УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСТАВОЧНЫХ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БАНК-КЛИЕНТ
Версия 1.1
от 28 марта 2019 г.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящих условий проведения поставочных конверсионных сделок с
использованием системы Банк-Клиент (далее - «Условия»), применяются следующие
термины и их определения:
 Банк – АО «Райффайзенбанк», включая его филиалы;
 Дата валютирования – дата исполнения Сторонами обязательств по оплате по
Сделке(-ам), согласованная Сторонами при заключении Сделки;
 Доступный остаток на счете - сумма денежных средств Клиента, находящаяся
на открытом в Банке счете Клиента за вычетом всех сумм, подлежащих
списанию со счета Клиента как по поручению самого Клиента, так и по
требованию любых третьих лиц;
 Договор о проведении поставочных конверсионных операций (Договор) –
договор, заключенный Клиентом с Банком путем присоединения в соответствии
со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к настоящим
Условиям;
 Заявление – отдельное заявление на подключение пользователей к Услуге
обмен валют, совершаемое путем присоединения к Условиям, если требуется в
соответствии с условиями Соглашения;
 Иностранная валюта – законное средство платежа любых стран, за
исключением Российской Федерации;
 Обстоятельства непреодолимой силы – события, обстоятельства и
изменения, указанные в статье 8 Условий;
 Подтверждение – документ, составленный на бумажном носителе по форме
Приложения №1 к Условиям, подписанный уполномоченным представителям
Клиента, либо в электронном виде в соответствии с формой, предусмотренной
Системой Банк-Клиент, содержащий все согласованные Существенные условия
Сделки;
 Рабочий день означает:
(а) для любых целей, кроме исполнения денежных обязательств по Сделке,
день, когда учреждения и подразделения расчетной сети Банка России
открыты в г. Москве и проводят операции,
(б) применительно к любому исполнению денежных обязательств по Сделке
день, когда расчетные и (или) клиринговые системы, необходимые для
осуществления соответствующего исполнения денежного обязательства,
открыты для осуществления деятельности, так что платеж может быть
осуществлен в соответствии с обычной рыночной практикой, в г. Москве.
 Рубль – законное средство платежа Российской Федерации;
 Сделка – договор купли-продажи Иностранной валюты за Рубли или иную, чем
продаваемая Иностранная валюта, по курсу, согласованному Сторонами на
момент заключения Сделки, с поставкой денежных средств, осуществляемой в
безналичной форме в Дату валютирования;
 Система Банк-Клиент – «Electronic Banking Raiffeisenbank Unified System
Internet» («ELBRUS Internet») или «Raiffeisen Business Online» («RBO») - система
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дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для обработки и
передачи Электронных документов и/или других электронных данных,
используемая для предоставления и пользования Услугами через сеть
Интернет, в рамках которой Клиент обслуживается на основании Соглашения;
Соглашение – означает Соглашение об общих правилах и условиях
предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент;
Стороны – Банк и Клиент совместно, каждая из них в отдельности именуется
Сторона.

