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ПРЕДИСЛОВИЕ
Национальная валютная ассоциация заинтересована в стабильном и
эффективном функционировании национального валютного и денежного
рынка России.
С этой целью Ассоциация, опираясь на международный опыт и учитывая
особенности внутреннего валютного и денежного рынка, разработала
Стандарты работы на внутреннем валютном и денежном рынке, главной
целью которых является определение ясных и кратко сформулированных
принципов и стандартов, которые всем участникам рынка (банкам,
валютным биржам, брокерским фирмам и их служащим)∗ следует соблюдать
при проведении операций.
Это позволит минимизировать количество спорных и конфликтных
ситуаций между участниками, сократить возможности для мошенничества,
нарушения прав клиентов и контрагентов по сделкам и совершения других
противоправных действий, нарушения законов и иных нормативных актов, а
также обеспечить поддержание высоких профессиональных и этических
норм и стандартов членами Национальной валютной ассоциации.
Национальная валютная ассоциация в полной мере отдает себе отчет, что
принятые в добровольном порядке членами Ассоциации Стандарты работы
на внутреннем валютном и денежном рынке могут в будущем претерпевать
изменения, связанные с приобретением опыта работы на российском рынке
его участниками. Все подобные изменения и дополнения будут обсуждаться
и приниматься членами Национальной валютной ассоциации в соответствии
с ее Уставом.
К Стандартам работы на внутреннем валютном и денежном рынке
прилагаются Правила совершения сделок на внутреннем валютном и
денежном рынке, которые участники рынка могут использовать в
правоотношениях, возникающих между банками при заключении и
исполнении конверсионных сделок, а также сделок по предоставлению
межбанковских кредитов (депозитов) в рублях и/или валюте. Кроме того
приведены примеры наиболее часто заключаемых сделок, где использованы
общепринятые выражения и даны их значения на русском языке.
Все вопросы, касающиеся содержания данного документа, предложения
по его изменению или дополнению могут быть направлены в Национальную
валютную ассоциацию по адресу:
103009 Москва, Б.Кисловский пер., дом 11, стр.1.
Тел./факс: (095) 705-96-75.

∗

Далее — «Участники».
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Стандарты работы на внутреннем
валютном и денежном рынке

Введение
Главная идея данных «Стандартов» — четко и ясно определить основные
требования к организации работы участников валютного и денежного рынка
России, к их руководству и персоналу. Подготовка документа
осуществлялась с участием специалистов широкого круга российских
коммерческих банков — ведущих операторов межбанковского рынка.
Высказанные после многочисленных дискуссий рекомендации учитывают
как российскую банковскую практику, так и основные требования,
предъявляемые к банкам и другим организациям, ведущим операции на
международном финансовом рынке, и изложенные в «The Model Code» —
документе, разработанном международной ассоциацией ACI-The Financial
Market Association.
Надеемся, что данный документ будет служить источником информации
для начинающих дилеров, а также полезной и надежной справочной книгой
для тех, кто много лет работает в этой сфере.
Основные положения
1.
Настоящие Стандарты предназначены для применения:
 банками и иными кредитными организациями, имеющими лицензию
Центрального банка Российской Федерации, и их служащими,
именуемыми в дальнейшем для целей настоящих Стандартов
«дилерами»;
 организациями, оказывающими информационные услуги на
внутреннем валютном и денежном рынке (брокерские фирмы), и их
служащими, именуемыми в дальнейшем «брокерами».
2. В целях поддержания собственного статуса добросовестного участника
валютного и денежного рынка участник обязан:
 руководствоваться в своей деятельности действующими законами,
правилами и инструкциями Центрального банка Российской
Федерации и других регулирующих и лицензирующих органов;
 осознанно не способствовать какому-либо нарушению этих законов,
правил, инструкций;
 не пытаться получить и не способствовать получению инсайдерской
информации о событиях, могущих повлиять на конъюнктуру
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валютного и денежного рынка;
 конкурировать с другими участниками рынка, в первую очередь, за
счет повышения качества работы и профессионализма в границах и
рамках, соответствующих требованиям законов, правил, инструкций;
 не заключать сделку с контрагентом в случае, если котировка цены
имеет очевидный характер ошибки вследствие неверного толкования
дилером стороны-контрагента валют, котировки, срока сделки и др., а
запросить новую котировку;
 воздерживаться от распространения слухов и непроверенных сведений
о деятельности других участников, а также не допускать иных
действий, порочащих их деловую репутацию;
 не злоупотреблять неосведомленностью, незнанием или неопытностью
клиента или другого участника.
Участник обязан предпринимать все законные и разумные меры для
обеспечения клиента или другого участника достоверной информацией,
необходимой для принятия им решения о совершении сделки на валютном
или денежном рынке.
3. Все организации-участники несут ответственность за действия своего
персонала. Они должны:
 обеспечить, чтобы все сотрудники, которым поручено выполнение тех
или иных операций, имели соответствующие полномочия и
доверенности на право их проведения;
 создать условия для повышения профессионального уровня
сотрудников; обеспечить знание сотрудниками собственных прав,
обязанностей и ответственности, а также прав, обязанностей и
ответственности организации, в которой они работают;
 обеспечить ознакомление и исполнение сотрудниками положений
настоящего документа, других нормативных документов, касающихся
их профессиональной деятельности.
4. Контроль за деятельностью всех сотрудников, непосредственно
осуществляющих операции на валютном и денежном рынке, является
обязанностью руководства участника.
С этой целью руководство утверждает нормативные документы
(инструкции, технические порядки и т.д.) о проведении, оформлении и учете
операций.
Данные нормативные документы должны содержать:
 список сотрудников, уполномоченных проводить валютные операции,
и перечень инструментов рынка, с которыми они могут работать;
 лимиты открытых валютных позиций, лимиты по контрагентам, «стоплосс» лимиты и другие;
 процедуру обмена подтверждениями и выполнения условий сделок;
 порядок регулирования отношений с дилерами других участников,
брокерами и клиентами.
