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В по след ние годы бан ки все боль ше вни ма ния об ра -
ща ют на не тра ди ци он ные для Рос сии сек то ры фи нан со -
во го рын ка, в том чис ле на ры нок дра го цен ных ме тал лов.

Дра го цен ные ме тал лы (зо ло то, се реб ро, пла ти на и
ме тал лы пла ти но вой груп пы – пал ла дий, ири дий, ро дий, 
ру те ний и ос мий) пред став ля ют со бой вид вы со ко ли к -
вид ных фи нан со вых ак ти вов, спо соб ных обес пе чить
фи нан со во-эко но ми че ский по тен ци ал бан ков, дру гих
юри ди че ских лиц, го су дар ст ва в це лом, а так же бо гат ст -
во от дель ных гра ж дан. А бла го да ря тому, что их ин ве -
сти ци он ная стои мость из ме ня ет ся во вре ме ни, бан ки,
рав но как и дру гие ин ве сто ры, мо гут по лу чать при быль,
по ку пая и про да вая дра го цен ные ме тал лы.

В от ли чие от боль шин ст ва фи нан со вых ак ти вов
дра го цен ные ме тал лы яв ля ют ся ма те ри аль ны ми и об -
ра ща ют ся в фор ме слит ков или мо нет. По это му при лю -
бых ко ле ба ни ях их стои мость ни ко гда не сни зит ся до ну -
ле вой от мет ки. 

Бан ки впра ве вы пол нять сле дую щие опе ра ции и
сдел ки с дра го цен ны ми ме тал ла ми:

– по ку пать и про да вать их как за свой счет, так и за
счет сво их кли ен тов, дей ст вуя в ка че ст ве ко мис сио не ра
или по ве рен но го по до го во рам ко мис сии или по ру че ния;

– при вле кать дра го цен ные ме тал лы во вкла ды (до
вос тре бо ва ния и на оп ре де лен ный срок) от фи зи че ских
и юри ди че ских лиц;

– раз ме щать при вле чен ные и соб ст вен ные дра го -
цен ные ме тал лы от сво его име ни и за свой счет на де по -
зит ные сче та в дру гих бан ках, а так же пре дос тав лять
зай мы в дра го цен ных ме тал лах;

– пре дос тав лять и по лу чать руб ле вые и ва лют ные
кре ди ты под за лог дра го цен ных ме тал лов;

– хра нить и пе ре во зить дра го цен ные ме тал лы.
К пер спек тив ным бан ков ским опе ра ци ям с дра го -

цен ны ми ме тал ла ми  от но сят ся:
– уве ли че ние объ е мов про даж ин ве сти ци он ных мо -

нет и слит ков из дра го цен ных ме тал лов (мож но до бить -
ся уси лен ной рек ла мой дан ных бан ков ских ус луг и от ме -
ной уп ла ты НДС при при об ре те нии слит ков);

– при вле че ние средств на се ле ния в обез ли чен ные
ме тал ли че ские сче та за счет ак тив ной рек ла мы дан но го 
вида бан ков ских ус луг и вы пла ты про цен тов по этим
сче там;

– уве ли че ние объ е мов вы да вае мых в дра го цен ных
ме тал лах зай мов пред при яти ям, до бы ваю щим драг ме -
тал лы, и про из во ди те лям юве лир ных из де лий за счет

ак тив ной ад рес ной рек ла мы дан но го вида бан ков ских
ус луг;

– уве ли че ние объ е мов про даж кол лек ци он ных мо -
нет ка че ст ва «пруф». Это го мож но до бить ся по сред ст -
вом соз да ния ин тер нет-ма га зи нов, вы пус ка кра соч ных
ка та ло гов, ак тив ной рек ла мы дан но го вида бан ков ских
ус луг.

В Рос сии ли де ром по опе ра ци ям с дра го цен ны ми
ме тал ла ми тра ди ци он но яв ля ет ся Сбе ре га тель ный
банк РФ. 

Дан ные ана ли за дея тель но сти Сбер бан ка Рос сии
по зво ля ют сде лать вы вод о по вы ше нии ин те ре са на се -
ле ния и юри ди че ских лиц к бан ков ским опе ра ци ям с
дра го цен ны ми ме тал ла ми. Об этом сви де тель ст ву ет
рост вкла дов на обез ли чен ных ме тал ли че ских сче тах,
уве ли че ние объ е мов зай мов в дра го цен ных ме тал лах и
объ е мов реа ли за ции мо нет и дру гих ну миз ма ти че ских
из де лий.