Термины, используемые в тексте Условий, значение которых не определено, имеют
значение, определенное в Соглашении. При отсутствии определений в указанных
выше документах, соответствующие термины имеют значение, обычно используемое
профессиональными участниками рынках ценных бумаг или кредитными
организациями при осуществлении сделок с финансовыми инструментами. В случае,
если Условия и Соглашение содержатся разное определение одинаковых терминов, то
определение данное термину в настоящих Условиях имеет превалирующее значение.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предметом Условий является установление порядка заключения, изменения,
исполнения и прекращения Сделок между Сторонами в рамках Услуги обмен валют в
Системе Банк-Клиент.
2.2. Присоединение Клиента к Условиям в целом (акцепт условий) осуществляется в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и
производится: 1) путем передачи Клиентом (его уполномоченным представителем) в
Банк Заявления или путем направления Заявления в электронном виде в
соответствующем разделе Системы Банк-Клиент с использованием УЭП; либо 2)
путем заключения Клиентом Соглашения, предусматривающего присоединение к
Условиям без передачи Клиентом Заявления; либо 3) путем подписания и
направления в Банк Подтверждения в случаях, предусмотренных Соглашением, без
передачи Клиентом Заявления. Договор вступает в силу с момента 1) получения
Банком надлежащим образом подписанного Клиентом Заявления; либо 2) заключения
Соглашения; либо 3) с момента получения Банком надлежащим образом подписанного
Клиентом Подтверждения.
2.3. Все Сделки, указанные в Статье 2 Условий, и заключенные между Сторонами в
период действия Соглашения, регулируются положениями Условий и в
соответствующей части Соглашением.
2.4. Положениями настоящих Условий регулируются Сделки со сроком исполнения
(Датой валютирования) в дату заключения Сделки (TOD).
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
3.1. Сделки заключаются с использованием Системы Банк-Клиент. При заведении
Сделки в Систему Банк-Клиент указываются следующие существенные условия:
 наименование и сумма продаваемой Клиентом Банку валюты;
 наименование и сумма приобретаемой Клиентом у Банка валюты;
 обменный курс;
 дата валютирования;
 дата заключения сделки;
 счет Клиента для списания;
 счет Клиента для зачисления;
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(далее - «Существенные условия»).
3.2. Сделка считается заключенной с момента получения Клиентом сообщения от
Системы о заключении Сделки и отражения информации об этой Сделке в таблице с
заключенными сделками. Заключению Сделки всегда должен предшествовать выбор
Клиентом всех Существенных условий Сделки, нажатием кнопки “Заключить сделку”, а
также успешное подписание Клиентом сформированного в системе Подтверждения
поставочной конверсионной сделки с помощью Электронной подписи. В случае если в
результате описанных выше действий Клиент не получил сообщения от Системы о
заключении Сделки, и/или информация о Сделке не отразилась или не содержится в
таблице с перечнем заключенных Сделок, то Сделка не считается заключенной и не
влечет никаких юридических последствий.
Формируемый Системой Банк-Клиент курс определяется на основании данных о
текущем рыночном курсе соответствующей валюты на торгах ПАО Московская Биржа,
или, в случае, если для какой-либо валюты такие данные отсутствуют – курс,
определяемый по единоличному усмотрению Банка, на основании данных/сведений о
текущем рыночном курсе такой валюты, опубликованных в системе Bloomberg,
Thomson Reuters или иных системах, осуществляющих ежедневную публикацию курса
иностранных валют и/или официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю установленному Центральным банком Российской Федерации.
В дополнение к указанным в настоящем пункте условиям заключения Сделки, Стороны
настоящим установили, что условием заключения Сделки является соблюдение
условия об отсутствии отклонения курса в Системе Банк-Клиент на величину более,
чем 30% (Тридцать процентов) от текущего аналогичного курса ПАО Московская Биржа
или курса, установленного на основании иных данных, в соответствии с абзацем выше.
В случае невыполнения данного условия Сделка считается незаключенной даже в
случае получения Клиентом сообщения от Системы Банк-Клиент о заключении Сделки
и отражения информации об этой Сделке в таблице с перечнем заключенныхCделок.
3.3. В случае заключения Сделки в Системе Банк-Клиент дополнительное
предоставление Подтверждения на бумаге не требуется. Для целей внутреннего учета
и контроля Клиент вправе просмотреть/распечатать информацию о Сделках из
Системы Банк-Клиент с учетом ее функционала. С момента заключения Сделки в
Системе, изменение любых условий Сделки, в том числе отказ от Сделки или отмена
соответствующих действий по заключению Сделки в Системе не допускается.
3.4. Сделки в Системе Банк-Клиент заключаются во временные периоды, указанные в
разделе “Информация о времени заключения сделок” закладки “Обмен валют”
Системы Банк-Клиент.
3.5. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения Сделки, в случае,
если любое из заявлений и заверений, перечисленных в статье 6 Условий,
оказывается на дату заключения Сделки недействительным.
4. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ
4.1. Платежи по обязательствам, возникающим из условий заключенных Сделок,
осуществляются в соответствии с Существенными условиями, согласованными
Сторонами при заключении Сделок.
4.2. Клиент осуществляет платежи для целей исполнения обязательств по
заключенным Сделкам, со своих счетов, открытых в Банке. Зачисление средств
Клиенту согласно условиям Сделок осуществляется на счета Клиента, открытые в
Банке.
4.3. Для осуществления платежа в Дату валютирования Клиент обязуется до момента