5. Для ограничения рисков участнику следует создать систему анализа,
контроля и управления рисками. Она строится в зависимости от объема,
сложности и степени риска отдельных инструментов валютного и денежного
рынка с учетом общей стратегии участника, международной банковской
практики, а также особенностей национального рынка России.
Основываясь на результатах анализа, участнику следует разработать
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методику установления лимитов, которыми дилеры руководствуются при
заключении сделок, и систему контроля за их соблюдением.
6. Банки и иные кредитные организации при проведении операции за свой
счет несут полную ответственность за оценку кредитоспособности своих
контрагентов по сделкам, независимо от того действуют ли они напрямую
или пользуются услугами брокерских фирм.
Использование профессиональных консультантов или информации,
полученной от брокерских фирм, при принятии решения о
кредитоспособности контрагента нисколько не меняет того факта, что всю
полноту ответственности несут только банки — контрагенты по сделке.
7. Участники, получая от своих клиентов поручения на продажу/покупку
определенной суммы валюты, обязаны приложить максимальные усилия для
их срочного выполнения на внебиржевом или биржевом рынке в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
В случае, если дилер в соответствии со своим видением рынка не
осуществляет исполнение клиентского заказа на рынке, он производит
котировку клиенту, исходя из существующих рыночных условий и размера
комиссионного вознаграждения, действующего в банке. Одновременно с
этим клиентский заказ на покупку/продажу валюты переходит в
арбитражный портфель банка по рыночному курсу.
При осуществлении операций на валютном рынке за счет собственных
средств банка в соответствии с утвержденными полномочиями дилер
открывает валютные позиции в целях получения прибыли.
В случае необходимости переноса открытой валютной позиции через ночь
(overnight) дилер оставляет банку-контрагенту заказ на покупку/продажу
определенного количества валюты с определенным сроком валютирования
по фиксированной цене (stop-loss order, stop-profit order), ограничивая, таким
образом, размер максимальных потерь вследствие негативного изменения
конъюнктуры рынка. При регулировании открытой валютной позиции в
течение рабочего дня дилер обязан строго соблюдать индивидуальные
размеры дилерских лимитов, в том числе лимит максимальных потерь (stoploss limit).
Дилеры при исполнении клиентских заявок по индивидуальному курсу
должны иметь доступ к средствам связи с клиентом в случае резкого
изменения валютного курса или иной нестандартной ситуации.
В случае возникновения споров по поводу правильности выполнения
такого рода поручения контрагенты при обоюдном согласии могут
обратиться к брокерам или дилерам других участников за информацией о
самых низких или самых высоких валютных курсах за интересующий
период. Естественно, что такая информация должна приниматься с разумной
профессиональной осторожностью.
8. Если дата исполнения сделки попадает на выходной или праздничный
день, то она переносится на первый рабочий день после выходных или
праздника.
9. Операции на валютном рынке должны совершаться в торговом помещении
(дилинговом или брокерском зале) участника и в рабочее время. Однако
возможны случаи, когда уполномоченные дилеры могут заключать сделки во
внерабочее время и вне торговых помещений. Такие сделки должны
проводиться в соответствии со специально разработанной процедурой, чтобы
7

обеспечить должный контроль за рисками.
Заключение сделок вне торговых помещений может осуществляться
лишь в случае необходимости, поскольку отсутствие обычного контроля
(включая запись телефонных переговоров) влечет за собой повышенный
риск ошибок.
Руководство участника должно разработать рекомендации для персонала
по работе за пределами торговых помещений и во внерабочее время,
составить список лиц, имеющих право осуществлять такие сделки, указать
виды валютных сделок и размер лимитов.
При совершении сделки за пределами торгового помещения в рабочее
время дилер или брокер обязан немедленно сообщить о ней в дилинговый
или брокерский зал по телефону или по компьютерной сети и подтвердить
условия сделки письменно.
Использование мобильных телефонов в торговом помещении для
заключения сделок считается некорректным, т.к. не позволяет
контролировать переговоры посредством их записи, не может служить
доказательством при возникновении спорных моментов при заключении
сделки, а также может быть трактовано как сговор или умысел.
Требования к персоналу участника
10. Участник обязан обеспечить выполнение, оформление и учет операций
персоналом на высоком профессиональном уровне с должным умением и
добросовестностью. Персонал участника должен своевременно знакомиться
с нормативными документами и правилами, которые касаются его
профессиональной деятельности и поведения.
Участники принимают на себя всю ответственность за полномочия
сотрудников, заключающих сделки на валютном и денежном рынке по системе
«Reuter Dealing», телексу или другим телекоммуникационным каналам. Факт
заключения сделки лицом, не уполномоченным заключать сделки от имени
банка, но которое имело фактический доступ к телекоммуникационным каналам,
не может служить основанием для признания такой сделки недействительной.
Действия любого сотрудника участника контрагенты имеют право
расценивать как действия, влекущие юридические последствия для самого
участника, и, соответственно, предъявлять возникшие у них в результате
совершения таких действий претензии к самому участнику.
11. Каждый сотрудник участника при осуществлении операций обязан:
 соблюдать интересы самого участника и его клиентов, не заключать
сделки, в совершении которых он может быть признан
заинтересованным лицом, либо которые могут отрицательно повлиять
на интересы клиентов участника или его самого;
 сообщать своему руководству о любой заинтересованности в сделке,
которая может помешать выражению его объективной позиции.
Сотрудник обязан довести до сведения руководства информацию,
касающуюся совершенных или планируемых сделок, в которых он
может быть признан заинтересованным лицом.
12. Так как конфиденциальность при проведении операций на валютном и
денежном рынке является необходимым условием эффективной работы,
участники должны соблюдать конфиденциальность всей информации по
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сделке, имеющейся в их распоряжении, за исключением случаев
предоставления такой информации уполномоченным аудиторам сторон, а
также органам государственной власти, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право на получение такой
информации.
