металлах. Заявление является офертой на присоединение
к условиям открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц в драгоценных металлах в ПАО «СОВКОМБАНК»
2. Подать заявку на покупку / продажу металла.

ДИСКЛЕЙМЕР

Информация, изложенная выше, касается продуктов и услуг, предлагаемых ПАО «Совкомбанк» (далее –«Банк»), является конфиденциальной и предназначена
исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее ее распространение допускается только с предварительного согласия Банка.
Информация из презентации носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения.
Данная информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги,
финансовые инструменты или услуги. Банк оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и/или услуг
конкретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и/или услуг в случае, если такая деятельность будет противоречить
законодательству РФ. Никаких заверений/гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством РФ, в связи с указанными
сведениями и материалами не предоставляется. Представленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию
средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой Банка, вы должны обсудить с
представителями Банка условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги,
налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие
риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования, представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме
несет адресат информации. Банк не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования
вышеизложенных сведений и материалов. Информация в настоящем материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает
портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору. ПАО Совкомбанк может находиться в деловых
отношениях или стремиться к установлению таковых с компаниями, упомянутыми в настоящей презентации. Клиент должен осознавать возможность
конфликта интересов, который̆может повлиять на объективность настоящей презентации, поскольку ПАО Совкомбанк и/или его собственники, руководители,
менеджеры и сотрудники (включая, кроме прочих, лиц, участвовавших в подготовке и публикации настоящего документа) могут владеть ценными бумагами или
финансовыми инструментами, упоминаемыми в настоящей презентации, иметь по ним открытые позиции или совершать с ними сделки; могут осуществлять
инвестиции в отношении любого из упоминаемых в настоящем документе эмитентов; могут участвовать в операциях с ценными бумагами в форме, не
согласующейся с информацией̆ в настоящем документе в отношении ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в настоящем документе; могут
продавать их клиентам или покупать их у клиентов, выступая в роли принципала; действовать в качестве руководителя, агента по размещению, консультанта
или кредитора; проводить маркетинговые мероприятия; выступать в качестве организатора или со организатора последнего по времени публичного
размещения в отношении любых инвестиций или эмитентов таких ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в настоящем документе;
предоставлять или предлагать инвестиционно-банковские или иные услуги любой ̆из компаний, упомянутых в настоящей презентации.

