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Мы, члены Национальной валютной ассоциации,
исходя из общего понимания необходимости соблюдения единообразных принципов и
правил работы на внутреннем валютном и денежном рынке и профессионального поведения его участников;
заявляя о своей готовности при любых обстоятельствах следовать общепринятым в международной практике нормам профессиональной этики, критериям добросовестной конкуренции, честности, доверия и взаимопонимания, а также действовать с той степенью заботливости и осмотрительности при осуществлении своей деятельности, которые требуются по существу отношений и условий делового оборота;
принимая во внимание целесообразность использования при совершении операций унифицированных понятий, ясного профессионального языка и общепринятой терминологии;
признавая необходимость принятия коллективных мер с целью поддержания высокой репутации участников внутреннего валютного и денежного рынка, их положительного
"имиджа" в глазах мировых финансовых институтов;
и полагая, что только совместными усилиями, целенаправленной волей и координацией
действий по созданию высокоорганизованного, квалифицированного и высокопрофессионального внутреннего валютного и денежного рынка могут быть созданы условия объективно необходимой интеграции нашей страны в мировое финансовое сообщество;
заявляем о нижеследующем:
1. В целях поддержания собственного статуса организованных, профессиональных и добросовестных участников валютного и денежного рынка, члены Национальной валютной ассоциации будут всемерно способствовать внедрению и использованию на практике
"Стандартов работы на внутреннем валютном и денежном рынке", следовать их рекомендациям к организации работы, заключению договоров и выполнению операций, организации внутреннего контроля и непосредственно к персоналу, в части его профессиональной деятельности и поведения, и объединят свои возможности для дальнейшего совершенствования и развития признаваемых юридисдикционными органами правил работы
на межбанковском рынке.
Члены Национальной валютной ассоциации понимают, что основные стандарты и правила, закрепленные в вышеуказанном документе, базируются на разумном сочетании самостоятельности каждого участника валютного и денежного рынка и общих интересах
членов Ассоциации и что их соблюдение будет способствовать престижности Ассоциации, повышению авторитета, гарантией деловой компетентности ее членов.
Учитывая характер "Стандартов работы на внутреннем валютном и денежном рынке" как
своего рода сборника обычаев делового оборота, в отношении членов Национальной валютной ассоциации существует презумпция того, что их действия как профессиональных
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участников рынка автоматически соответствуют требованиям, изложенным в данном документе.
Что касается других участников валютного и денежного рынка, разделяющих цели и задачи данного документа, то они вправе в одностороннем порядке заявить о соответствии
своих действий Стандартам путем направления в Национальную валютную ассоциацию
письменного заявления, которое должно содержать недвусмысленное выражение готовности соблюдать рекомендации "Стандартов работы на внутреннем валютном и денежном
рынке" .
Комитет по профессионализму, этике и квалификации Национальной валютной ассоциации выполняет роль экспертного органа, обеспечивающего единое понимание членами Ассоциации и присоединившимися к данному Соглашению участниками рынка положений "Стандартов, работы на внутреннем валютном и денежном рынке"
Комитет рассматривает факты недобросовестного выполнения взятых на себя обязательств и неэтичного поведения на основании заявления стороны, чьи права были нарушены ( в том числе и клиента участника), путем тщательного изучения всех обстоятельств
дела и обсуждения в предварительном порядке всех деталей с руководством участника.
Совет Национальной валютной ассоциации на основании рекомендаций Комитета принимает решение о целесообразности принятия мер к соответствующему участнику рынка
и определяет необходимые меры воздействия за выявленные нарушения.
2. Национальная валютная ассоциация готова, в случае выявления фактов необоснованных
обвинений в адрес своего члена, представить все имеющиеся у нее возможности по доведению информации до широкого круга лиц в целях защиты репутации данного члена Ассоциации.
3. Члены Национальной валютной ассоциации, понимая необходимость внедрения и
соблюдения единых правил и процедур при совершении сделок на внутреннем валютном
и денежном рынке с целью формирования единообразия в практике межбанковских отношений и, таким образом, выработки цивилизованных, признаваемых юридисдикционными органами правил работы на межбанковском рынке, предполагают активно внедрять и
использовать в практической работе "Правила совершения сделок на внутреннем валютном и денежном рынке"
Признавая целесообразность использования в своих генеральных соглашениях положений вышеуказанных Правил, члены Национальной валютной ассоциации подчеркивают,
что они будут следовать им и при любых конфликтных ситуациях идти по пути взаимоприемлемых компромиссов, не пытаясь отказаться от принятых на себя обязательств под
предлогом различного толкования условий сделок либо путем поиска несоответствий между практикой работы и некоторыми требованиями действующего законодательства.
Члены Национальной валютной ассоциации понимают, что принятые ими в добровольном порядке "Правила работы на внутреннем валютном и денежном рынке" по мере приобретения опыта работы на российском рынке его участниками могут претерпевать изменения и согласились все подобные изменения и дополнения обсуждать и принимать коллегиально в соответствии с Уставом Национальной валютной ассоциации.
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