Дилеры и брокеры несут одинаковую ответственность за сохранение
конфиденциальности по сделке. Без особого разрешения задействованных в
этой сделке сторон они не могут раскрывать или обсуждать какую-либо
информацию с кем-либо, кроме заинтересованных сторон по заключенной
или находящейся на стадии заключения сделке.
Руководство организации-участника должно отслеживать всевозможные
изменения механизма проведения валютных операций на национальном
рынке и внедрение в этот процесс технических новшеств с целью
недопущения их возможного негативного влияния на соблюдение мер по
сохранению конфиденциальности сделок.
Участники обязаны ограничивать и контролировать доступ посторонних
лиц в свои дилинговые помещения.
Посещение дилерами и брокерами торговых помещений друг друга
возможно лишь при получении согласия руководства обоих участников.
Дилеры и брокеры не должны заключать сделок и делать какие-либо
деловые предложения из торгового зала другого участника.
Любые случаи нарушения конфиденциальности должны быть
расследованы немедленно согласно внутренним правилам каждого
участника.
13. При принятии решения о начале работы с потенциальным
контрагентом участникам настоятельно рекомендуется иметь определенные
процедуры, которыми они руководствуются. В эти процедуры желательно
включить:
 проверку юридической способности контрагента заключать сделки с
определенным инструментом валютного или денежного рынка;
 проверку финансового состояния контрагента;
 знание последствий для сторон сделки в случае возникновения
конфликта интересов;
 определение правовой ответственности сторон в случае возникновения
убытков при осуществлении сделки.
Участник должен предпринять все необходимые меры, чтобы
удостовериться, что его валютные и денежные операции не используются в
запрещенных законом целях. С этой целью участник разрабатывает
соответствующие процедуры для дилингового персонала и знакомит его с
юридической ответственностью по этому вопросу.
14. Участник должен отдавать себе отчет в том, что если отдельные
представители его персонала испытывают зависимость от алкоголя,
наркотиков или других наркотических веществ, то они при совершении
операции могут быть уязвимы к воздействию извне и их действия могут
быть не в интересах участника.
Руководству участника необходимо приложить максимальные усилия для
выявления сотрудников, страдающих алкогольной или наркотической
зависимостью, и отстранения такого персонала от участия в проведении
сделок.
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Аналогичные принципы строгого контроля должны быть определены
руководством участника в отношении азартных игр.
15. Руководство и персонал участника не должны предлагать каких-либо
поощрений и подарков сотрудникам других участников, а также добиваться
от них таких поощрений и подарков.
В виде исключения подарки и развлечения могут быть предложены или
приняты от других участников, но они не должны носить частого характера
или быть слишком дорогими. Руководству участника необходимо определить
политику по данному вопросу, которая должна содержать:
 определение формы, частоты и стоимости подарков и развлечений,
которые персонал участника может принять;
 перечень запрещенных подарков и развлечений;
 порядок действий сотрудника участника при предложении ему очень
дорогого подарка, отказ от которого вызовет обиду противоположной
стороны.
Развлечения не могут быть предложены и приняты, если на них не
присутствуют хозяева — организаторы развлечения.
16. Руководству участника следует с особой осторожностью
рассматривать вопрос выдачи своим служащим разрешений на ведение
операций за свой счет и от своего имени и только после выработки
соответствующих мер по предотвращению злоупотреблений и нанесения
ущерба интересам участника, его клиентов и контрагентов.
Во избежание конфликта интересов не рекомендуется выдавать подобные
разрешения дилерам и брокерам по тем инструментам финансового рынка, с
которыми они занимаются профессионально, как служащие участника.
Основные требования к заключению договоров
и выполнению операций
17. Основной принцип работы участников на валютном и денежном
рынке: «мое слово-мое обязательство». Устные договоренности о деталях
сделки уже налагают обязательства на участника. Информация, полученная
впоследствии в качестве подтверждения по телексу, системе S.W.I.F.T. или
иной простой письменной форме по данной сделке, считается
доказательством этой сделки, но не имеет превосходства над устной
договоренностью.
Для уменьшения вероятности возникновения споров после подготовки
документации по проводимым операциям участники сделки должны
приложить максимальные усилия к тому, чтобы оперативно договориться о
всех существенных условиях сделки в ходе устных переговоров по ней, а о
всех остальных положениях этой сделки — как можно быстрее после устных
переговоров.
18. В отношениях участника с контрагентами целесообразно использовать
стандартные Правила совершения сделок на внутреннем валютном и
денежном рынке, содержание которых изложено в настоящем документе.
По тем инструментам валютного рынка, где стандартные правила не
применимы, требуется особая осторожность и тщательность при проведении
переговоров об условиях сделки и при подготовке документации.
19. До совершения сделки с контрагентом участник должен убедиться:
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в правильности выбора контрагента по рейторовскому коду или по
автоответу телекса;
 в наличии свободного остатка лимита на контрагента по сделке;
 в наличии собственных полномочий (в части лимитов на
максимальную сумму котировки, размера открытой позиции и т.д.);
 в наличии подписанного с контрагентом соответствующего
соглашения об общих условиях совершения сделок на внутреннем
валютном и денежном рынке включая вопросы зачета встречных
требований, обязательств по конверсионным операциям и т.д.
Если у сотрудника участника, выполняющего операции на валютном и
денежном рынках, возникает подозрение в недобросовестном поведении,
либо нарушении законодательства, настоящих Стандартов, обычаев делового
оборота со стороны другого участника рынка, он должен поставить в
известность об этом свое руководство и до особого распоряжения не
совершать сделок с этим участником.
20. Участник не должен сознательно использовать выгоду ситуации при
очевидной ошибке контрагента (в том числе, при выставлении им
ошибочной котировки).
В случае обнаружения явной ошибки контрагента в отношении
заключенной сделки участник должен предпринимать разумные усилия для
минимизации потерь последнего.