Об ра тим вни ма ние на третье на прав ле ние.
Ры нок мо нет и ну миз ма ти че ских цен но стей из дра -

го цен ных ме тал лов раз ви ва ет ся в на шей стра не до -
воль но бы ст ры ми тем па ми. Это объ яс ня ет ся тем, что он 
об ла да ет ря дом пре иму ществ по срав не нию с рын ком
зо ло та и се реб ра в слит ках, а имен но:

– мо не ты из дра го цен ных ме тал лов ли к вид ны вне
за ви си мо сти от со дер жа ния дра го цен но го ме тал ла в
них. Это свя за но с тем, что в Рос сии все гда был и ос та -
ет ся вы со ким спрос на дан ный ак тив со сто ро ны ну миз -
ма тов и дру гих гра ж дан, яв ляю щих ся ак тив ны ми по ку па -
те ля ми;

– мо не ты и ну миз ма ти че ские цен но сти име ют бо -
лее вы со кую стои мость по срав не нию с юве лир ны ми из -
де лия ми из дра го цен ных ме тал лов, по сколь ку их ну миз -
ма ти че ская цен ность не за ви сит от моды;

– мо не ты из дра го цен ных ме тал лов име ют удоб ное
ве со вое со дер жа ние ме тал ла и мо гут быть при рав не ны
к мер ным слит кам. 

Яв ля ясь пред ме та ми кол лек цио ни ро ва ния, те зав -
ри ро ва ния и ин ве сти ций, мо не ты из дра го цен ных ме -
тал лов на всех эта пах их дви же ния (от эмис си он но го
бан ка до ко неч но го по тре би те ля) реа ли зу ют ся по це -
нам, ко то рые от ра жа ют их ре аль ную по тре би тель ную
стои мость, су ще ст вен но пре вы шаю щую но ми нал. Од -
на ко их ры ноч ная стои мость оп ре де ля ет ся ры ноч ной
стои мо стью ис поль зо ван но го для их из го тов ле ния ме -
тал ла и со стоя ни ем спро са на эти мо не ты.
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Для рас ши ре ния прак ти ки опе ра ций с дра го цен ны -
ми ме тал ла ми рас смот рим воз мож ность соз да ния спе -
циа ли зи ро ван но го ин тер нет-ма га зи на на базе уже су -
ще ст вую ще го сай та Сбер бан ка РФ. Ин тер нет-ма га зин
по зво лит реа ли зо вы вать кли ен там мо не ты и ну миз ма -
ти че ские из де лия из дра го цен ных ме тал лов курь ер ской
дос тав кой.

Це ле со об раз ность соз да ния ин тер нет-ма га зи на объ -
яс ня ет ся рос том ко ли че ст ва поль зо ва те лей и уве ли че -
ни ем объ е ма рын ка ин тер нет-ус луг. Еже днев но мил лио -
ны гра ж дан не толь ко ра бо та ют, от ды ха ют, но и тра тят
день ги в сети. Сре ди них – по тен ци аль ные кли ен ты Сбе -
ре га тель но го бан ка. Вир ту аль ный ма га зин с про ду ман -
ной на ви га ци ей, удоб ной струк ту рой и ин тер фей сом по -
зво лит пре вра тить обыч ных по се ти те лей Ин тер не та в
по ку па те лей.

Соз да ние ин тер нет-ма га зи на по мо жет Сбе ре га -
тель но му бан ку РФ про де мон ст ри ро вать вы со чай ше го
ка че ст ва про дук цию из дра го цен ных ме тал лов, за вое -
вать но вые рын ки сбы та, при об ре сти но вых де ло вых
парт не ров, уси лить свои по зи ции в по сто ян но рас ту щей
кон ку рент ной борь бе ком мер че ских бан ков, по лу чить
до пол ни тель ную при быль.

Та ко го рода опыт уже име ет ся. К при ме ру, Ми ни -
стер ст во фи нан сов Япо нии с 2005 г. ус пеш но реа ли зу ет
зо ло тые мо не ты че рез Ин тер нет и в 2007–2008 гг. пла -
ни ру ет про дать 32,5 тыс. ед.*

На пер вом аук цио не в Япо нии в ок тяб ре 2005 г.
было про да но 1037 мо нет, вы руч ка при этом со ста ви ла
4,83 млн дол. Ми ни стер ст во фи нан сов про во дит по доб -
ные аук цио ны для того, что бы сни зить объ е мы внеш них
за им ст во ва ний япон ско го го су дар ст вен но го бюд же та.

Дан ный опыт впол не мо жет быть ис поль зо ван
Сбер бан ком РФ для уве ли че ния объ е мов реа ли за ции

мо нет и ну миз ма ти че ских из де лий из дра го цен ных ме -
тал лов. 

Ус ло вия реа ли за ции дан но го пред ло же ния:
1. Соз да ние стра ни цы ин тер нет-ма га зи на.
2. Раз ра бот ка ка та ло га с фо то гра фия ми авер са и ре -

вер са мо нет, опи са ни ем па ра мет ров (вес, ка че ст во ис -
пол не ния, стра на-из го то ви тель, про ба ме тал ла и т.д.).

