Приложение №1
к Приказу от ___.___.2015 №___

Правила
заключения сделок покупки/продажи иностранной валюты
(конверсионных сделок) в системе
Дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line
(для некредитных организаций) в ПАО «Промсвязьбанк»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Если в тексте настоящих Правил прямо не оговорено иное, термины и определения, используемые в
настоящих Правилах, имеют следующие значения:
Банк – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк». Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва,
ул. Смирновская, д.10, строение 22. Генеральная лицензия № 3251, выданная Банком России 17 августа 2012
г.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель
или лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (далее – лицо, занимающееся частной практикой), заключившее с Банком Договор банковского
счета и Договор дистанционного банковского обслуживания.
Стороны – Банк и Клиент.
Договор банковского счета (Договор) – договор между Клиентом и Банком, в том числе, но не
исключительно, заключенный путем присоединения Клиента к условиям Правил открытия и обслуживания
банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной
практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания, по которому Банк
обязуется открыть Клиенту банковский счет, осуществлять расчетное и кассовое обслуживание Клиента.
Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный между Сторонами, путем
присоединения Клиента к условиям Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в
ПАО «Промсвязьбанк», определяющий порядок обмена электронными документами между Банком и
Клиентом, в том числе порядок передачи Клиентом в Банк распоряжений Клиента на проведение операций
по Счету, иных документов, порядок получения Клиентом выписок по Счету, информации о состоянии Счета
и операциях по Счету с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания.
Система Дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line (Система) – корпоративная
информационная система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся разновидностью
электронных систем документооборота типа «клиент-банк» и представляющая собой комплекс программнотехнических средств и организационных мероприятий для создания, защиты, передачи и обработки
электронных документов по телекоммуникациям общего пользования. Владельцем и Оператором Системы
является Банк.
Валюта – средства на банковских счетах в денежных единицах государств (группы государств).
Текущий курс – курс одной единицы Валюты (Базовой валюты) по отношению к единице другой Валюты
(Контрвалюты), установленный Банком на момент времени и действующий до момента его изменения.
Желаемый курс – курс одной единицы Валюты (Базовой валюты) по отношению к единице другой Валюты
(Контрвалюты), предлагаемый Клиентом для заключения сделки купли-продажи иностранной валюты в
течение операционного дня. Указание Клиентом Желаемого курса означает, что Клиент предлагает
заключить Сделку по Желаемому курсу либо по более высокому курсу (если клиент обязан передать по
Сделке Базовую валюту) или более низкому курсу (если клиент обязан передать по Сделке Контрвалюту).
Соотношение Базовой валюты и Контрвалюты в каждой валютной паре устанавливается в Приложении
№2 к настоящим Правилам.
Курс ЦБ - официальный курс долларов США или ЕВРО по отношению к российскому рублю,
устанавливаемый Приказом Банка России и размещенный в день его установления в представительстве
Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),
Курс ЦБ на завтра – Курс ЦБ (курс долларов США к российскому рублю), который вступает в силу:
- на следующий Рабочий день после направления Заявки (в случае направления Заявки с 0:00 до 9:30 по
московскому времени Рабочего дня);
- на второй Рабочий день после направления Заявки (в случае направления Заявки с 12:00 до 24:00 по
московскому времени Рабочего дня или в нерабочие дни).
Средний курс торговой сессии TOD – средневзвешенный курс иностранной Валюты (доллар США или
ЕВРО) к российским рублям, информация о величине которого размещена на официальном сайте ОАО
Московская биржа по адресу http://moex.com/, определенный ОАО Московская биржа на конец торговой
сессии TOD (по инструментам USDRUB_TOD, EURRUB_TOD):
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- дня направления Заявки (в случае направления Заявки с 0:00 до 9:30 по московскому времени Рабочего
дня);
- следующего Рабочего дня после направления Заявки (в случае направления Заявки с 12:00 до 24:00 по
московскому времени Рабочего дня или в нерабочие дни).
Заявка – Заявка на покупку (продажу) иностранной валюты, составленная Клиентом в форме электронного
документа с использованием предусмотренного Системой шаблона, подписанная корректной электронной
подписью уполномоченного лица Клиента и переданная Клиентом Банку посредством Системы. Заявки
типов «по текущему курсу», «по желаемому курсу», «по курсу ЦБ на завтра» и «по среднему курсу торговой
сессии TOD» являются безотзывной офертой Клиента на совершение Сделки. Заявка типа «по курсу на
момент исполнения операции» является распоряжением Клиента на проведение конверсионной операции по
банковскому счету Клиента в Банке.
Тип Заявки – тип, определяющий порядок исполнения Заявки:
«По текущему курсу» – Заявка содержит указание Клиента о намерении заключить Сделку по
курсу, установленному Банком на текущий момент.
«По желаемому курсу» – Заявка содержит указание Клиента о намерении заключить Сделку по
курсу, указанному Клиентом как «желаемый», в течение Операционного дня направления Заявки.
«По курсу на момент исполнения операции» - Заявка содержит распоряжение Клиента о
списании денежных средств со Счета Клиента для их последующей конвертации в иную валюту по
курсу Банка на момент списания средств со Счета Клиента.
«По курсу ЦБ на завтра» - Заявка содержит указание Клиента о намерении заключить Сделку
купли-продажи долларов США за российские рубли по Курсу ЦБ на завтра, .
«По среднему курсу торговой сессии TOD» - Заявка содержит указание Клиента о намерении
заключить Сделку по Среднему курсу торговой сессии TOD, установленному Московской биржей,
на конец торговой сессии TOD по инструментам USDRUB_TOD (при заключении сделки куплипродажи долларов США за российские рубли) или EURRUB_TOD (при заключении сделки куплипродажи ЕВРО за российские рубли).
Счет списания (Счет для списания средств Клиента) – Счет Клиента, открытый в Банке (за исключением
транзитного валютного счета), с которого должно осуществляться списание денежных средств по
заключенной Сделке для целей исполнения обязательств Клиента по Сделке.
Счет зачисления (Счет для зачисления средств Клиенту) – Счет Клиента, открытый в Банке (за
исключением транзитного валютного счета), на который осуществляется зачисление денежных средств по
заключенной Сделке для целей исполнения обязательств Банка по Сделке.
Рабочий день:


для расчетов в российских рублях – календарный день, не являющийся выходным или нерабочим
праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации;



для расчетов в иных Валютах (кроме российских рублей) – календарный день, не являющийся
выходным или нерабочим праздничным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также законодательством государства эмитента Валюты, в которой происходят расчеты (для
Сделок в ЕВРО – в соответствии с законодательством страны-участницы европейского
Экономического и валютного союза).
Операционный день – текущий операционный день, являющийся Рабочим днем, с 10:00 до 18:00 времени,
определяемого по месту нахождения филиала Банка, в котором открыт банковский счет Клиента на
основании Договора банковского счета.
Сделка – сделка купли-продажи одной Валюты за другую Валюту, по которой одна из Сторон (Продавец)
продает Валюту, а другая Сторона (Покупатель) покупает Валюту за другую Валюту, заключаемая между
Сторонами путем направления Заявки (оферты) Клиентом и ее акцепта Банком конклюдентными
действиями путем зачисления причитающихся Клиенту денежных средств на счет, указанный Клиентом в
Заявке.
2. ПРЕДМЕТ
2.1.
Настоящие Правила регулируют порядок заключения Сделок между Сторонами и исполнения
обязательств по ним, определяет права, обязанности, ответственность Сторон. Действие Правил
распространяется на Сделки, заключенные посредством направления Клиентом Заявки по Системе.
2.2.
Порядок совершения конверсионных операций по банковскому счету Клиента в Банке на основании
Заявок типа «по курсу на момент исполнения операции» настоящие Правила не регулируют.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
3.1.
Для определения условий заключения Сделки Клиент в Системе формирует Заявку, в которой
указывает ее тип. Если Клиент в Заявке укажет, что намеревается заключить Сделку по Текущему,
Желаемому курсу, по курсу ЦБ на завтра или по Среднему курсу торговой сессии TOD, он присоединяется к
тексту Правил и соглашается с тем, что Сделка в соответствии с Заявкой будет заключаться и исполняться в
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соответствии с настоящими Правилами. В случае, если Клиент при направлении Заявки укажет, что он
намеревается купить Валюту по курсу на момент исполнения операции, Заявка считается распоряжением
Клиента на осуществление конверсионной операции в соответствии с положениями Договора банковского
счета.
3.2.
Клиент подтверждает право всех лиц, имеющих доступ к Системе, в том числе к использованию
программы защиты информации Системы, направлять Банку Заявки (оферты на заключение Сделок) и
принимает на себя полную ответственность за действия таких лиц, а также за действия лиц, получивших
несанкционированный доступ к Системе, в том числе к использованию программы защиты информации
Системы.
3.3.
При направлении Клиентом Заявки Клиент должен соблюдать следующие условия:
3.3.1. При направлении Заявки с типом «По текущему курсу»
3.3.1.1. Направление Заявки возможно только при наличии остатка денежных средств на Счете
списания Клиента для покрытия обязательств по Сделке;
3.3.1.2. Сумма Сделки не может превышать 15 миллионов рублей РФ (при условии заключения Сделки,
одной из Валют по которой являются российские рубли) либо 500 тысяч долларов США (при
условии заключения сделки доллар США – ЕВРО);
3.3.1.3. При направлении Заявки Клиент должен самостоятельно указать следующие существенные
условия Сделки:
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Клиент;
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Банк;
 Сумму валюты, которую должен уплатить Клиент ЛИБО сумму валюты, которую
должен уплатить Банк;
 Счет списания;
 Счет зачисления;
3.3.1.4. Текущий курс для соответствующей валютной пары и сумма, уплачиваемая по Сделке
(Клиентом либо Банком в зависимости от того, какая из сумм не указана Клиентом в Заявке
самостоятельно), определяется Системой в момент формирования Заявки Клиентом и
сообщается Клиенту. Клиент при направлении Заявки соглашается со всеми существенными
условиями Сделки: как с условиями, определенными самим Клиентом, так и с условиями,
определенными Системой в момент формирования Заявки;
3.3.1.5. Заявки могут направляться Клиентом в течение Операционного дня;
3.3.1.6. В случае, если Текущий курс Банка, предложенный Клиенту Системой на момент
формирования Заявки, будет изменен Банком к моменту направления Заявки в Банк, Заявка от
Клиента не будет принята Банком. В этом случае Клиент имеет право составить новую Заявку и
повторно запросить Текущий курс.
3.3.2. При направлении Заявки с типом «По желаемому курсу»
3.3.2.1. Направление Заявки возможно только при наличии остатка денежных средств на Счете
списания;
3.3.2.2. При направлении Заявки Клиент должен самостоятельно указать следующие существенные
условия Сделки:
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Клиент;
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Банк;
 Сумму валюты, которую должен уплатить Клиент ЛИБО сумму валюты, которую
должен уплатить Банк;
 Желаемый курс;
 Счет списания;
 Счет зачисления
3.3.2.3. Сумма, уплачиваемая по Сделке (Клиентом либо Банком в зависимости от того, какая из сумм
не указана Клиентом в Заявке самостоятельно), определяется Системой в момент формирования
Заявки Клиентом, на основании введенной Клиентом наименования Валют, суммы,
уплачиваемой по Сделке (Клиентом либо Банком), и Желаемого курса. Клиент при направлении
Заявки соглашается со всеми существенными условиями Сделки: как с условиями,
определенными самим Клиентом, так и с условиями, определенными Системой в момент
формирования Заявки.
3.3.2.4. Заявки могут направляться Клиентом в течение Операционного дня.
3.3.3. При направлении Заявки с типом «По курсу ЦБ на завтра»
3.3.3.1. Направление Заявки с типом «По курсу ЦБ на завтра» возможно только при наличии остатка
денежных средств на Счете списания в размере, составляющем сумму Валюты, которую должен
уплатить Клиент (в случае, если эта сумма указана в Заявке) либо в сумме не менее чем 110 (сто
десять) процентов от суммы Валюты, которую должен был бы уплатить Клиент по Сделке в
случае, если бы расчеты производились по Курсу ЦБ, действующему на момент направления
Заявки (в случае, если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк).
3.3.3.2. Сумма Сделки не может быть менее 100 тысяч долларов США;
3.3.3.3. При направлении Заявки Клиент должен самостоятельно указать следующие существенные
условия Сделки:
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Наименование Валюты, которую должен уплатить Клиент;
Наименование Валюты, которую должен уплатить Банк;
Сумму валюты, которую должен уплатить Клиент ЛИБО сумму валюты, которую
должен уплатить Банк;
Счет списания;
Счет зачисления;
В случае, если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк, один из
вариантов исполнения сделки, указанный в п. 4.4.3.2.