21. Участникам следует избегать заключения сделок по нерыночным курсам,
так как они могут совершаться для сокрытия прибылей или убытков, обмана,
несанкционированного продления кредита. Однако есть случаи, когда
использование нерыночных курсов оправдано, например, на рынке сделок
«swap» или при проведении некоторых операций с корпоративными клиентами.
В этих случаях заключение подобного рода сделок предварительно должно быть
одобрено руководством обеих сторон. Руководство должно удостовериться, что
за сделкой будет осуществляться действенный контроль и что она соответствует
требованиям аудита; что подобная сделка будет отслеживаться и по ней можно
будет получать всю необходимую информацию во время всего процесса ее
исполнения.
22. Участник валютного рынка должен использовать только свое
официальное название или аббревиатуру названия, чтобы не вводить в
заблуждение других участников и их клиентов.
23. Использование ясного профессионального языка и общепринятой
терминологии является необходимым условием при заключении сделок на
валютном рынке и приветствуется всеми его участниками.
Руководство участника должно обеспечить ответственность персонала за
проведение сделок и использование им ясной профессиональной
терминологии. С этой целью оно должно установить внутренние процедуры
по контролю за действиями персонала при проведении валютных операций,
а также систему его переподготовки в соответствии с требованиями
современного валютного рынка.
К настоящему документу приложены примеры наиболее часто
заключаемых сделок, где использованы общепринятые выражения и даны их
значения на русском языке. Использование их позволит существенно
снизить недопонимание и ошибки в работе дилеров.
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Требования к брокерским фирмам
24. На внутреннем валютном и денежном рынке под брокерскими
фирмами понимаются юридические лица, которые осуществляют
посреднические услуги по подбору контрагентов для заключения
двусторонних сделок. За эти услуги брокерские фирмы получают
комиссионное вознаграждение. Взаимоотношения брокерских фирм со
своими клиентами регулируются отдельным договором, где в качестве
обязательного
условия
фиксируются
размеры
вышеупомянутого
комиссионного вознаграждения.
При исполнении своих непосредственных функций на валютном и
денежном рынке брокерские фирмы не могут являться стороной по сделке.
25. Сотрудники брокерских фирм должны иметь представление об
особенностях рынка и заключаемых операциях, быть компетентными в
финансовых и технических вопросах.
Брокерам, обслуживающим конкретные банки, для эффективного
заключения сделок целесообразно знать взаимные лимиты банков
контрагентов и не распространять эту конфиденциальную информацию на
рынке.
26. Дилерам необходимо информировать брокеров о всех существенных
условиях заключения сделки:
 ценовые условия;
 дата валютирования;
 ограничения, которым должен удовлетворять банк-контрагент.
27. Дилерам рекомендуется информировать брокеров о том, с какими
участниками они не хотели бы работать, чтобы брокер не давал твердых
котировок этим участникам.
По некоторым инструментам дилер может сообщить брокеру условия
дифференциации цен для различных категорий контрагентов.
28. Брокер не должен преждевременно раскрывать имена контрагентов по
сделке, пока не удостоверится в том, что обе стороны по сделке имеют
намерение ее заключить. Например, при проведении валютных операций
СПОТ брокер обычно не раскрывает имен контрагентов до тех пор, пока не
будут оговорены валютный курс сделки и ее сумма.
29. Дилер не должен просить брокера назвать имя потенциального
контрагента. Неэтичным считается сам факт постановки такого вопроса, и
дилер не должен просить брокера предоставить подобную информацию, а
тем более оказывать какое-либо давление на брокера.
После заключения сделки брокер обязан как можно быстрее связаться с
контрагентами по сделке и сообщить им детали и реквизиты сделки, после чего
стороны обмениваются подтверждениями заключенной сделки напрямую.
30. В случае, если один контрагент по какой-либо причине неприемлем
для другого, например, в связи с отсутствием или недостатком кредитных
линий, то брокер обязан предпринять все возможные действия для того,
чтобы обеспечить заключение сделки по оговоренным условиям через
третьего контрагента, чье имя приемлемо для заключения данной сделки
обоими участниками. Такие операции, именуемые сделками «свитч»,
должны тщательно контролироваться руководством участника. Третья
сторона может взимать определенную плату за проведение операций
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«свитч» в соответствии с договоренностью между контрагентами.
31. Брокеру рекомендуется иметь списки уполномоченных дилеров всех
своих клиентов.
32. Котировка брокера при заключении валютной сделки на российском
валютном рынке считается твердой, если четко не указано иное («уровень»).
При заключении сделок на денежном рынке дилеры дают брокерам заказы
на привлечение или размещение средств по фиксированным ценам («firm
price»), либо по запросу («via fresh», «under reference»). В случае работы по
фиксированным ценам брокеры представляют дилерам имена контрагентов,
удовлетворяющие запросам дилеров. При этом брокеры обязаны в режиме
прямой связи информировать дилеров о стоимостных условиях конкретного
рынка и инструмента, с которым брокер и дилер работают совместно.
33. Брокеры не должны навязывать дилерам заключение сделки или
воздействовать своим мнением на принятие дилером решения. Брокеры не
должны вынуждать дилеров заключать сделки, приглашая их принять
участие в развлекательных мероприятиях, оказывая личные услуги,
предоставляя ценные подарки. Вместе с этим, для проведения деловых
переговоров с целью улучшения сотрудничества с банками и
финансовыми компаниями допускается проведение протокольных
мероприятий, организуемых брокерскими фирмами для участников рынка.
34. Брокерам не следует заключать сделки, находясь вне торгового
помещения брокерской фирмы.
35. Все телефонные переговоры брокеров с дилерами банков должны
записываться на специальные магнитные носители с целью разрешения
возможных споров, установления любых фактов, относящихся к любой
сделке.
36. Общепринятой практикой считается использование брокером
«чистых» цен, без учета комиссионных брокеров, которые взыскиваются с
клиентов отдельно.
37. Дилерам и брокерам следует быть крайне осторожными при
обсуждении какой-либо информации об участниках валютного рынка либо
совершаемых ими сделках во избежание нанесения ущерба третьей стороне.