3. Ор га ни за ция тех но ло ги че ской и тех ни че ской ба-
зы для об нов ле ния прайс-лис тов в сред нем один раз
в две не де ли или по мере не об хо ди мо сти.

4. Ор га ни за ция ус ло вий для оп ла ты кли ен том то ва -
ра с по мо щью сис тем WebMoney, «Ян декс-день ги» и т.д. 
Та кой вид оп ла ты идеа лен при курь ер ской дос тав ке
с воз мож но стью ис поль зо ва ния за щит но го кода: по ку па -
тель пред ва ри тель но оп ла чи ва ет то вар, но про да вец не 
мо жет по лу чить дос туп к этим сред ст вам без за щит но го
кода. За щит ный код по сле ос мот ра то ва ра по ку па тель
со об ща ет курь е ру, а тот, в свою оче редь, – про дав цу.
Эта схе ма по зво ля ет сни зить риск для по ку па те ля при
со вер ше нии сде лок ку п ли-про да жи лю бых то ва ров и
ши ро ко при ме ня ет ся во всем мире.

5. Ак тив ная рек ла ма дан ной ус лу ги бан ка в сети Ин -
тер нет, на ме ст ных сай тах, а так же на про фес сио наль -
ных сай тах по реа ли за ции мо нет – сай тах для кол лек -
цио не ров-ну миз ма тов.

То вар бу дет про да вать ся при ус ло вии пол ной пред -
оп ла ты (при курь ер ской дос тав ке). Рас смот рим (на при -
ме ре от де ле ния Сбер бан ка РФ № 2363 (г. Но во куз нецк)) 
пред ла гае мые про ект ные ус ло вия ор га ни за ции про да -
жи че рез ин тер нет-ма га зин сер ти фи ци ро ван ных мо нет
из дра го цен ных ме тал лов, ко то рые оп ре де ля ют по ря -
док и пра ви ла про да жи от де ле ни ем мо нет из дра го цен -
ных ме тал лов, про из ве ден ных как в Рос сии, так и за ру -
бе жом (таб ли ца).
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Про ект ные ус ло вия ор га ни за ции про да жи че рез ин тер нет-ма га зин сер ти фи ци ро ван ных мо нет
из дра го цен ных ме тал лов от де ле ни ем Сбер бан ка

Струк тур ная часть
про ект ных ус ло вий Со дер жа ние струк тур ной час ти

1 2
1. Об щие по ло же ния 1.1. В со от вет ст вии со ст. 437 Гра ж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции (ГК РФ) дан ные ус ло вия про -

да жи, ад ре со ван ные фи зи че ским ли цам, имею щим на ме ре ние при об ре сти в соб ст вен ность сер ти фи ци -
ро ван ные мо не ты из дра го цен ных ме тал лов (да лее име нуе мым По ку па тель), яв ля ют ся офи ци аль ным,
пуб лич ным и без от зыв ным пред ло же ни ем От де ле ния № 2363 От кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе -
ре га тель ный банк Рос сий ской Фе де ра ции» (да лее име нуе мо го Про да вец) в лице ру ко во ди те ля от де ле -
ния Сбер бан ка № 2363, дей ст вую ще го на ос но ва нии Ус та ва, за клю чить до го вор ку п ли-про да жи сер ти фи -
ци ро ван ных мо нет из дра го цен ных ме тал лов (да лее име нуе мых То вар или Мо не ты) на ука зан ных ниже
ус ло ви ях
1.2. Пол ным и бе зо го во роч ным ак цеп том на стоя щей пуб лич ной офер ты в со от вет ст вии со ст. 438 ГК РФ
яв ля ет ся осу ще ст в ле ние По ку па те лем оп ла ты стои мо сти за ка зан но го им То ва ра в по ряд ке, оп ре де лен -
ном раз де лом 5 на стоя щих ус ло вий про да жи

1.3. Ак цепт офер ты оз на ча ет, что По ку па тель со гла сен со все ми по ло же ния ми на стоя щих ус ло вий про да -
жи, и рав но си лен за клю че нию до го во ра ку п ли-про да жи Мо нет

1.4. На стоя щая офер та яв ля ет ся бес сроч ной
2. Пред мет до го во ра 2.1. Про да вец, дей ст вую щий на ос но ва нии Ус та ва, осу ще ст в ля ет про да жу Мо нет из дра го цен ных ме тал лов

2.2. Ин фор ма ция о ха рак те ри сти ках и стои мо сти про да вае мых Мо нет (прайс-лист) раз ме ще на на сай те
Про дав ца www.sib.sbrf.ru (да лее име нуе мом Сайт) и яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью на стоя щих ус ло вий
про да жи

