
Правила покупки слитков драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» 

 

1. ___________________________ филиал АО «Россельхозбанк» производит покупку 

слитков драгоценных металлов____________________(указывается качество покупаемых 

слитков: отличного состояния, удовлетворительного состояния или того и другого 

состояния) состояния. 

2. Покупка слитков драгоценных металлов производится у физических лиц при 

наличии документа, удостоверяющего личность: 

Для граждан Российской Федерации: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- общегражданский заграничный паспорт; 

- паспорт моряка1 – в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2008 № 628 принимается до 01.01.2014; 

- удостоверение личности военнослужащего или военный билет с наличием 

фотографии и составленные на бланках установленного образца, изготовленных 

типографским способом; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации ф. № 2П, 

выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта. 

Для иностранных граждан:  

- паспорт иностранного гражданина. 

Для лиц без гражданства: 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

- разрешение на временное проживание; 

- удостоверение беженца. 

3. Слитками драгоценных металлов отличного состояния являются мерные и 

стандартные слитки драгоценных металлов, соответствующие установленным в Российской 

Федерации стандартам качества, не имеющие внешних повреждений, и имеющие 

неповрежденный сертификат (паспорт) завода-изготовителя. 

4. Слитками драгоценных металлов удовлетворительного состояния являются мерные 

и стандартные слитки драгоценных металлов, соответствующие установленным в 

Российской Федерации стандартам качества, имеющие повреждения поверхности 

(царапины, потертости, и т.п.), а также логотипы других кредитных организаций, и/или 

имеющие повреждения сертификата (паспорта) завода-изготовителя (надрывы или оторвана 

его часть, присутствуют надписи, пятна и т.п., влияющие на просмотр текста), а также 

логотипы других кредитных организаций на сертификате (паспорте). 

5. К покупке не принимаются слитки драгоценных металлов: 

- при отсутствии к ним сертификата завода-изготовителя или по причине 

испорченности сертификата слитка, не дающей возможности прочитать его содержание; 

- при несоответствии весовых и геометрических параметров слитков драгоценных 

металлов действующим стандартам. 

6. Банк не покупает слитки драгоценных металлов, подлинность которых не вызывает 

сомнений, но внешние дефекты стали причиной изменения его лигатурной массы, или по 

причине испорченности сертификата слитка, не дающей возможности прочитать его 

содержание. 

 

 

 

                                                           
1 В случаях, установленных в Положении о паспорте моряка, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.1997 № 1508. 