38. Брокеры могут давать обзоры рынков для участников, предоставлять
справочную информацию о динамике фактических цен сделок за
определенный период.
Требования к организации работы
39. Приемлемым и рекомендуемым считается размещение торгового зала
(«фронт-офиса») и подразделения, осуществляющего расчеты и учет сделок
(«бэк-офиса»), в разных помещениях.
С учетом общепринятой практики возможно размещение «бэк-офиса» в
другом здании или даже в другом городе с обслуживанием нескольких
«торговых залов» одного участника, расположенных в разных местах.
40. Руководство участника должно выработать и установить такой
порядок, чтобы функциональные обязанности персонала «фронт-офиса» и
«бэк-офиса» были полностью разделены, в том числе особое внимание
необходимо уделить тому, чтобы подтверждения по заключенным сделкам
направлялись и получались непосредственно персоналом «бэк-офиса».
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Целесообразно также предусмотреть различную подчиненность,
вертикаль отчетности, принципы и схемы поощрения сотрудников «бэкофиса» вне зависимости от результатов работы дилеров.
41. Все переговоры дилеров и брокеров (при пользовании телефоном)
рекомендуется записывать на электронно-цифровые носители. Записи
должны храниться у участника в течение установленного им срока, но не
менее срока, необходимого для полного урегулирования спора по сделке.
Участник должен проинформировать своих контрагентов об установке
записывающей аппаратуры.
Руководство участника должно установить порядок доступа к записям
телефонных переговоров по сделкам.
42. Для более оперативного выявления на ранних стадиях возможных
ошибок и расхождений рекомендуется периодически (не реже одного раза в
день в конце рабочего дня) проводить устную сверку по телефону (или с
использованием других средств связи) заключенных сделок за день. При
выявлении каких-либо расхождений участники должны немедленно
предпринять все меры к их устранению.
43. Отправка письменного или электронного подтверждения по
заключенной «фронт-офисом» участника сделке, а также проверка
полученного от контрагента письменного или электронного подтверждения
этой сделки входит в обязанности «бэк-офиса» участника.
Письменное подтверждение по сделке должно быть отправлено обоими
участниками как можно быстрее (предпочтительнее через электронные
средства связи) после заключения сделки дилером, в адрес «бэк-офиса»
участника-контрагента, независимо от того, по чьей инициативе она
заключалась.
Форма и содержание подтверждения зависят от типа сделки и должны
соответствовать требованиям, установленным Правилами совершения
сделок на внутреннем валютном и денежном рынке, и двусторонним
договором.
Брокерам следует подтверждать все сделки обоим партнерам по сделке
незамедлительно. Дилерам рекомендуется проводить с брокерами сверки
информации о заключенных в течение рабочего дня сделках.
После получения «бэк-офисом» участника письменного или электронного
подтверждения от контрагента по конкретной валютной сделке оно должно
быть немедленно тщательно проверено. Если в подтверждении, полученном
от контрагента, имеются расхождения с условиями заключенной дилером
сделки, персонал «бэк-офиса» участника должен срочно предпринять все
необходимые меры для их устранения путем переговоров с персоналом
«бэк-офиса» контрагента, получения от него нового подтверждения или
письменного согласия на исправления.
В случае неполучения «бэк-офисом» письменного подтверждения по
сделке, Сторона,не получившая подтверждение, обязана срочно запросить
«бэк-офис»
контрагента
и
добиться
получения
письменного
подтверждения.
При повторном подтверждении сделки или при повторной отправке
подтверждения «бэк-офисом» во избежание операционных ошибок
целесообразно ставить пометку — «избегайте двойного учета».
44. Участникам рекомендуется максимально стандартизировать работу
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«бэк-офиса» по совершенным сделкам.
Для ускорения расчетов по сделкам, во избежание недоразумений и
прямых ошибок целесообразно установить с контрагентами, с которыми
валютные и денежные операции проводятся на регулярной основе,
стандартные платежно-расчетные инструкции.
Каждая сторона по сделке определяет только один банк-корреспондент по
каждой валюте для определенного инструмента валютного рынка.
Этими сведениями партнеры обмениваются либо по почте за подписью
уполномоченных лиц, либо посредством S.W.I.F.T. или других электронных
средств связи.
Аналогично подтверждаются изменения в стандартных платежнорасчетных инструкциях. Партнеры должны прийти к соглашению по поводу
точной даты введения этих инструкций в действие, а также порядка их
аннулирования или изменения.
45. Для участников, проводящих друг с другом регулярные сделки на
внутреннем валютном и денежном рынке, считается приемлемым и
рекомендуется проведение зачета встречных требований по сделкам
(неттинг) для снижения операционного и кредитного рисков. Условия
проведения такого зачета должны быть определены в письменной форме.
В обязанности «бэк-офиса» входит выверка и контроль сумм платежей по
неттингу.
Требования к организации внутреннего контроля
46. В целях защиты собственных интересов участника, прав контрагентов
и клиентов от ошибочных и недобросовестных действий персонала
участника, которые могут привести к ущемлению их интересов, а также для
обеспечения надежности валютных и денежных операций, участнику
следует обеспечить внутренний контроль за деятельностью подразделений,
участвующих в проведении, оформлении и учете операций.
47. Контроль деятельности участника должен проводиться периодически
подразделениями внутреннего контроля и/или аудита.
Служба внутреннего контроля выполняет следующие задачи:
 обеспечение соблюдения всеми сотрудниками подразделений,
участвующих в проведении, оформлении и учете валютных и
денежных операций, при выполнении ими служебных обязанностей
требований законов, правил, инструкций;
 обеспечение контроля за своевременным выявлением, оценкой и
принятием мер по минимизации рисков профессиональной
деятельности участника;
 создание условий для разрешения конфликта интересов, возникающих
в процессе деятельности участника на рынке;
 определение в документах и соблюдение установленных процедур и
полномочий при принятии любых решений, затрагивающих интересы
участника, его клиентов и контрагентов;
 принятие своевременных и эффективных мер по устранению
выявленных недостатков и нарушений в деятельности участника;
 адекватное отражение в учете операций, проводимых участником;
 надлежащее состояние отчетности, позволяющее получать адекватную
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информацию о деятельности участника и связанных с ней рисках;
 эффективное функционирование внутреннего аудита участника, а
также взаимодействие с внешними аудиторами, органами
государственного регулирования и надзора по вопросам достоверности
учета
и
отчетности,
организации
внутреннего
контроля,
предупреждения и устранения нарушений сотрудниками участника
законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной
деятельности.
