ДОГОВОР №__
на осуществление покупки - продажи драгоценных металлов в виде банковских слитков
_____.______________ 201__ 						г. Минск
Открытое акционерное общество "БПС-Сбербанк", в лице ____________________________________, действующего на основании Доверенности №____ от_______ с одной стороны, и __________________
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице ___________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения Сторон по осуществлению операций покупки (продажи) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в виде банковских слитков (далее - металлы) за безналичные денежные средства (белорусские рубли или иностранную валюту) (далее - денежные средства) на условиях их зачисления (списания) на (с) обезличенные металлические счета.
1.2. Банк обязуется продать Клиенту (купить у Клиента) металлы, а Клиент обязуется оплатить Банку стоимость металлов (перечислить металлы) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь (далее - законодательство) и настоящим Договором.
1.3. Действие настоящего Договора распространяется на перечень счетов (далее - Счет), с которых (на которые) осуществляется списание (поступление) денежных средств и металлов в соответствии с законодательством.
1.4. Обязанности и обязательства Банка по настоящему договору не включают предоставление Клиенту инвестиционных рекомендаций. При обращении в Банк об открытии и ведении обезличенных металлических счетов, осуществлении операций покупки (продажи) металлов Клиент опирается на собственное суждение.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Осуществлять, согласно принятым к исполнению заявкам Клиента на покупку (продажу) металлов (далее - Заявки), покупку (продажу) металлов в соответствии с законодательством;
2.1.2. Зачислить металлы на Счет Клиента не позднее рабочего дня следующего за днём поступления от Клиента денежных средств на счет Банка;
2.1.3. Зачислить денежные средства на Счет Клиента не позднее рабочего дня следующего за днём поступления от Клиента металлов на счет Банка;
2.1.4. В случае неисполнения Заявки в соответствии с законодательством и (или) условиями настоящего договора вернуть денежные средства (металлы) на Счёт Клиента не позднее рабочего дня следующего за днём поступления денежных средств (металлов) на Счёт Банка.
2.2. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении Заявки в случае:
2.2.1. если цена, указанная в Заявке выше (ниже) согласованной с Банком цены покупки (продажи) металлов;
2.2.2. невозможности покупки (продажи) металлов на межбанковском рынке;
2.2.3. отсутствия у Клиента на Счете достаточной суммы денежных средств (металлов) при списании денежных средств (металлов) платежным ордером Банка или не перечисления Клиентом денежных средств (металлов) для покупки (продажи) металлов;
2.2.4. если реквизиты Заявки, переданной посредством электронной или факсимильной связи искажены, в том числе отсутствует подпись и (или) печать Клиента;
2.2.5. в других случаях, установленных законодательством.
2.2.6. Невозможности ее оплаты в полном объеме в порядке и в сроки, установленные пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Договора.
2.3. Клиент обязан:
2.3.2. Представлять в Банк до 15:00 надлежащим образом оформленные Заявки. Заявки передаются посредством системы ДБО "BS-Client". В исключительных случаях по согласованию с Банком Заявки могут предоставляться на бумажном носителе.
2.3.3. Перечислить на Счет Банка денежные средства (металлы) для покупки (продажи) металлов в день подачи Заявки в Банк или обеспечить на своём соответствующем счете денежные средства (металлы) в случае предоставления права Банку самостоятельно списать денежные средства (металлы) со своих Счетов платежным ордером;
2.3.4. Осуществлять покупку (продажу) металлов в порядке, установленном законодательством;
2.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, банковских реквизитов, формы собственности и других сведений, способных повлиять на выполнение условий настоящего договора, сообщить об этом в Банк в течение трёх банковских дней с момента фактического изменения.
2.3.6. Оплачивать (обеспечивать оплату путем поддержания на банковских счетах необходимого остатка денежных средств) услуги Банка в полном объеме в порядке и в сроки, установленные пунктами 5.1 - 5.3 настоящего Договора.
2.3.7. Оформлять заявление на бронирование денежных средств в счет неотложных нужд в случаях и в сроки, установленные пунктом 5.3 настоящего Договора.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. самостоятельно заключать сделки по покупке (продаже) драгоценных металлов с через AС "SavEx" при наличии договора банковского обслуживания с использованием автоматизированной системы электронной торговли "SavEx".
2.4.2. покупать у Банка металл с последующим его зачислением на Счета;
2.4.3. продавать со Счета металл Банку;
2.4.4. предоставлять Заявки посредством факсимильной или электронной связи, с обязательным предоставлением оригиналов указанных документов в день подачи Заявки.
