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5.

Правила обмена валюты.

Специальные термины:
Валюта – денежная единица государства.
Валютно-обменная Сделка (обмен валюты/конвертация) – осуществленная Банком и
Клиентом покупка и/или продажа безналичной валюты за другую валюту по
установленному Банком курсу валюты.
Дилер Банка — уполномоченный сотрудник Банка, который проводит Валютно-обменные
сделки с Клиентами.
Дата валютирования – рабочий день Банка, когда Банк обязан зачислить определенную в
валютно-обменной Сделке сумму денежных средств в соответствующей валюте на Счет,
указанный Клиентом, или денежные средства, находящиеся на Счете Клиента приобретают
реальную стоимость и становятся доступными Клиенту.
Сделка TODAY – валютно-обменная Сделка с датой валютирования в день заключения
Сделки по курсу валюты, который определен в момент заключения данной Сделки.
Сделка TOMORROW (TOM) – валютно-обменная Сделка с датой валютирования на
следующий рабочий день Банка после дня заключения Сделки по курсу валюты, который
определен в момент заключения данной Сделки.
Сделка SPOT – валютно-обменная Сделка с датой валютирования на второй рабочий день
Банка со дня заключения Сделки по курсу валюты, который определен в момент
заключения данной Сделки.
Ордер – распоряжение Клиента на осуществление Валютно-обменной Сделки, поданное в
Банк в устном виде (по телефону).
Заявление на конвертацию – письменное заявление Клиента на проведение конвертации,
поданное в Банк лично или используя Услуги по удаленному управлению Счетом.
«EMIR регулы» – Регула №648/2012 Европейского парламента и Совета от 04.07.2012., о
внебиржевых производных инструментах, центральных контрагентах и торговых
репозитариях, а так же ее дополняющие правовые акты и регулы Европейского Союза.
5.1. Правила обмена валюты применяются к отношениям Клиента и Банка, если Клиент
пжелает осуществить Валютно-обменную Сделку в Банке безналичными денежными
средствами.
5.2. Банк осуществляет Валютно-обменные Сделки по обмену евро и других
иностранных валют. Валютно-обменная Сделка может осуществляться по
установленному Банком действующему общему курсу валюты в момент заключения
данной Валютно-обменной Сделки или по предварительной договоренности Клиента
с Банком о специальном курсе обмена валюты. Валютно-обменная сделка может быть
заключена удаленно, при этом Банк осуществляет Аутентификацию Клиента
согласно порядку, установленному в разделе 2.3. Правил – Правила предоставления и
получения информации и услуг по телефону и Онлайн Чату.
Примечание: Банк ведет запись всех переговоров с Клиентом.
В случае
возникновения разногласий по условиям уже заключенных Валютно-обменных сделок
Банк имеет право использовать запись переговоров с Клиентом.
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5.3. Если Клиент подал Дилеру Банка Ордер, то Валютно-обменная Сделка по
специальному курсу обмена валюты считается заключенной, когда Клиент подал
Ордер и договорился с Банком о покупаемой и продаваемой валюте, суммах, курсе
валюты и дате валютирования. Клиент согласен с тем, что данные переговоры
записываются.
5.4. Если Клиент обратился к Специалисту по обслуживанию Клиентов и высказал
пожелание осуществить Валютно-обменную сделку, Специалист по обслуживанию
Клиентов обращается к Дилеру Банка и уточняет условия сделки, если Клиент
соглашается с предложенными условиями, Клиент обязан предоставить в Банк
Заявление на конвертацию не позднее, чем до 17:30 в день заключения Валютнообменной Сделки. .
5.5. После того, как Клиент выполнил свои обязательства по Валютно-обменной Сделке,
т.е. своевременно предоставил в Банк Заявление на конвертацию, если это
предусмотрено в соответствии с п. 5.3. Правил и обеспечил достаточный для
осуществления Валютно-обменной Сделки остаток денежных средств на Счете, Банк
выполняет свои обязательства по Валютно-обменной Сделке в соответствии с
Ордером , данными Правилами и Тарифами.
5.6. Если Клиент не выполнил свои обязательства по Валютно-обменной Сделке, которые
определены в пункте 5.5., Валютно-обменная Сделка считается прекращенной и
Клиент обязан возместить Банку все расходы и убытки, которые у Банка возникли от
подобного не выполнения обязательств Клиента. Выше упомянутые расходы и
убытки в бесспорном порядке списываются со Счета Клиента, и их объем
рассчитывается как разница между курсом валюты, о котором Банк и Клиент
договорились в Ордере, и рыночным курсом обмена валюты, по которому Банк
осуществляет встречную Валютно-обменную Сделку.
Если в настоящем разделе 5. Правил не предусмотрено иное, другие термины,
используемые в настоящем разделе 5. Правил, соответствуют терминам,
указанным в разделе 1.1. и 2.3. Правил.
5.7.
Правила Валютно-обменных Сделок TOMORROW и SPOT, TODAY
5.7.1. Для заключения Валютно-обменной Сделки TOMORROW/ SPOT/ TODAY Клиент
подает Ордер и согласовывает с Банком курс валюты, объем и дату валютирования
соответствующей Валютно-обменной Сделки, а также, если это необходимо в
соответствии с условиям п. 5.3. Правил, предоставляет в Банк соответствующее
Заявление на конвертацию, указывая в нем согласованные с Банком условия.
5.7.2. Валютно-обменные Сделки TOMORROW/ SPOT/ TODAY осуществляются по курсу
валюты, о котором Клиент и Банк договорились в Ордере в момент заключения
соответствующей Валютно-обменной Сделки .
5.7.3. Валютно-обменные Сделки TOMORROW/ SPOT/ TODAY осуществляются в дату
валютирования, указанную в Ордере.
5.7.4. В день выполнения Валютно-обменной Сделки TOMORROW/ SPOT/ TODAY
Клиент обеспечивает необходимый остаток денежных средств в соответствующей
валюте на своем Счете в соответствии с условиями Валютно-обменной Сделки.
Если Клиент не выполнил данное обязательство, Банк осуществляет встречную
Валютно-обменную Сделку заключенной Клиентом Валютно-обменной Сделке
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TOMORROW/ SPOT/ TODAY по рыночному курсу обмена валюты и убытки, если
такие возникли, Банк покрывает из суммы вклада обеспечения, если такой имеется,
и/или из денежных средств Клиента на Счете.