3.3.3.4. Курс Сделки, а также Сумма валюты, которую Стороны должны уплатить друг другу по Сделке,
определяется после того, как станет известным Курс ЦБ на завтра.
3.3.3.5. При заключении Сделки на основании Заявки с типом «По курсу ЦБ на завтра» Клиент
дополнительно к Сумме валюты обязан уплатить Банку дополнительное вознаграждение в
размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от Суммы сделки в рублях.
3.3.3.6. Клиент при направлении Заявки соглашается со всеми существенными условиями Сделки: как с
условиями, определенными самим Клиентом, так и с условиями, определенными Системой в
момент формирования Заявки или после определения курса Сделки.
3.3.3.7. Заявки могут направляться Клиентом c 12:00 московского времени предшествующего Рабочего
дня до 9:30 московского времени текущего Рабочего дня.
3.3.4. При направлении Заявки с типом «По среднему курсу торговой сессии TOD»
3.3.4.1. Направление Заявки возможно только при наличии остатка денежных средств на Счете
списания в размере, составляющем сумму Валюты, которую должен уплатить Клиент (в случае,
если эта сумма указана в Заявке) либо в сумме не менее чем 110 (сто десять) процентов от
суммы Валюты, которую должен был бы уплатить Клиент по Сделке в случае, если бы расчеты
производились по Курсу ЦБ, действующему на момент направления Заявки (в случае, если в
Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк).
3.3.4.2. Сумма Сделки не может быть менее 100 тысяч долларов США либо 100 тысяч Евро;
3.3.4.3. При направлении Заявки Клиент должен самостоятельно указать следующие существенные
условия Сделки:
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Клиент;
 Наименование Валюты, которую должен уплатить Банк;
 Сумму валюты, которую должен уплатить Клиент ЛИБО сумму валюты, которую
должен уплатить Банк;
 Счет списания;
 Счет зачисления;
 Дату расчетов;
 В случае, если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк, один из
вариантов исполнения сделки, указанный в п. 4.4.3.2.
3.3.4.4. Курс Сделки, а также Сумма валюты, которую Стороны должны уплатить друг другу по Сделке,
определяется после того, как станет известным Средний курс торговой сессии TOD.
3.3.4.5. При заключении Сделки на основании Заявки с типом «По среднему курсу торговой сессии
TOD» Клиент дополнительно к Сумме валюты обязан уплатить Банку дополнительное
вознаграждение в размере 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента от Суммы сделки в
рублях.
3.3.4.6. Клиент при направлении Заявки соглашается со всеми существенными условиями Сделки: как с
условиями, определенными самим Клиентом, так и с условиями, определенными Системой в
момент формирования Заявки или после определения курса Сделки.
3.3.4.7. Заявки могут направляться Клиентом c 12:00 московского времени предшествующего Рабочего
дня до 9:30 московского времени текущего Рабочего дня.
3.4.
В случае, если одно из условий, указанных в п. 3.3 Правил, не будет исполнено, Заявка Клиента не
будет принята Банком.
3.5.
После направления Заявки Клиент через Систему будет иметь доступ к печатной форме Заявки,
формируемой Системой на основании Заявки по форме Приложения №1 к Правилам.
3.6.
Срок для акцепта Банком Заявки Клиента устанавливается:
3.6.1. Для Заявок с типом «По текущему курсу» и «По желаемому курсу» - до 18:30 времени,
определяемого по месту нахождения филиала Банка, в котором открыт банковский счет Клиента
на основании Договора банковского счета, дня, в который Клиент направил Заявку;
3.6.2. Для заявок с типом «По курсу ЦБ на завтра» и «По среднему курсу торговой сессии TOD» - до
момента опубликования информации о размере Курса ЦБ на завтра или Среднего курса
торговой сессии TOD, который будет применяться для определения размера обязательств
Сторон по соответствующей Сделке.
3.7.
Акцептом Заявки Клиента (оферты на заключение Сделки) будут считаться следующие действия
Банка по исполнению условий Сделки, указанных в Заявке:
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Для Заявок с типом «По текущему курсу» и «По желаемому курсу» -начало исполнения Банком
Сделки на условиях, указанных в Заявке, то есть зачисление денежных средств, которые
должны быть уплачены Банком по Сделке, на Счет зачисления в порядке, установленном
разделом 4 Правил.
3.7.2. Для заявок с типом «По курсу ЦБ на завтра» и «По среднему курсу торговой сессии TOD» списание Банком денежных средств (предоплаты), которые должны быть уплачены Клиентом по
Сделке, со Счета списания в порядке, установленном разделом 4 Правил.
3.8.
Банк, независимо от типа курса, указанного в Заявке (оферте), имеет право отказаться от акцепта
Заявки Клиента.