* Япон ское ми ни стер ст во фи нан сов со бра лось про да вать зо ло тые мо не ты че рез Ин тер нет [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим
дос ту па: http://www.lenta.ru.
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Продолжение таб ли цы

1 2

2.3. По ку па тель по ку па ет (при об ре та ет в соб ст вен ность) Мо не ты, ука зан ные в оформ лен ном По ку па те -
лем за ка зе. Оформ ле ние за ка за осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном раз де лом 3 на стоя щих ус ло -
вий про да жи

3. По ря док
оформ ле ния за ка за

3.1. В слу чае при ня тия По ку па те лем ре ше ния о при об ре те нии Мо не ты (Мо нет) он обя зан за пол нить за яв -
ку по фор ме, раз ме щен ной на Сай те, и на пра вить ее Про дав цу

3.2. Про да вец в те че ние од но го ра бо че го дня под твер жда ет По ку па те лю по лу че ние за яв ки, воз мож ность
ее ис пол не ния, а так же со об ща ет о при свое нии но ме ра за ка зу По ку па те ля

3.3. В те че ние од но го ра бо че го дня, сле дую ще го за по лу че ни ем По ку па те лем под твер жде ния от Про дав ца, 
По ку па тель обя зан за пол нить бланк за ка за по фор ме, раз ме щен ной на Сай те, и на пра вить его Про дав цу

3.4. На ос но ва нии за ка за, по лу чен но го от По ку па те ля, Про да вец не позд нее дня, сле дую ще го за днем по -
лу че ния за ка за, на прав ля ет По ку па те лю из ве ще ние ус та нов лен ной фор мы для осу ще ст в ле ния пла те жа
за То вар

3.5. На прав ле ние По ку па те лем Про дав цу за яв ки и за ка за осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом элек трон ной поч -
ты по ад ре су: … На прав ле ние Про дав цом По ку па те лю под твер жде ния по лу че ния за яв ки и из ве ще ния на
оп ла ту осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом элек трон ной поч ты по ад ре су, ука зан но му По ку па те лем в за яв ке

3.6. Оп ла та за ка зан но го По ку па те лем То ва ра осу ще ст в ля ет ся в срок и в по ряд ке, ус та нов лен ном п. 5.2.1
и раз де лом 9 на стоя щих ус ло вий про да жи

4. До пол ни тель ные
ус лу ги

4.1. По ку па тель при оформ ле нии за яв ки впра ве офор мить за каз на сле дую щие виды до пол ни тель ных ус луг:
– оформ ле ние Мо не ты в спе ци аль ную (празд нич ную) упа ков ку;
– по лу че ние  ка та ло га Мо нет

4.2. Об раз цы спе ци аль ной (празд нич ной) упа ков ки и ин фор ма ция о ее стои мо сти раз ме ще ны на Сай те

4.3. За каз до пол ни тель ных ус луг (ус лу ги) осу ще ст в ля ет ся По ку па те лем по сред ст вом за пол не ния раз де -
лов «Ка та ло ги» и «По да роч ная упа ков ка» в фор ме за яв ки

5. Обя за тель ст ва
сто рон

5.1. Про да вец обя зу ет ся про дать По ку па те лю То вар, ука зан ный в оформ лен ном По ку па те лем за ка зе, со -
блю дая сле дую щие ус ло вия.
5.1.1. В те че ние де ся ти ка лен дар ных дней с даты по лу че ния от По ку па те ля де неж ных средств в оп ла ту стои -
мо сти То ва ра пе ре дать То вар Спе ци аль но му пе ре воз чи ку для дос тав ки По ку па те лю. Дос тав ка то ва ра По ку -
па те лю осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных раз де лом 7 на стоя щих ус ло вий про да жи.
5.1.2. За стра хо вать То вар на его пол ную стои мость от рис ка ут ра ты, по вре ж де ния в пути сле до ва ния.
5.1.3. В дату пе ре да чи То ва ра Спе ци аль но му пе ре воз чи ку уве до мить По ку па те ля о дате по сту п ле ния То -
ва ра в ре ги он про жи ва ния (мес та на хо ж де ния) По ку па те ля спо со бом, ука зан ным в за яв ке

5.2. По ку па тель обя зу ет ся:
5.2.1. Про из ве сти оп ла ту стои мо сти То ва ра, ука зан но го в за яв ке, в те че ние трех ра бо чих дней с даты по -
лу че ния под твер жде ния Про дав ца о при ня тии за яв ки.
5.2.2. В срок, ука зан ный в п. 8.3 на стоя щих ус ло вий про да жи, по лу чить То вар лич но у Спе ци аль но го пе ре -
воз чи ка или обес пе чить по лу че ние То ва ра сво им упол но мо чен ным пред ста ви те лем на ос но ва нии но та -
ри аль но удо сто ве рен ной до ве рен но сти

