Функционал PSB On-Line
для осуществления
конверсионных операций

Москва, октябрь 2013 г.

План

Основные характеристики опций Заявки на покупку/продажу/конвертацию
Обновленное меню PSB On-Line
Запрос текущего курса Банка
Изменения формы ввода Заявки на конвертацию

«По текущему курсу»
• Если изменился текущий курс…

«По желаемому курсу»
«По курсу на момент исполнения операции»

«По курсу ЦБ на завтра»
«По среднему курсу торговой сессии TOD»

Слайд 2

Основные характеристики опций
Заявки на покупку/продажу/конвертацию
Наличие остатка
Ограничения
Ограничения
Комиссия
на счете списания
по сумме
времени приема

Опция

Курс

По текущему курсу

Курс Банка (on-line)

да

нет

По желаемому курсу

Курс клиента

да

нет

нет

По курсу на момент
исполнения
операции

Курс Банка

нет

нет

нет

< 500 000 $
с 10:00 до 18:00
< 15 000 000 RUB (местного времени)

По курсу ЦБ на
завтра**

Курс, установленный Банком
России на следующий день от
даты расчетов

да

0,15%

> 100 000 $

По среднему курсу
торговой сессии
TOD***

Средний курс торговой сессии
TOD Московской Биржи

да

0,15%

> 100 000 $
> 100 000 €

* - при акцепте Банком курса клиента
** - только для валютной пары USD_RUB
*** - только для валютных пар USD_RUB, EUR_RUB

Срок исполнения

on-line

с 10:00 до 18:00
до 18:30*
(местного времени) (местного времени)

нет

до 16:00
(местного времени)

с 12:00
предыдущего до
9:30 дня даты
после 12:00
расчетов
(московского времени)
(московского
времени)
с 12:00
предыдущего дня
до 9:30 дня даты
после 17:15
расчетов
(московского времени)
(московского
времени)

Слайд 3

Обновленное меню PSB On-Line

Гиперссылка на
настоящую
презентацию

Слайд 4

Запрос текущего курса Банка
Для запроса
текущего курса
Банка необходимо:
1.Выбрать тип
счета «Вал.»
2.Пройти по меню
«Операции» –
«Конвертация»

Текущий курс Банка
обновляется в
режиме реального
времени в
зависимости от
рыночной
коньюктуры

Слайд 5

Изменения формы ввода Заявки
1.Направление Заявки с 10:00 до 18:00
2.Наличие остатка на счете списания
3.Сумма сделки <500 000 $
4.Курс – предложит система
5.Проводка по счетам – в режиме реального
времени
1.Направление Заявки с 10:00 до 18:00
2.Наличие остатка на счете списания
3.Курс устанавливает Клиент
4.Если курс не акцептован, то
автоматический отказ в 18:30
В рамках договора банковского счета (Без
ограничений приема Заявки)
1.Направление Заявки с 12:00 предыдущего
дня до 9:30 текущего (московского времени)
2.Наличие остатка на счете списания
3.Сумма сделки >100 000 $
4.Курс - Курс ЦБ на завтра (дата расчетов +1
день)
5.Комиссия 0,15% от суммы
1.Направление Заявки с 12:00 предыдущего
дня до 9:30 текущего (московского времени)
2.Наличие остатка на счете списания
3.Сумма сделки >100 000 $ либо 100 000 €
4.Курс - средний курс торговой сессии TOD
на 17:15 московского времени
5.Комиссия 0,15% от суммы

Слайд 6

«По текущему курсу»
Для формирования Заявки необходимо:

1

1. Ввести номер (по умолчанию автономер)
2. Выбрать ответственное лицо
3. Выбрать радио-кнопку «По текущему
курсу» (установлена по умолчанию)
4. Выбрать счет для списания (только
расчетный или текущий валютный)
5. Выбрать счет для зачисления (только
расчетный или текущий валютный)
6. Выбрать радио-кнопку и ввести сумму
(не более 500 000$ или 15 000 000
рублей)
7. Нажать кнопку «Запросить курс» (сумма
в контрвалюте рассчитается
автоматически)
8. Заполнить чек-бокс
9. Нажать кнопку «Сохранить»

2
3

4
5
6
7

8
9

Подписание
и
отправка
Заявки
осуществляется из Меню «Документы» в
стандартном режиме. Так как текущий курс
Банка обновляется в режиме реального
времени, подписание и отправку Заявки
необходимо производить в максимально
короткое время, во избежание отказа.