3. Ответственность сторон:
3.1. Клиент несет ответственность за подлинность платежных инструкций и заявок, достоверность содержащихся в них сведений и арифметических расчетов, своевременность их представления в Банк.
3.2. Банк не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от Клиента заявках.
3.3. Банк не несет ответственность за последствия исполнения заявок, выданных неуполномоченными лицами Клиента в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и настоящим Договором процедур, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.
3.4. В случае несвоевременного исполнения Банком обязательств, установленных пп. 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Договора, Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная процента) от несвоевременно зачисленных сумм денежных средств или стоимости металлов за каждый день просрочки.
3.5. В случае несвоевременного исполнения Клиентом обязательств, установленных пп. 2.3.3 настоящего Договора, Клиент выплачивает Банку пеню в размере 1% (один процент) от несвоевременно перечисленных денежных средств или стоимости несвоевременно перечисленного металла за каждый день просрочки.
3.6. В случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору или в других случаях, произошедших не по вине Банка, Банк освобождается от обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора.
3.7. В случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Банком своих обязательств, упущенная выгода Клиенту не возмещается.
3.8. В случае неисполнения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств, упущенная выгода Банку не возмещается.
4. Порядок проведения расчётов
4.1. Операции с металлами совершаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.2. Операции покупки (продажи) металлов осуществляются по установленной Банком цене покупки (продажи) металлов.
4.3. Если в Заявке Банку предоставлено право списывать со Счета Клиента денежные средства (металлы) для покупки (продажи) металлов, то такие операции оформляются платежными ордерами Банка.
5. Вознаграждение (плата) за услуги Банка.
5.1. Оплата вознаграждения Банку за оказываемые услуги производится согласно Сборнику вознаграждений в день оказания услуг.
5.2. Клиент предоставляет Банку право производить расчет размера причитающегося Банку вознаграждения (платы) согласно Сборнику и при наличии средств на текущих (расчетных) счетах осуществлять его списание в пользу Банка по мере предоставления услуг.
5.3. При наличии на момент взимания к текущим (расчетным) счетам Клиента в белорусских рублях картотеки к внебалансовому счету "Расчетные документы, не оплаченные в срок" (далее - картотека), Клиент предоставляет Банку право списывать вознаграждение (плату) за услуги Банка в счет неотложных нужд, с соблюдением очередности установленной законодательством.
5.4. Изменение размера вознаграждения (платы) за банковские услуги по сделкам покупки (продажи) драгоценных металлов производится Банком в одностороннем порядке. Уведомление Клиента об изменении размера вознаграждения (платы) за услуги осуществляется не позднее чем за 5 календарных дней до вступления изменений в силу через информационный стенд, на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет или с использованием системы ДБО "BS-Client".

6. Срок действия договора, порядок разрешения споров, изменения и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
5.2. Любая из сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор на основании письменного заявления, направленного другой Стороне за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, предварительно урегулировав все обязательства по настоящему Договору.
Настоящий Договор прекращает действие в случае закрытия всех Счетов Клиента в Банке.
5.3. Все изменения, дополнения в Договор вносятся по взаимному согласию Сторон путем оформления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами, составленного в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и имеющих равную юридическую силу.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним, Стороны обязуются разрешать путем переговоров в целях выработки взаимоприемлемого решения. При невозможности достижения согласия спор будет разрешаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7. Дополнительные условия
6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться требованиями законодательства РБ.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8. Место нахождения и подписи сторон


Банк:
ОАО "БПС- Сбербанк"
Местонахождение:
УНП 100219673
Телефон:
Факс:
От имени Банка:
________ (___________________ )
(подпись) (расшифровка подписи)
_____.____________20__ г
М. П.
Клиент:
__________________________
Местонахождение: Республика Беларусь, ______, г. ______, ул. _________________________,
УНП _________
Телефон: (_____) _______
Факс: (_____) _______
От имени Клиента:
________ (____________________)
(подпись)  (расшифровка подписи)

__.________________20___ г.
М. П.