6. Тре бо ва ния
к упа ков ке
и мар ки ров ке То ва ра

6.1. При об ре тен ный По ку па те лем То вар ук ла ды ва ет ся на тка не вую ос но ву чер но го цве та либо в по да -
роч ную упа ков ку и по ме ща ет ся в пла сти ко вую ко роб ку, ко то рая за паи ва ет ся по пе ри мет ру

6.2. Пла сти ко вая ко роб ка с Мо не той и сер ти фи кат на Мо не ту по ме ща ют ся в кар тон ную ко роб ку (либо в спе -
ци аль ную упа ков ку), ко то рая вкла ды ва ет ся в тка не вый ме шок, на ко то ром ука зы ва ет ся ад рес и на име но ва -
ние Про дав ца, ад рес и на име но ва ние По ку па те ля, ад рес и на име но ва ние по лу ча те ля То ва ра, вес брут то

6.3. То вар, упа ко ван ный в со от вет ст вии с п. 6.1, 6.2 на стоя щих ус ло вий про да жи, пе ре да ет ся Про дав цом по
рее ст ру Спе ци аль но му пе ре воз чи ку, ко то рый по ме ща ет То вар в плом би руе мый им пла сти ко вый сейф-па кет

7. Ус ло вия дос тав ки
То ва ра

7.1. Дос тав ка То ва ра По ку па те лю осу ще ст в ля ет ся Спе ци аль ным пе ре воз чи ком – ФГУП «Глав ный центр
спе ци аль ной свя зи» (ор га ни за ция, от ве чаю щая тре бо ва ни ям ст. 29 Фе де раль но го за ко на № 41-ФЗ
«О дра го цен ных ме тал лах и дра го цен ных кам нях» от 29.03.98 г.)

7.2. То вар дос тав ля ет ся Спе ци аль ным пе ре воз чи ком до ад ми ни ст ра тив но го (об ла ст но го, крае во го, рес -
пуб ли кан ско го) цен тра Рос сий ской Фе де ра ции, бли жай ше го к мес ту про жи ва ния По ку па те ля (мес ту по лу -
че ния То ва ра, если оно от ли ча ет ся от мес та про жи ва ния По ку па те ля), в ад рес тер ри то ри аль но го (ре гио -
наль но го) под раз де ле ния ФГУП ГЦСС. Ин фор ма ция о мес те на хо ж де ния тер ри то ри аль но го (ре гио -
наль но го) под раз де ле ния ФГУП ГЦСС пре дос тав ля ет ся По ку па те лю при оформ ле нии за яв ки

7.3. Про да вец в те че ние су ток с даты от прав ки То ва ра в ад рес По ку па те ля обя зу ет ся из вес тить По ку па -
те ля спо со бом, ука зан ным в за яв ке, о фак те от прав ки То ва ра и о дате по сту п ле ния То ва ра в ад рес тер ри -
то ри аль но го (ре гио наль но го) под раз де ле ния ФГУП ГЦСС

7.4. Сум ма рас хо дов, свя зан ных с транс пор ти ров кой и стра хо ва ни ем То ва ра, вклю ча ет ся в цену То ва ра,
со гла со ван ную сто ро на ми при оформ ле нии за яв ки
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8. Ус ло вия вы да чи
То ва ра

8.1. Вы да ча То ва ра По ку па те лю (по лу ча те лю, упол но мо чен но му пред ста ви те лю По ку па те ля (по лу ча те -
ля)) осу ще ст в ля ет ся в мес те на хо ж де ния тер ри то ри аль но го (ре гио наль но го) под раз де ле ния ФГУП ГЦСС 
по рее ст ру Спе ци аль но го пе ре воз чи ка при ус ло вии предъ яв ле ния По ку па те лем (по лу ча те лем) пас пор та
(но та ри аль но удо сто ве рен ной до ве рен но сти – пред ста ви те лем По ку па те ля (по лу ча те ля))