Слайд 7

Если изменился текущий курс…
(Заявка «По текущему курсу»)
Для направления повторной
Заявки:
1. Нажать «ОК»
2. «Снять подпись» (Кнопка
«Редактировать» станет
активной)
3. «Редактировать» - в форме
ввода Заявки нажать кнопку
(курс изменится, сумма в
контрвалюте автоматически
пересчитается). Нажать
кнопку «Сохранить»
4. «Подписать»
5. «Отправить»

1

4

5

2
3

Так как текущий курс Банка
обновляется
в
режиме
реального времени, подписание
и отправку Заявки необходимо
производить в максимально
короткое время, во избежание
отказа.

Слайд 8

«По желаемому курсу»
Для формирования Заявки необходимо:

1

1. Ввести номер (по умолчанию автономер)
2. Выбрать ответственное лицо
3. Выбрать радио-кнопку «По желаемому
курсу» (по умолчанию установлено «По
текущему курсу»)
4. Выбрать счет для списания (только
расчетный или текущий валютный)
5. Выбрать счет для зачисления (только
расчетный или текущий валютный)
6. Выбрать радио-кнопку и ввести сумму
7. Ввести желаемый курс (сумма в
контрвалюте рассчитается
автоматически)
8. Заполнить чек-бокс
9. Нажать кнопку «Сохранить»

2

3

4
5
6
8
9

7

Подписание
и
отправка
Заявки
осуществляется из Меню «Документы» в
стандартном режиме
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«По курсу на момент исполнения операции»
Для формирования Заявки необходимо:

1

1. Ввести номер (по умолчанию автономер)
2. Выбрать ответственное лицо
3. Выбрать радио-кнопку «По курсу на
момент исполнения операции» (по
умолчанию установлено «По текущему
курсу»)
4. Выбрать счет для списания
5. Выбрать счет для зачисления
6. Выбрать радио-кнопку и ввести сумму
7. Заполнить чек-бокс
8. Нажать кнопку «Сохранить»

2

3

4
5
6
7
8

Подписание
и
отправка
Заявки
осуществляется из Меню «Документы» в
стандартном режиме

Слайд 10

«По курсу ЦБ на завтра»
Для формирования Заявки необходимо:

1

2

4

3
5

1. Ввести номер (по умолчанию автономер)
2. Выбрать ответственное лицо
3. Выбрать радио-кнопку «По курсу ЦБ на
завтра»
4. Ввести дату расчетов (не может
превышать текущую дату более чем на 1
день)
5. Выбрать счет для списания (только
расчетный или текущий валютный)
6. Выбрать счет для зачисления (только
расчетный или текущий валютный)
7. Ввести сумму в долларах США (не
менее 100 000)
8. Заполнить чек-бокс
9. Нажать кнопку «Сохранить»

6
7
8
9

Подписание
и
отправка
Заявки
осуществляется из Меню «Документы» в
стандартном режиме.

Слайд 11

«По среднему курсу торговой сессии TOD»
Для формирования Заявки необходимо:

1

2

4
3
5

1. Ввести номер (по умолчанию автономер)
2. Выбрать ответственное лицо
3. Выбрать радио-кнопку «По среднему
курсу торговой сессии TOD»
4. Ввести дату расчетов (не может
превышать текущую дату более чем на 1
день)
5. Выбрать счет для списания (только
расчетный или текущий валютный)
6. Выбрать счет для зачисления (только
расчетный или текущий валютный)
7. Ввести сумму в долларах США или Евро
(не менее 100 000)
8. Заполнить чек-бокс
9. Нажать кнопку «Сохранить»

6
7
8
9

Подписание
и
отправка
Заявки
осуществляется из Меню «Документы» в
стандартном режиме.

Слайд 12

