Перечень основных направлений деятельности АО «Тагилбанк»
1.1. Для проведения расчетных операций Банк открывает по месту своего нахождения один
корреспондентский счет в подразделении расчетной сети Банка России.
Банк вправе открыть на имя каждого филиала по месту его нахождения корреспондентский субсчет в
подразделении расчетной сети Банка России.
1.2. Банк может осуществлять следующие банковские операции:
1.2.1. привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
1.2.2. размещать, указанные в п. 6.2.1. настоящей статьи, привлеченные средства от своего имени и за
свой счет;
1.2.3. открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
1.2.4. осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
1.2.5. инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществлять
кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
1.2.6. покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
1.2.7. привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
1.2.8. выдавать банковские гарантии;
1.2.9. осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
1.3. Банк, помимо перечисленных в п. 6.2. настоящей статьи банковских операций, вправе
осуществлять следующие сделки:
1.3.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме;
1.3.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
1.3.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
1.3.4. осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
1.3.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
1.3.6. лизинговые операции;
1.3.7. оказание консультационных и информационных услуг.
1.4. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой
Банком России.
1.5. Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.6. Банк осуществляет банковские операции и другие сделки в рублях, а при наличии
соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.
1.7. Банк не занимается производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные
ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне
товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае
предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет
прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций
центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".
1.8. Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов
электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.
1.9. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе
осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами,
выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение
денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с
которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также
вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и
юридическими лицами.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
соответствии с федеральными законами.
1.10. Банк обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с
возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