3.9.
Стороны признают юридическую силу документов, направленных по системе «PSB On-Line»,
подписанных корректной электронной подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны.
Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к
системе «PSB On-Line». При этом лицо, тем или иным образом получившее доступ к системе «PSB OnLine», Сторонами рассматривается в качестве уполномоченного представителя соответствующей Стороны,
который имеет полномочия на заключение Сделок в соответствии с настоящими Правилами.
3.7.1.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ
4.1.
Стороны производят расчеты по Сделкам в соответствии с условиями настоящих Правил.
4.2.
Банк исполняет свои обязательства по Сделке путем зачисления денежных средств на Счет
зачисления. Обязательства Банка по Сделке должны быть исполнены:
4.2.1. Для заявок с типом «По текущему курсу» и «По желаемому курсу» - до 18:30 времени,
определяемого по месту нахождения филиала Банка, в котором открыт банковский счет Клиента
на основании Договора банковского счета, дня Даты расчетов и считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на счет Клиента;
4.2.2. Для заявок с типом «По курсу ЦБ на завтра» и «По среднему курсу торговой сессии TOD» - до
18:30 по московскому времени Рабочего дня, в течение которого обязательства Сторон по
Сделке были полностью определены (т.е. Рабочего дня, в течение которого информация о
размере соответствующего Курса ЦБ на завтра или Среднего курса торговой сессии TOD была
опубликована).
4.3.
Обязательства Клиента по Сделке исполняются путем списания Банком без дополнительного
распоряжения (согласия) Клиента на основании соответствующих расчетных документов Банка,
сформированных на основании принятой от Клиента Заявки, денежных средств со Счета списания, а в
случае отсутствия денежных средств на Счете списания или в случае невозможности осуществления
списания Банком денежных средств со Счета без распоряжения (согласия) Клиента – путем
самостоятельного перечисления Клиентом денежных средств по реквизитам Банка в соответствующей
валюте обязательства, размещенным на сайте Банк по адресу: www.psbank.ru.
4.4.
Особенности исполнения обязательств Сторон по Сделкам, заключенным на основании Заявок с
типом «По курсу ЦБ на завтра» и «По среднему курсу торговой сессии TOD».
4.4.1. Направляя Заявки с типом «По курсу ЦБ на завтра» или «По среднему курсу торговой сессии
TOD» Клиент соглашается с тем, что его обязательства по Сделке исполняются до исполнения
Банком своих обязательств путем списания Банком без дополнительного распоряжения
(согласия) Клиента денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил;
4.4.2. После получения от Клиента Заявки с типом «По курсу ЦБ на завтра» или «По среднему курсу
торговой сессии TOD» Банк акцептует Заявку Клиента путем списания Банком без
дополнительного распоряжения (согласия) Клиента денежных средств в следующем размере:
4.4.2.1. Если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Клиент – в полном размере
обязательств Клиента по Сделке.
4.4.2.2. Если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк – в размере,
составляющем 110 (сто десять) процентов от суммы Валюты, которую должен был бы уплатить
Клиент по Сделке в случае, если бы расчеты производились по Курсу ЦБ, действующему на
момент направления Заявки.
4.4.3. В случае, если обязательства Клиента по Сделке были исполнены в соответствии с п. 4.4.2.2
Правил, после определения Курса ЦБ на завтра или Среднего курса торговой сессии TOD, на
основании которых должен определяться размер обязательств Сторон по Сделке, Банк
определяет действительный размер обязательств Клиента по Сделке.
4.4.3.1. В случае, если размер обязательств Клиента по Сделке окажется меньше, чем сумма Валюты,
уплаченная в соответствии с п. 4.4.2.2 Правил, Банк в течение 1 (одного) Рабочего дня
возвращает Клиенту необходимую сумму на Счет списания.
4.4.3.2. В случае, если размер обязательств Клиента по Сделке окажется больше, чем сумма Валюты,
уплаченная в соответствии с п. 4.4.2.2 Правил, Сделка исполняется в соответствии с одним из
следующих вариантов, определяемых Клиентом в Заявке:
4.4.3.2.1.
Размер обязательств Банка по Сделке, определяется исходя из суммы Валюты, уплаченной
Клиентом в соответствии с п. 4.4.2.2. Правил;
4.4.3.2.2.
Размер обязательств Банка по Сделке равен Сумме Валюты, которую должен уплатить Банк,
указанной Клиентом в Заявке, при этом обязательства Клиента перед Банком исполняются
путем списания Банком без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента на
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4.4.4.