8.2. При по лу че нии То ва ра По ку па тель (по лу ча тель) обя зан ос мот реть упа ков ку То ва ра в при сут ст вии
упол но мо чен но го пред ста ви те ля Спе ци аль но го пе ре воз чи ка, удо сто ве рить ся в на ли чии и це ло ст но сти
пломб, по сле чего рас пи сать ся в рее ст ре Спе ци аль но го пе ре воз чи ка в по лу че нии То ва ра.
8.2.1. Если при пе ре да че То ва ра По ку па те лю бу дет ус та нов ле но на ру ше ние упа ков ки (вскры тие, на до -
рван ность, иные по вре ж де ния) и/или на ру ше ние це ло ст но сти или от сут ст вие пломб Спе ци аль но го пе ре -
воз чи ка и/или Про дав ца, Спе ци аль ный пе ре воз чик дол жен со ста вить ком мер че ский акт с уча сти ем По ку -
па те ля (по лу ча те ля), в ко то ром опи сать вы яв лен ные на ру ше ния; по мес тить То вар в но вую оп лом би ро -
ван ную упа ков ку и воз вра тить его Про дав цу.
При этом По ку па тель впра ве от ка зать ся от по лу че ния То ва ра и по тре бо вать от Про дав ца воз вра та сум -
мы, вне сен ной в счет оп ла ты То ва ра, либо по тре бо вать от Про дав ца осу ще ст вить в ра зум ный срок но вую 
по став ку То ва ра на ус ло ви ях и по цене, ука зан ных в за яв ке.
8.2.2. В слу чае от сут ст вия при зна ков на ру ше ния це ло ст но сти упа ков ки и пломб при по лу че нии То ва ра
у Спе ци аль но го пе ре воз чи ка То вар счи та ет ся дос тав лен ным и пе ре дан ным По ку па те лю в со от вет ст вии
с на стоя щи ми ус ло вия ми про да жи, а По ку па тель ли ша ет ся пра ва в даль ней шем предъ яв лять пре тен зии
Про дав цу, свя зан ные с ко ли че ст вом, ка че ст вом, ком плект но стью То ва ра

8.3. По ку па тель обя зу ет ся по лу чить То вар у Спе ци аль но го пе ре воз чи ка не позд нее двух ра бо чих дней,
на чи ная с ука зан ной Про дав цом даты по сту п ле ния То ва ра в тер ри то ри аль ное (ре гио наль ное) под раз де -
ле ние ФГУП ГЦСС

8.4. В слу чае на ру ше ния По ку па те лем сро ка по лу че ния То ва ра, ус та нов лен но го п. 8.2 на стоя щих ус ло вий 
про да жи, По ку па тель обя зу ет ся оп ла тить стои мость ус луг по хра не нию То ва ра Спе ци аль но му пе ре воз -
чи ку по та ри фам, дей ст вую щим у дан но го тер ри то ри аль но го (ре гио наль но го) от де ле ния Спе ци аль но го
пе ре воз чи ка, за пе ри од с даты окон ча ния сро ка по лу че ния то ва ра, ус та нов лен но го п. 8.3, до даты фак ти -
че ской вы да чи То ва ра. До вы пол не ния По ку па те лем обя за тель ст ва по оп ла те ус луг по хра не нию То ва ра
По ку па тель не бу дет иметь пра ва тре бо вать вы да чи то ва ра от Спе ци аль но го пе ре воз чи ка

8.5. Если срок хра не ния То ва ра у Спе ци аль но го пе ре воз чи ка пре вы сит три дцать ка лен дар ных дней, Спе -
ци аль ный пе ре воз чик про из ве дет воз врат То ва ра Про дав цу. При этом из сум мы, уп ла чен ной По ку па те -
лем за То вар, Про дав цом без до пол ни тель но го уве дом ле ния и/или со гла сия По ку па те ля бу дут про из ве -
де ны удер жа ния, свя зан ные:
– с оп ла той ус луг Спе ци аль но го пе ре воз чи ка по хра не нию и воз вра ту То ва ра на ос но ва нии сче та Спе ци -
аль но го пе ре воз чи ка;
– воз ме ще ни ем Про дав цу за трат, свя зан ных с сер ти фи ка ци ей, упа ков кой То ва ра.
Ос тав шая ся по сле рас че тов сум ма под ле жит воз вра ту По ку па те лю в со гла со ван ном с ним по ряд ке

9. Ус ло вия и по ря док
оп ла ты То ва ра

9.1. Цена То ва ра, ука зан ная в со гла со ван ной за яв ке, яв ля ет ся окон ча тель ной и не под ле жит из ме не нию

9.2. Цена То ва ра вклю ча ет: стои мость Мо не ты (Мо нет), стои мость стра хо ва ния и транс пор ти ров ки То ва -
ра в ад рес По ку па те ля, НДС 18 %.
При оформ ле нии По ку па те лем за яв ки на пре дос тав ле ние до пол ни тель ных ус луг цена То ва ра вклю ча ет
так же и стои мость до пол ни тель ных ус луг

9.3. Оп ла та То ва ра осу ще ст в ля ет ся По ку па те лем пред ва ри тель но в пол ном объ е ме в без на лич ной фор -
ме по сред ст вом де неж но го пе ре во да цены То ва ра, ука зан ной в за яв ке, на рас чет ный счет Про дав ца
в срок, ука зан ный в п. 5.2.1 на стоя щих ус ло вий про да жи. Пла теж за То вар осу ще ст в ля ет ся в руб лях РФ

9.4. Пла теж осу ще ст в ля ет ся По ку па те лем по из ве ще нию, по лу чен но му от Про дав ца

9.5. По ку па тель обя зан в те че ние од но го ра бо че го дня с даты осу ще ст в ле ния пла те жа уве до мить Про -
дав ца о про из ве ден ном пла те же, ука зав сум му и дату пла те жа. Уве дом ле ние долж но быть на прав ле но
по элек трон но му ад ре су … или по фак су ...

