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в ред. Указаний №№ 4925-У, 5421-У 
 

 
 
                          Универсальная лицензия 
            на осуществление банковских операций со средствами 
       в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады 
            денежных средств физических лиц) и на осуществление 
               банковских операций с драгоценными металлами 
                                  N ____ 
 
    В   соответствии   с   Федеральным   законом  "О  банках  и  банковской 
деятельности" настоящая лицензия выдана 
__________________________________________________________________________, 
    (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование 
    (при его наличии) кредитной организации, место нахождения кредитной 
                               организации) 
именуемой в дальнейшем Банк, на осуществление банковских операций. 
    Банку  предоставляется  право  на  осуществление  следующих  банковских 
операций. 
    1.  Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный срок). 
    2.   Размещение   привлеченных   во   вклады  (до  востребования  и  на 
определенный  срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего 
имени и за свой счет. 
    3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 
    4.  Осуществление  переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических  лиц,  в  том  числе  банков-корреспондентов,  по их банковским 
счетам. 
    5.   Инкассация  денежных  средств,  векселей,  платежных  и  расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
    6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 
    7.  Привлечение  драгоценных  металлов  физических и юридических лиц во 
вклады  (до  востребования и на определенный срок), за исключением монет из 
драгоценных металлов. 
    7.1.   Размещение   привлеченных  во  вклады  (до  востребования  и  на 
определенный  срок)  драгоценных  металлов физических и юридических лиц, за 
исключением монет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет. 
    7.2.  Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 
в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов. 
    7.3. Осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, 
в  том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в  драгоценных 
металлах. 
    8.  Осуществление  переводов  денежных  средств без открытия банковских 
счетов,  в  том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов). 
 
Председатель 
(первый заместитель 
(заместитель) Председателя) 
Центрального банка 
Российской Федерации               (подпись)            (инициалы, фамилия) 
 
"__" ______ 20__ года 
М.П. 
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