заключения Сделки обеспечить на своем счете в соответствующей валюте, Доступный
остаток на счете, в размере, достаточном для исполнения платежного обязательства
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по заключаемой Сделке. При этом в момент заключения Сделки должны отсутствовать
какие-либо ограничения пользования денежными средствами на соответствующем
счете Клиента (арест денежных средств и т.д.), которые могут быть наложены
уполномоченными органами, что не позволит Банку осуществить списание с
соответствующего счета Клиента. В противном случае платеж Клиента будет
считаться неисполненным. Клиент настоящим предоставляет Банку согласие (акцепт)
на списание с любых своих счетов, открытых в Банке, любых подлежащих выплате
Банку сумм, причитающихся Банку по условиям Сделки, на основании расчетного
документа, выставляемого Банком. Неиспользование Банком такого права не
считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Соглашения или настоящих
Условий или действующего законодательства РФ, включая право на пеню за
просроченные платежи.
Положения настоящего пункта дополняют условия договоров об открытии банковского
счета/договоров банковского счета и предоставлении банковских услуг, на основании
которых Клиенту в Банке открыты счета, используемые для расчетов по Сделкам, и
являются его неотъемлемой частью.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
положений Условий, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и положениями Условий.
5.2. При нарушении Банком Даты валютирования по платежам в Иностранной валюте
Банк обязуется:
(1) исполнить обязательства по зачислению денежных средств на счет в Дату
валютирования, согласованную при заключении Сделки; либо
(2) зачислить средства в иную дату и по требованию уплатить пеню Клиенту в
размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от
суммы средств, непоставленных в согласованную при заключении Сделки Дату
валютирования,
если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
5.3. При нарушении Клиентом Даты валютирования по платежам в Иностранной
валюте Клиент обязуется по требованию уплатить Банку пеню в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы средств,
непоставленных в согласованную при заключении Сделки Дату валютирования.
5.4. При нарушении Даты валютирования по платежам в Рублях, нарушившая Сторона
обязуется обеспечить зачисление средств в пользу другой Стороны в иную
согласованную Сторонами дату, и по требованию уплатить пеню за каждый день
просрочки на сумму непоставленных в согласованную при заключении Сделки дату
валютирования средств, в размере ключевой ставки, установленной Центральным
Банком Российской Федерации, действующей на дату просрочки исполнения
соответствующего обязательства, в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней,
следующих за Датой валютирования.
5.5. Требование в соответствующих случаях уплаты пени является правом, но не
обязательством каждой из Сторон.
5.6. Уплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Сделке.
5.7. Сторона, ошибочно совершившая платеж по счетам, не являющимся
установленными для Сделки, несет перед другой Стороной такую же ответственность,
как ответственность, предусмотренную положениями пунктов 5.1– 5.6 Условий.
5.8. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате:
а) того, что Клиентом Банку была предоставлена неточная и/или недостоверная
информация;
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б) неспособности Клиента использовать Систему Банк-Клиент из-за сбоев/поломок
аппаратных средств, и/или программного обеспечения Клиента, в том числе,
поставленных Клиенту третьими лицами;
в) отключения линий связи или электроснабжения, а также сбоев или задержек в
доступе
к
Системе
Банк-Клиент,
вызванных
обстоятельствами,
неподконтрольными Банку;
г) действий третьих лиц, осуществленных с использованием функционала
Системы Банк-Клиент при помощи идентификаторов и паролей Клиента;
д) несанкционированных действий сотрудников Клиента, внутренних конфликтов
Клиента, поступления в Банк надлежащим образом оформленного сообщения
уполномоченного государственного органа/должностного лица, подтверждающего
наличие у Клиента неразрешенного внутрикорпоративного спора и т.д.;
е) нарушения Клиентом Условий;
ж) признания любой из Сторон Сделки незаключенной в связи с нарушением
условия последнего абзаца пункта 3.2 Условий.
5.9. Стороны настоящим установили, что в соответствии с положениями статьи 328 ГК
РФ, обязательства Сторон по Сделке являются встречными. Обязательство Банка по
Сделке обусловлено исполнением Клиентом своих обязательств.
6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
6.1. В дату присоединения к Условиям, в дату заключения каждой Сделки и в период
действия Условий, каждая из Сторон настоящим заявляет и гарантирует другой
Стороне следующее:
6.1.1. Сторона является должным образом зарегистрированным индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, действующим в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
или
иным
применимым
законодательством, обладает всеми правами собственности на свои активы и
всеми полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности.
6.1.2. Сторона обладает всеми полномочиями для присоединения к настоящим
Условиям и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Условиям и
Сделкам; Сторона предприняла все корпоративные и иные действия,
необходимые для присоединения к настоящим Условиям и их исполнению, и для
обеспечения того, чтобы они, а также Сделки, являлись законными, обязательным
для исполнения Стороной и подлежащим исполнению в отношении Стороны.
6.1.3. Сторона выполнила все требования по одобрению, утверждению, получению
согласия на присоединения к настоящим Условиям, уведомлению и/или
согласованию с органами управления Стороны Условий, в том числе каждой из
Сделок.