48. Участник должен организовать систему оперативного последующего
внутреннего контроля на всех этапах выполняемых операции.
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Правила совершения сделок
на внутреннем валютном и денежном рынке

Настоящие Правила совершения сделок на внутреннем валютном и
денежном рынке применяются по соглашению сторон в правоотношениях,
возникающих между банками и иными кредитными организациями при
заключении и исполнении конверсионных сделок, а также сделок по
предоставлению межбанковских кредитов (депозитов) в рублях и/или
валюте.
Статья 1. Термины и определения
Для целей настоящих Правил следующие термины понимаются в
следующих значениях.
Валюта Российской Федерации, рубль — официальная денежная
единица, законное платежное средство на территории Российской
Федерации.
Валюта, иностранная валюта — официальная денежная единица
законное платежное средство на территории иностранного государства или
группы государств.
Дилеры,
уполномоченные
представители
сторон —
лица,
уполномоченные Сторонами на ведение переговоров и заключение сделок,
предусмотренных настоящими Правилами, от их имени.
Дата валютирования — рабочий день, согласованный Сторонами, в
который должны быть зачислены средства на счета Стороны получателя в
соответствии с условиями сделки. Подтверждением зачисления средств
является выписка по корреспондентскому счету Стороны-получателя.
Зачисление «back value» — действия, осуществленные одной Стороной
за свой счет, в результате которых на корреспондентский счет другой
Стороны зачисляются соответствующие средства, поставка которых была
осуществлена первой Стороной позднее установленного срока. Зачисление
осуществляется датой, в которую должны были быть поставлены эти
средства согласно условиям заключенной сделки.
Дата предоставления кредита — дата зачисления суммы кредита на
корреспондентский счет заемщика в соответствии с условиями сделки.
Дата возврата кредита — дата зачисления на корреспондентский счет
кредитора суммы основного долга и начисленных на нее процентов, в
соответствии с условиями сделки.
Дата возникновения просрочки по расчетам — календарный день,
следующий за датой валютирования.
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Заемщик — сторона, привлекающая межбанковский кредит.
Кредитор — сторона, размещающая межбанковский кредит.
Конверсионная сделка — любая сделка, заключенная Сторонами, по
покупке одной Стороной согласованной суммы средств в одной валюте за
согласованную сумму средств в другой валюте, подлежащих поставке в
согласованную дату валютирования.
Кассовая (наличная) сделка — сделка, исполнение которой
осуществляется Сторонами не позднее второго рабочего дня после дня ее
заключения. При этом различаются следующие виды кассовых (наличных)
сделок.
Сделка на условиях «сроком сегодня» «today», TOD – конверсионная
сделка, датой валютирования в которой является день заключения сделки.
Сделка на условиях «сроком завтра» «tomorrow», TOM – конверсионная
сделка, датой валютирования в которой является рабочий день, следующий
за днем заключения сделки.
Сделка на условиях «СПОТ» «spot» — конверсионная сделка, датой
валютирования в которой является второй рабочий день, следующий за днем
заключения сделки.
Срочная сделка — конверсионная сделка, исполнение которой (дата
валютирования) осуществляется Сторонами не ранее третьего рабочего дня
после дня ее заключения.
Сделка на условиях «поставочный форвард» «delivery forward» «outright»
(FWD) – срочная сделка, в которой обязанностью продавца является
поставка (передача в собственность) покупателю в установленный
Сторонами срок определенной суммы иностранной валюты, а обязанностью
покупателя является поставка в этот же срок рублей по курсу,
согласованному Сторонами в момент заключения сделки.
Сделка на условиях «расчетный (индексный) форвард» «index forward»
(NDF) — срочная сделка, представляющая собой совокупность трех действий:
 покупка/продажа определенной суммы иностранной валюты в
установленный Сторонами срок по курсу, согласованному Сторонами в
момент заключения сделки (срочная сделка);
 продажа/покупка той же суммы иностранной валюты в дату
исполнения срочной сделки по курсу, способ определения которого на
дату исполнения сделки согласовывается Сторонами в момент
заключения сделки (встречная сделка);
 зачет встречных денежных требований, возникающих в момент
исполнения срочной и встречной сделки.
Сделка «валютный СВОП» («currency swap») — сделка,
представляющая собой комбинацию двух встречных конверсионных сделок
на одинаковое количество иностранной валюты с различными датами
валютирования. Курсы прямой и обратной сделки согласовываются в момент
заключения сделки.
Сделки по предоставлению межбанковских кредитов (депозитов,
deposit) в рублях и/или валюте, межбанковский кредит, МБК, кредитные
сделки — сделки по размещению средств в иностранной валюте или рублях
или по их привлечению на согласованных Сторонами условиях. Термин
«депозит»,«deposit», используемый Сторонами при заключении и
подтверждении сделок, по сложившейся практике, при переводе на русский
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язык и толковании должен иметь значение термина «кредит» и подчиняться
нормам законодательства Российской Федерации о кредитной сделке.
Соглашение — соглашение, в котором Стороны договариваются о
применении условий и положений настоящих Правил совершения сделок на
внутреннем валютном и денежном рынке полностью или в какой-либо их
части.
Сторона, Стороны — банки и иные кредитные организации,
заключающие на межбанковском рынке сделки в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами.
Правила, настоящие Правила — правила совершения сделок на
внутреннем валютном и денежном рынке, включая приложения к ним,
разработанные Национальной валютной ассоциацией.