основании соответствующих расчетных документов Банка, сформированных на основании
принятой от Клиента Заявки,
денежных средств со Счета списания. В случае
недостаточности денежных средств на Счете списания или в случае невозможности
осуществления списания Банком денежных средств со Счета без распоряжения (согласия)
Клиента, Размер обязательств Банка по Сделке, определяется исходя из фактического
остатка денежных средств на Счете списания или в соответствии с п. 4.4.3.2.1. Правил.
Обязательство Клиента по уплате дополнительного вознаграждения Банка, предусмотренное пп.
3.3.3.5 и 3.3.4.5 Правил, исполняется отдельно от обязательства Клиента по уплате суммы
валюты в течении 1 (одного) Рабочего дня с момента определения действительного размера
обязательств сторон по Сделке в порядке, предусмотренном п. 4.3 Правил.

4.5.
Направляя Заявку, Клиент тем самым предоставляет Банку заранее данный акцепт в отношении
расчетных документов, выставляемых Банком к банковским счетам Клиента, открытым в Банке, по
обязательствам, предусмотренным Сделкой, заключенной в соответствии с Заявкой, без ограничения по
количеству расчетных документов Банка, а также по сумме и требованиям из обязательств, вытекающих из
Сделки, заключенной в соответствии с Заявкой, с возможностью частичного исполнения расчетных
документов Банка по мере поступления денежных средств на Счет Клиента.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1.
Условия Сделок не подлежат разглашению, кроме случаев, установленных законодательством
Российской Федерации, а также кроме случаев, необходимых для исполнения Сторонами обязательств по
Сделкам.
5.2.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники без предварительного
согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях Сделок, кроме как в процессе
исполнения Сделок.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Сделкам Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
Правил.
6.2.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной своих обязательств по зачислению
денежных средств в валюте страны, не являющейся членом Содружества независимых государств, эта
Сторона обязана уплатить другой Стороне неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой
процента), начисляемую на сумму задолженности за каждый день просрочки.
6.3.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Стороной своих обязательств по зачислению
денежных средств в валюте страны, являющейся членом Содружества независимых государств, эта Сторона
обязана уплатить другой Стороне неустойку в виде пени в размере двойной учетной ставки (ставки
рефинансирования) национального/центрального банка соответствующей страны, действующей на дату
возникновения просрочки, деленной на фактическое количество дней в текущем году, начисляемую на
сумму задолженности за каждый день просрочки.
6.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежных обязательств по
Сделке, Банк вправе без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента списать на основании
соответствующих расчетных документов Банка необходимую для погашения текущей задолженности
денежную сумму с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке. При отличии валюты банковского
счета от валюты задолженности, списание денежных средств должно быть произведено в сумме
эквивалентной сумме задолженности. При этом пересчет суммы задолженности в сумму задолженности,
выраженную в валюте банковского счета, должен быть произведен по внутреннему курсу, установленному
Банком на дату списания.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все споры, которые могут возникнуть из заключенной Сделки или в связи с ней, Стороны будут
пытаться решать путем переговоров.
7.2.
Если Сторонам не удастся решить спор путем переговоров, то любой спор, разногласие или
требование, возникающее из Сделки и касающееся ее либо ее нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
7.3.
При разрешении споров, возникших из Сделок, Стороны применяют право Российской Федерации.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1.
Отдельными договорами (соглашениями) Сторон регулируется порядок электронного
документооборота с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line с
применением электронной подписи и/или других средств защиты информации, иные правоотношения Банка
с Клиентом по вопросам обслуживания Клиента.
8.2.
Клиент выражает согласие на предоставление Банком информации, составляющей банковскую
тайну, должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными обязанностями, а также
третьим лицам, привлекаемым Банком в целях реализации Банком прав и обязанностей Банка, возникающих
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из Правил, а также в целях исполнения обязанностей, возложенных на Банк в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации.
8.3.
Клиент направляет в Банк электронные документы (Заявки) с использованием Системы
Дистанционного банковского обслуживания в порядке, предусмотренном Договором дистанционного
банковского обслуживания. В случае, если настоящими Правилами предусмотрено, что какой-либо документ
должен быть составлен Клиентом по утвержденной Банком форме – такой документ должен быть направлен
Клиентом в Банк с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания только в случае,
если возможность заполнения Клиентом шаблонов соответствующих документов обеспечивается
настройками Системы Дистанционного банковского обслуживания.
8.4.
Все предусмотренные Правилами уведомления Банка, касающиеся вопросов заключения сделок,
направляются Банком с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line.
8.5.
В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России,
затрагивающих условия Правил, положения Правил действуют в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации и нормативным актам Банка России.
8.6.
Все Приложения к настоящим Правилам являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
8.7.
Правила подлежат опубликованию на сайте Банка по адресу: www.psbank.ru, а также
предоставляются Клиенту для ознакомления при согласовании каждой из Заявок Клиента.
8.8.
Банк имеет право вносить любые изменения в текст Правил путем опубликования новых Правил на
сайте Банка по адресу, указанному в п. 8.7 Правил. При этом все Сделки, заключенные в соответствии с
предыдущей редакцией Правил, подлежат исполнению на условиях, указанных в предыдущей редакции
Правил.
8.9.
Настоящие Правила являются примерными условиями договора купли-продажи иностранной
валюты, к которым Клиент присоединяется путем направления в Банк Заявки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам Заключения сделок
покупки/продажи иностранной валюты
(конверсионных сделок) в системе
Дистанционного банковского обслуживания
PSB On-Line
(для некредитных организаций)