10. Пе ре ход пра ва
соб ст вен но сти

10.1. Риск слу чай ной ги бе ли То ва ра, а так же пра во соб ст вен но сти на То вар пе ре хо дит от Про дав ца к По -
ку па те лю в дату под пи са ния По ку па те лем рее ст ра Спе ци аль но го пе ре воз чи ка о при ем ке То ва ра

11. По след ст вия
не ис пол не ния
обя за тельств

11.1. В том слу чае, если По ку па тель не про из ве дет оп ла ту стои мо сти То ва ра, со гла со ван ной в за яв ке,
в срок, ука зан ный в п. 5.2.1 на стоя щих ус ло вий про да жи, либо про из ве дет оп ла ту с на ру ше ни ем ука зан но го
сро ка, до го вор ку п ли-про да жи То ва ра не при зна ет ся за клю чен ным в со от вет ст вии с п. 1.2, 1.3 на стоя щих
ус ло вий про да жи. Про да вец уве до мит По ку па те ля об ан ну ли ро ва нии за ка за. Про из ве ден ный По ку па те лем 
пред ва ри тель ный пла теж под ле жит воз вра ту Про дав цом в по ряд ке, со гла со ван ном с По ку па те лем

11.2. В том слу чае, если Про да вец про из ве дет по став ку То ва ра с на ру ше ни ем сро ка, ус та нов лен но го
п. 5.1.1 на стоя щих ус ло вий про да жи, По ку па тель впра ве: (а) от ка зать ся от по лу че ния То ва ра и по тре бо -
вать от Про дав ца воз вра та сум мы, вне сен ной в счет оп ла ты То ва ра, либо (б) при нять То вар и по тре бо вать



В об щем виде схе ма реа ли за ции мо нет че рез ин -
тернет-ма га зин пред став ле на на рис. 1.

Ал го ритм реа ли за ции мо нет и ну миз ма ти че ских из -
де лий че рез ин тер нет-ма га зин Сбе ре га тель но го бан ка
РФ пред став лен на рис. 2.

Как пред став ля ет ся, соз да ние ин тер нет-ма га зи -
на по про да же мо нет и ну миз ма ти че ских цен но стей из
дра го цен ных ме тал лов бу дет от ве чать тре бо ва ни ям
вре ме ни, по зво лит при влечь но вых кли ен тов, уве ли -

чить при быль, по вы сить рен та бель ность дея тель но сти
Сбер бан ка с дра го цен ны ми ме тал ла ми, тем са мым ук -
ре пит его кон ку рент ные пре иму ще ст ва на бан ков ском
рын ке.

Дан ный про ект пред ла га ет ся к реа ли за ции в ка че -
ст ве пи лот но го. При его ус пеш ном за пус ке воз мож но
рас ши ре ние бан ков ской дея тель но сти за счет ор га ни за -
ции тор гов ли слит ка ми и из де лия ми из дра го цен ных ме -
тал лов.
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от Про дав ца уп ла ты не ус той ки за про сроч ку ис пол не ния обя за тель ст ва в раз ме ре 0,01 % от цены То ва ра
за ка ж дый день про сроч ки

11.3. В слу чае на сту п ле ния со бы тий, ука зан ных в п. 8.5 на стоя щих ус ло вий про да жи, Про да вец ос во бо ж -
да ет ся от обя зан но сти воз ме щать По ку па те лю ка кие-ли бо убыт ки (вклю чая упу щен ную вы го ду), а так же
уп ла чи вать про цен ты, пре ду смот рен ные ст. 395 ГК РФ

11.4. В слу чае от ка за По ку па те ля от по лу че ния То ва ра, в том чис ле и при пе ре да че его Спе ци аль ным пе -
ре воз чи ком (за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го п. 8.2.1 на стоя щих ус ло вий про да жи), То вар ос -
та ет ся у Про дав ца (под ле жит воз вра ту в ад рес Про дав ца)