Просроченная задолженность — сумма, подлежащая уплате, но не
уплаченная в установленный срок (включая сумму основного долга и
начисленные на нее проценты).
Платежные инструкции — платежные реквизиты сторон для зачисления
соответствующей валюты при исполнении обязательств по заключенным
Сторонами сделкам.
Подтверждение — сообщение, переданное посредством системы
S.W.I.F.T., факсимильного сообщения, а также телекса или в иной форме,
приравненной к простой письменной, подтверждающее заключение сделки с
указанием ее существенных условий, а также, при необходимости, любых
иных условий, обычно включаемых в подобные документы в соответствии с
банковской практикой.
Рабочий день, банковский день — календарный день, кроме
установленных законом Российской Федерации выходных и праздничных
дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни
соответствующими правовыми актами Российской Федерации (для расчетов
в рублях), а также являющийся рабочим день в стране, законным платежным
средством которой является иностранная валюта (для расчетов в валюте),
когда банки открыты для осуществления операций.
Ролл-овер, rollover — межбанковская операция по заключению новой
кредитной сделки с условием зачета встречных требований Сторон по
предыдущей кредитной сделке и новой сделке («неттинга»).
Значения остальных терминов и понятий используются в общепринятом в
банковской практике смысле.
Статья 2. Предмет Правил
1. Предметом настоящих Правил является определение порядка и общих
условий заключения и исполнения Сторонами конверсионных сделок и
кредитных сделок в иностранной валюте и в рублях, заключенных между
банками и/или иными кредитными организациями.
2. Для применения изложенных в настоящих Правилах общих условий
проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынке Стороны
заключают соглашение, в котором соглашаются на применение условий
настоящих Правил полностью или в какой-либо их части (Приложение № 1).
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Статья 3. Стандартный набор документов, необходимых для
заключения сделок
1. После заключения соглашения Сторонам рекомендуется обменяться
следующими документами:
 нотариально удостоверенными копиями учредительных документов
(Устава,
Учредительного
договора,
если
его
заключение
предусмотрено федеральным законом, или документами их
заменяющими);
 нотариально удостоверенными копиями лицензий Банка России на
право совершения банковских операций (или документами ее
заменяющими);
 нотариально удостоверенными копиями карточек с образцами
подписей и оттиском печати или альбомами подписей;
 копиями последнего годового баланса и аудиторского заключения;
 копиями развернутого бухгалтерского баланса по счетам второго
порядка и расчета нормативов по состоянию на последнюю отчетную
дату, заверенными должным образом подписью уполномоченного лица
и оттиском печати;
 списками дилеров и/или доверенностями (Приложение № 2);
 адресами для направления сообщений по системе «Reuter Dealing»,
S.W.I.F.T., телекс и других адресов электронной связи;
 стандартными платежными инструкциями для осуществления
расчетов по сделкам, заключаемым в соответствии с настоящими
Правилами (Приложение № 3).
Предоставляя указанные документы, Стороны обязуются незамедлительно
информировать друг друга об изменениях, внесенных в названные выше
документы.
2. В дальнейшем Стороны обязуются представлять друг другу на
регулярной основе копии бухгалтерского баланса в объеме, не меньшем, чем
были представлены в первый раз, и расчет обязательных нормативов
деятельности банков.
Статья 4. Заверения и обязательства Сторон
1. Каждая Сторона заверяет другую Сторону в том, что на дату
заключения любой сделки в соответствии с настоящими Правилами:
а) она является юридическим лицом, должным образом созданным и
существующим, и что она осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством, по которому была создана, а также обладает правами и
полномочиями в отношении своего имущества и полномочиями на
деятельность, которую она осуществляет в настоящий момент;
б) она имеет право на основании лицензии Банка России заключать и
исполнять сделки в соответствии с настоящими Правилами;
в) лица, заключающие сделки, а также имеющие доступ к системам
«Reuter Dealing », S.W.I.F.T., к телексу, передающему ключеванные
телексные сообщения, были надлежащим образом уполномочены на это;
г) заключение и исполнение сделок в соответствии с настоящими
Правилами не будет нарушать, противоречить или приводить к нарушению
и/или неисполнению любого положения учредительного документа такой
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Стороны;
д) изменения в названиях Сторон, их юридических адресах и реквизитах
имеют силу для другой Стороны только после того, как она получила
соответствующее сообщение или документ о внесении данных изменений в
письменном виде;
е) сделки заключаются Сторонами для достижения своих хозяйственных
целей, возникающих в процессе осуществления предпринимательской
деятельности; Стороны, заключающие сделки на межбанковском рынке, не
вправе заключать сделки пари, а также ссылаться на то, что заключенная сделка
в соответствии с настоящими Правилами является или имеет характер сделки
пари.
2. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия
сотрудников, имеющих доступ к системам «Reuter Dealing», S.W.I.F.T., к
ключеванному телексу или иным средствам связи, имеющимся в
распоряжении
соответствующей
Стороны.
Стороны
принимают
необходимые меры, направленные на то, чтобы доступ к системе «Reuter
Dealing», S.W.I.F.T. или к ключеванному телексу имели только
уполномоченные на это лица.
3. Стороны отвечают за действия своих сотрудников и любых других лиц,
которые хотя и не уполномочены надлежащим образом, однако действуют
так, что из их действий и обстановки следует наличие у таких лиц
необходимых полномочий. К числу обстоятельств, свидетельствующих о
наличии у лица необходимых полномочий, относятся, в частности:
а) отправление сообщений, переданных посредством «Reuter Dealing»,
S.W.I.F.T., ключеванного телекса или иных средств связи, обычно
используемых Сторонами при проведении переговоров и заключении
сделок;
б) ведение переговоров со служебного телефона, указанного в качестве
контактного телефона уполномоченного дилера;
в) отправление электронного сообщения с компьютера одного из лиц,
уполномоченных на отправление подтверждения с использованием или без
использования электронно-цифровой подписи или иных средств защиты, об
использовании которых Стороны заранее договорились;
г) отправление сообщений по факсу, определенному в качестве
служебного или указанному в списке уполномоченных дилеров.