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ (ПРОДАЖУ) ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ № _________ от «____»_______________20__ г
Тип заявки:
По текущему курсу
По желаемому курсу
По курсу на момент исполнения операции (в соответствии с договором банковского счета)
По курсу ЦБ на завтра
По среднему курсу торговой сессии TOD
Банк: ПАО «Промсвязьбанк»
Клиент:

Наименование организации____________________________________________________________________________,
надлежащим образом зарегистрированной согласно законодательству ____________________________________________________

ИНН: ________________________________________, Код ОКПО: ___________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица по сделке, № тел. ____________________________________________________________
А) В случае подачи Заявки на покупку (продажу) иностранной валюты по текущему курсу, по желаемому курсу, по Курсу ЦБ на завтра
или по Среднему курсу торговой сессии TOD:
Настоящая заявка является офертой Клиента на заключение сделки купли-продажи иностранной валюты по курсу и на условиях,
указанных в настоящей Заявке, в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи иностранной валюты (конверсионных
сделок) в Системе ДБО PSB On-Line (далее – Правила).
В случае согласия (акцепта) Банка на заключение сделки на условиях, указанных в Заявке, исполнение обязательств по сделке
происходит в порядке, предусмотренном в Правилах. Клиент предоставляет Банку право списания денежных средств, необходимых для
исполнения обязательств Клиента по сделке, со счета Клиента, открытого в Банке, без дополнительного распоряжения (согласия)
Клиента, в порядке, предусмотренном в Правилах.
При направлении Заявки по Курсу ЦБ на завтра или по Среднему курсу торговой сессии TOD Клиент соглашается с тем, что все его
обязательства по Сделке будут исполнены (путем списания Банком денежных средств (предоплаты) со счета Клиента) до исполнения
Банком своих обязательств в следующем размере:
-