6.1.4. Сторона предприняла все необходимые действия по надлежащему
оформлению полномочий лиц на присоединение к настоящим Условиям, в том
числе на заключение каждой из Сделок. Настоящим Клиент автоматически в
настоящем и будущем (без выдачи дополнительной доверенности) предоставляет
право в течение срока действия Соглашения и/или Договора уполномоченным в
соответствии с Соглашением лицам, совершать действия в Системе Банк-Клиент в
рамках Услуги обмен валют, а именно распоряжаться денежными средствами,
находящимися на cчете (cчетах), совершать сделки, создавать, просматривать и
подписывать Электронные документы.
6.1.5. Не существует никаких положений в законодательстве Российской
Федерации или ином применимом законодательстве, в учредительных документах
Стороны, в любых договорах в отношении залога или иного обременения
имущества Стороны, или в иных договорах, имеющих обязательную силу для
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Стороны или имущества Стороны, которые могут нарушать или препятствовать
присоединению к настоящим Условиям или их исполнению.
6.1.6. Все разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые
Сторона обязана получить для присоединения к настоящим Условиям и их
исполнению, в том числе каждой из Сделок, были ею получены и действуют, и все
их условия соблюдаются.
6.1.7. Сторона имеет все лицензии, необходимые для осуществления ее
деятельности в целом, для присоединения к настоящим Условиям и их
исполнению, в том числе каждой из Сделок, и соблюдает все лицензионные
требования и условия.
6.1.8. Выплата любых сумм по Соглашению, является безусловным
обязательством Стороны, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и
остальные обязательства Стороны.
6.1.9. Не наступало никакого случая неисполнения обязательств, который не был
бы устранен.
6.1.10. Не существует, нерешенных вопросов правового характера, угрозы
судебного разбирательства или изменения финансовой ситуации, которые могут
иметь существенные негативные последствия для положения Стороны или ее
деятельности, Стороной не допущено нарушения каких-либо существенных
положений какого-либо заключенного ей договора или соглашения, нет
постановлений и решений суда, арбитражного суда или другого государственного
органа, которые могут оказать отрицательное воздействие на положение Стороны
или ее деятельность.
6.1.11. Вся информация, предоставленная Клиентом в связи с присоединением к
настоящим Условиям и их исполнением, соответствует действительности,
является полной и точной во всех отношениях, и Клиент не скрывает никаких
фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное
влияние на решение Банка.
6.1.12. Сторона обязуется соблюдать нормативные правовые и иные акты
государственных органов и органов местного самоуправления, несоблюдение
которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее
способность исполнить свои обязательства по Условиям.
6.1.13.
Обязательства Клиента по настоящим Условиям и заключенным
Сделкам являются законными, действительными и обязательными для
исполнения Стороной, подлежащими исполнению в отношении Стороны в
соответствии с положениями Условий и Сделок.
6.1.14. Клиентом соблюдаются требования, установленные Соглашением и
Условиями.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в связи с выполнением
обязательств по Соглашению и Договору в период их действия, включая информацию,
содержащуюся в Подтверждениях, признается Сторонами конфиденциальной и не
подлежит раскрытию или разглашению третьим лицам, за исключением её
представления в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, а также предоставления информации лицам, входящим в
группу «Райффайзен» и лицам, осуществляющим техническую поддержку работы
Системы Банк-Клиент или на основании предварительного письменного согласия
другой Стороны.
7.2. Клиент самостоятельно контролируют доступ уполномоченных лиц к информации
по Соглашению, Договору и Сделкам и обеспечивает соблюдение условий
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конфиденциальности. Банк не несет ответственности за любые возможные
последствия подачи поручений от имени Клиента неуполномоченным лицом, не
имевшим права доступа к средствам связи и конфиденциальной информации по
Соглашению.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению, Договору или Сделке, если это неисполнение явилось
следствием Обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Под Обстоятельствами непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные
события, политические и экономические изменения, непосредственно влияющие на
исполнение договорных обязательств, которые наступили независимо от воли Сторон
(пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, аварии, взрывы, несчастные случаи,
забастовки, массовые беспорядки, волнения гражданского населения, военные
действия,
акты государственных органов), а также все другие события и
обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Соглашению,
Договору или по Сделке в силу вышеуказанных причин, обязана в возможно короткие
сроки (а) проинформировать письменно или устно, в зависимости от того, какие
средства связи доступны, другую Сторону о наступлении и прекращении таких
обстоятельств, а также (б) в возможно короткие сроки предоставить другой Стороне
доказательства наступления и продолжительности вышеуказанных обстоятельств, т.е.
письменные свидетельства, выданные компетентными уполномоченными органами и
учреждениями государства, в котором такие обстоятельства имели место, кроме
случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.
9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
9.1. Настоящие Условия, Договор регулируются и толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, Сделок
или в связи с ними, их толкованием, расторжением, прекращением и утверждением об