12. Форс-ма жор ные
об стоя тель ст ва

12.1. Про да вец и По ку па тель ос во бо ж да ют ся от от вет ст вен но сти за час тич ное или пол ное не ис пол не ние
обя за тельств, ус та нов лен ных на стоя щи ми ус ло вия ми про да жи, если это не ис пол не ние яви лось след ст -
ви ем на сту п ле ния об стоя тельств не пре одо ли мой силы (форс-ма жор ных об стоя тельств), воз ник ших по -
сле по лу че ния Про дав цом ак цеп та от По ку па те ля в ре зуль та те об стоя тельств чрез вы чай но го ха рак те ра
(та ких как на вод не ние, по жар, зем ле тря се ние и дру гие при род ные яв ле ния, а так же вой на, во ен ные дей -
ст вия, бло ка да, за пре ти тель ные дей ст вия вла стей и акты го су дар ст вен ных ор га нов), воз ник ших во вре мя 
вы пол не ния Про дав цом и По ку па те лем обя за тельств, пре ду смот рен ных на стоя щи ми ус ло вия ми про да -
жи, ко то рые ни Про да вец, ни По ку па тель не мог ли пред ви деть или пре дот вра тить

12.2. При на сту п ле нии об стоя тельств, ука зан ных в п. 12.1 на стоя щих ус ло вий про да жи, сто ро на, для ко -
то рой воз ник ла не воз мож ность ис пол не ния обя за тель ст ва, долж на не за мед ли тель но из вес тить об этом
в пись мен ном виде дру гую сто ро ну. Из ве ще ние долж но со дер жать дан ные о ха рак те ре об стоя тельств,
со про во ж дать ся ссыл кой на офи ци аль ные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие на ли чие этих об стоя тельств и,
по воз мож но сти, даю щие оцен ку их влия ния на воз мож ность ис пол не ния обя за тельств, ус та нов лен ных
на стоя щи ми ус ло вия ми про да жи

12.3. Если сто ро на не на пра вит или не свое вре мен но на пра вит из ве ще ние, пре ду смот рен ное п. 12.2 на -
стоя щих ус ло вий про да жи, она обя за на воз мес тить дру гой сто ро не при чи нен ные не ис пол не ни ем обя за -
тель ст ва убыт ки

12.4. В слу чае на сту п ле ния об стоя тельств, пре ду смот рен ных п. 12.1 на стоя щих ус ло вий про да жи, срок
вы пол не ния сто ро ной обя за тельств пе ре но сит ся со раз мер но вре ме ни, в те че ние ко то ро го дей ст ву ют
ука зан ные об стоя тель ст ва и их по след ст вия

12.5. Если форс-ма жор ные об стоя тель ст ва и их по след ст вия про дол жа ют дей ст во вать бо лее двух ме ся -
цев, сто ро ны про во дят до пол ни тель ные пе ре го во ры для вы яв ле ния при ем ле мых аль тер на тив ных спо со -
бов ис пол не ния обя за тельств

13. По ря док
раз ре ше ния спо ров

13.1. Лю бые спо ры и раз но гла сия, ко то рые мо гут воз ник нуть ме ж ду Про дав цом и По ку па те лем, раз ре ша -
ют ся по сред ст вом про ве де ния пе ре го во ров в це лях уре гу ли ро ва ния та ких раз но гла сий и спо ров. По ря -
док про ве де ния пе ре го во ров оп ре де ля ет ся по со гла со ва нию ме ж ду Про дав цом и По ку па те лем ис хо дя из
прин ци пов опе ра тив но сти, пол но моч но сти и ло яль но сти

13.2. В слу чае, если воз ник ший спор не бу дет уре гу ли ро ван пу тем про ве де ния пе ре го во ров, за ин те ре со -
ван ная сто ро на впра ве об ра тить ся в суд об щей юрис дик ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом гра ж дан ским про -
цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции

14. Про чие ус ло вия 14.1. Ис пол не ние, тол ко ва ние, при ме не ние на стоя щих ус ло вий про да жи ре гу ли ру ет ся нор ма ми гра ж дан -
ско го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции

14.2. На стоя щие ус ло вия про да жи мо гут быть из ме не ны и/или до пол не ны по ини циа ти ве Про дав ца.
О вве де нии та ких из ме не ний (до пол не ний) По ку па тель уве дом ля ет ся за бла го вре мен но

14.3. В слу чае, если сто ро ны до пус ти ли от сту п ле ние от по ло же ний на стоя щих ус ло вий про да жи при осу -
ще ст в ле нии сдел ки ку п ли-про да жи мо нет из дра го цен ных ме тал лов, и пра ви ла, ус та нов лен ные на стоя -
щи ми ус ло вия ми про да жи, не при ме ни мы, сто ро ны при мут меры к про ве де нию до пол ни тель ных со гла со -
ва ний в це лях уре гу ли ро ва ния воз ник ших пра во от но ше ний
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Рис. 1. По ря док реа ли за ции мо нет и ну миз ма ти че ских из де лий че рез ин тер нет-ма га зин Сбе ре га тель но го
бан ка РФ

Рис. 2. Ал го ритм реа ли за ции мо нет и ну миз ма ти че ских из -
де лий че рез ин тер нет-ма га зин Сбе ре га тель но го бан ка РФ