Если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Клиент – в полном размере обязательств Клиента по Сделке;
Если в Заявке указана сумма Валюты, которую должен уплатить Банк – в размере, составляющем 110 (сто десять) процентов от
суммы Валюты, которую должен был бы уплатить Клиент по Сделке в случае, если бы расчеты производились по Курсу ЦБ,
действующему на момент направления Заявки. При этом, если размер обязательств Клиента по Сделке окажется меньше чем
уплаченная сумма, Банк осуществляет последующий возврат части уплаченных денежных средств.
Если размер обязательств Клиента по Сделке окажется больше чем уплаченная сумма обязательства по Сделке исполняются в
соответствии с одним из следующих вариантов (выбрать один):

1. Сумма Валюты, которую должен уплатить Банк, определяется исходя из фактической суммы Валюты, уплаченной Клиентом.

2. Сумма Валюты, которую должен уплатить Банк, равна Сумме уплачиваемой Клиенту, указанной в настоящей Заявке, с
последующим дополнительным списанием денежных средств со счета Клиента. В случае недостаточности денежных средств на
счете Клиента или невозможности их списания, Сумма Валюты, которую должен уплатить Банк, рассчитывается исходя из
фактического остатка средств на счете Клиента или в соответствии с вариантом 1.

При направлении Заявки по Курсу ЦБ на завтра или по Среднему курсу торговой сессии TOD Клиент соглашается с тем, что по
условиям Сделки Клиент кроме суммы Валюты обязан уплатить Банку дополнительное вознаграждение в размере 0,15 (ноль целых
пятнадцать сотых) процента от суммы Сделки в российских рублях. Исполнение вышеуказанного обязательства Клиента
осуществляется путем списания Банком денежных средств со счета Клиента в течении 1 (одного) Рабочего дня с момента определения
размера обязательств сторон по Сделке.
Б) В случае подачи Заявки на покупку (продажу) иностранной валюты по курсу на момент исполнения операции (в соответствии с
договором банковского счета):
Банк, руководствуясь настоящей Заявкой, являющейся распоряжением Клиента, и заключенным между Банком и Клиентом Договором
банковского счета (в том числе, но не исключительно, заключенным между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к
Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания), а также Тарифами Банка на
расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранных валютах для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляет «____» __________ 20__ г. конверсионную операцию по покупке/продаже одной валюты за другую валюту по курсу
Банка, действующему на момент списания средств со счета Клиента.
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Содержание заявки:
Сумма, уплачиваемая Клиентом
(цифрами и прописью)

Код валюты

Сумма, уплачиваемая Клиенту
(цифрами и прописью)
Курс

Средства, уплачиваемые Клиентом, списать со счета Клиента № __________________________________________________
в ПАО «Промсвязьбанк»;
Средства, уплачиваемые Клиенту, зачислить на счет Клиента № __________________________________________________
в ПАО «Промсвязьбанк»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам Заключения сделок
покупки/продажи иностранной валюты
(конверсионных сделок) в системе
Дистанционного банковского обслуживания
PSB On-Line
(для некредитных организаций)

Список пар валют, и определение Базовой валюты в парах
1) австралийский доллар - российский рубль (AUD/RUB) – базовая валюта - Австралийский доллар
2) гривна – российский рубль (UAH/RUB) – базовая валюта – гривна
3) датская крона – российский рубль (DKK/RUB) – базовая валюта – датская крона
4) доллар США – российский рубль (USD/RUB) – базовая валюта – доллар США
5) ЕВРО – доллар США (EUR/USD) – базовая валюта ЕВРО
6) ЕВРО – российский рубль (EUR/RUB) – базовая валюта – ЕВРО
7) казахский тенге – российский рубль (RUB/KZT) – базовая валюта – российский рубль
8) канадский доллар – российский рубль (CAD/RUB) – базовая валюта – канадский доллар
9) норвежская крона – российский рубль (NOK/RUB) – базовая валюта – норвежская крона
10) фунт стерлингов – российский рубль (GBP/RUB) – базовая валюта – фунт стерлингов
11) шведская крона – российский рубль (SEK/RUB) – базовая валюта – шведская крона
12) швейцарский франк – российский рубль (CHF/RUB) – базовая валюта – швейцарский франк
13) юань – российский рубль (CNY/RUB) – базовая валюта – юань
14) японская йена – российский рубль (RUB/JPY) – базовая валюта – российский рубль
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