их недействительности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ
10.1. Договор действует с момента вступления в силу и в течение неограниченного
срока.
10.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и без
объявления причин с обязательным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за
30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, по истечении
которых Договор считается расторгнутым. Однако при этом должны быть соблюдены
положения п. 10.3 Условий.
10.3. Стороны соглашаются, что если на дату окончания срока действия Договора,
обязательства по каким-либо Сделкам не будут полностью исполнены, то срок
действия Договора будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами
всех обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии с Договором.
11. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
11.1. Любые сообщения (за исключением Подтверждений), в связи с исполнением
обязательств по Договору, Сделкам, и заявления Сторон должны быть совершены в
электронной форме (с УЭП Клиента) и направлены по системе Банк-Клиент или в
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письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Стороны-отправителя и
направлены
с
уведомлением
о
вручении
(при
передаче
посредством
почтовой/курьерской связи) по следующим адресам:
11.1.1. В адрес Банка:
АО «Райффайзенбанк»
119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28
Вниманию Отдела продаж на рынках капитала корпоративным клиентам
11.1.2. В адрес Клиента: согласно информации, указанной в Соглашении.
11.2. Если уведомление или иное сообщение по Договору доставлено после окончания
Рабочего дня или не в Рабочий день, оно считается полученным в ближайший
следующий Рабочий день, за исключением уведомлений или иных сообщений,
направленных посредством Системы. Момент получения сообщений и иных
уведомлений, направленных посредством Системы определяется Соглашением.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке по своему усмотрению,
без предварительного уведомления Клиента, внести изменения или дополнения в
настоящие Условия, включая любые приложения к Условиям. Указанные изменения
доводятся Банком до сведения Клиента любым способом по усмотрению Банка: путем
направления письменного уведомления, составленного по форме Банка, путем
опубликования или направления информации в системе Банк-Клиент, путем
опубликования информации на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru. Такие
изменения не распространяются на условия акцептованных/заключенных с Банком до
даты внесения соответствующих изменений Банком Сделок.
12.2. Стороны в возможно короткие сроки, но не более чем в течение 2 (Двух) Рабочих
дней письменно информируют друг друга о всех существенных изменениях, имеющих
значение для исполнения обязательств по Договору и Сделкам, в том числе:
12.2.1. об изменении почтового адреса и адреса местонахождения, а также
других реквизитов или Стандартных платежных инструкций;
12.2.2. о любом изменении, произошедшем в отношении заявлений, данных в
статье 6 Условий;
12.2.3. о любом наступлении Случая неисполнения обязательств.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору и
заключенным Сделкам третьим лицам без предварительного письменного на то
согласия другой Стороны.
12.4. Во избежание сомнений, для целей статьи 51.5 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и
требований Указания Банка России от 16.08.2016 N 4104-У "О видах договоров,
заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в
репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах,
порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий,
дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров,
порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке,
составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра
договоров" или ином изменяющем, заменяющем или отменяющем акте
уполномоченного органа (далее – «Указание Банка России») Сделки, заключенные в
соответствии с Условиями не являются сделками, заключенными на условиях
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генерального соглашения (единого договора) и не являются сделками, определенным
в пункте 1 Указания Банка России. В связи с этим, обязанность по предоставлению
информации саморегулируемой организации профессиональных участников рынка
ценных бумаг, клиринговой организации либо бирже о заключенных Сделках не
возникает.
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Приложение №1
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок с использованием
системы Банк-Клиент
Версия 1.1 от 28 марта 2019 г.
ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СДЕЛКИ.
Подтверждение Сделки
"__" ________ 201__г.
Настоящее
Подтверждение
дополняет
Условия
проведения
поставочных
конверсионных сделок с использованием системы Банк-Клиент, является его
неотъемлемой частью и регулируется указанными Условиями, все положения которого
распространяются на настоящее Подтверждение, если иное не предусмотрено ниже.
Настоящим Стороны договариваются заключить Сделку на следующих условиях:
Банк

__________________________

Клиент

__________________________

Наименование и сумма
продаваемой Клиентом Банку валюты

__________________________

Наименование и сумма
приобретаемой Клиентом у Банка валюты

__________________________

Обменный курс

__________________________

Дата валютирования

__________________________

Дата заключения Сделки

__________________________

Счет списания

__________________________

Счет зачисления

__________________________

Все иные положения настоящего Подтверждения Сделки регулируются Условиями.
Термины, значение которых не определено в Подтверждении имеют значение,
определенное в Условиях.
Подписи Сторон:
Банк

_____________

Клиент

_____________
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