Статья 5. Порядок уведомления Сторон об уполномоченных
дилерах
1. Стороны уведомляют друг друга о дилерах, уполномоченных вести
переговоры и заключать сделки от имени каждой из Сторон, путем обмена
списками дилеров и/или доверенностями.
2. Список дилеров, направляемый другой Стороне, должен содержать
следующую информацию:
 Фамилию, Имя, Отчество уполномоченного дилера;
 наименование занимаемой им должности;
 номер контактного телефона, факса, дилинговый код REUTER, адрес
электронной почты (E-mail) или иную информацию по договоренности
Сторон;
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перечень видов сделок, которые данный дилер уполномочен
заключать.
В случае, если в списке не указаны виды сделок, которые дилер
уполномочен заключать, то это означает, что данный дилер уполномочен
заключать все виды сделок, предусмотренных настоящими Правилами.
3. О всех изменениях в составе дилеров, а также в сведениях,
указываемых в списках дилеров, Стороны своевременно информируют друг
друга путем представления изменений и дополнений к спискам дилеров,
аннулирования действующих и/или предоставления новых доверенностей.
Статья 6. Общие условия заключения сделок
1. Сделка считается заключенной с момента достижения соглашения по
всем существенным условиям такой сделки между дилерами Сторон.
Для согласования условий и заключения сделок дилеры используют:
 системы «Reuter Dealing», S.W.I.F.T, ключеванный телекс;
 иные средства связи, включая средства телефонной связи, о которых
Стороны заранее договорились или которые обычно используются
Сторонами для проведения переговоров.
При этом Стороны договорились, что при наличии у обеих Сторон
системы «Reuter Dealing» сделки будут заключаться преимущественно с
использованием этого средства связи.
2. При переговорах об условиях и заключении сделок Стороны
договорились использовать четкий, недвусмысленный, профессиональный
язык и общепринятую терминологию. Отдельные специальные термины
понимаются Сторонами одинаково в значениях, приведенных в Приложении
N 4.
3. Распечатки переговоров по системе «Reuter Dealing», сообщений по
системе S.W.I.F.T., ключеванному телексу признаются Сторонами в качестве
документов, имеющих простую письменную форму, и являются
безусловным доказательством факта заключения сделки и возникновения
прав и обязательств Сторон по соответствующей сделке.
4. Стороны соглашаются, что каждая из них может вести запись всех
состоявшихся между ними телефонных переговоров, проводимых для
согласования условий заключаемых сделок. Запись таких переговоров будет
приниматься Сторонами в качестве доказательства при решении возникших
между ними спорных вопросов с целью установления любых фактов,
относящихся к любой сделке.
Статья 7. Заключение конверсионных сделок
1. Существенными условиями конверсионных кассовых и срочных сделок,
подлежащими согласованию дилерами Сторон, являются:
 определение действий Сторон по сделке (покупка/продажа);
 наименование и сумма продаваемой валюты;
 наименование и сумма покупаемой валюты;
 валютный (обменный) курс (курсы в случае сделок типа «своп»),
способ его определения для встречных сделок «index forward»;
 дата валютирования (для сделок типа «своп» — даты валютирования);
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 платежные инструкции.
2. Если стороны не договорятся об ином, в качестве способа определения
курса встречной сделки для сделок типа «расчетный форвард» принимается
курс, равный средневзвешенному курсу рубля к доллару США единой
торговой сессии межбанковских валютных бирж (ЕТС) на момент
завершения ЕТС на дату составления расчета.
В случае, если к необходимому сроку расчета:
 прекратились торги на ЕТС;
 изменился механизм определения средневзвешенного курса на ЕТС;
 изменились «Правила проведения операций по покупке-продаже
иностранной валюты на ЕТС», в результате которых исчезло данное
понятие;
 были внесены изменения в вышеуказанные Правила или законы,
результатом которых явилось несоответствие средневзвешенного курса
ЕТС реальному межбанковскому рыночному курсу рубля к доллару
США (более чем на 10%);
 тогда применяется курс, определенный как средний арифметический
курсов покупки (bid) и продажи (offer) иностранной валюты за рубли на
12:00 часов московского времени по сделкам, на условиях «сроком
сегодня» TOD, полученный от не менее чем 5 банков из перечисленных в
Приложении N 5 к настоящим Правилам. При этом самый высокий и
самый низкий курс не учитываются.
Статья 8. Заключение кредитных сделок и условия
предоставления МБК
1. К существенным условиям сделок МБК, подлежащим согласованию
дилерами Сторон, относятся:
 определение действий Сторон по сделке (привлечение/размещение);
 сумма и валюта кредита;
 процентная ставка, исчисляемая в процентах годовых (или способ ее
определения);
 дата(ы) предоставления кредита;
 дата(ы) возврата кредита;
 график выплаты процентов (если график не указан, то проценты
выплачиваются в дату возврата межбанковского кредита),
 платежные инструкции.
2. По предоставленным межбанковским кредитам проценты начисляются
в валюте сделки за фактическое количество календарных дней
использования средств с даты зачисления основной суммы кредита на
корреспондентский счет Стороны-заемщика до даты зачисления всей суммы,
подлежащей
уплате
Стороной-заемщиком
по
предоставленному
межбанковскому кредиту, на корреспондентский счет Стороны-кредитора.
При этом дата предоставления кредита и дата возврата кредита принимаются
за один день при начислении процентов.
3. Процентные ставки по сделкам указываются в процентах годовых и
рассчитываются по формуле простых процентов.
4. Проценты на основную сумму МБК рассчитываются исходя из размера
процентной ставки и фактического количества прошедших календарных
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дней. Если Стороны не договорились об ином, то для расчета за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней) для
платежей в любой валюте.
5. Проценты по предоставленным межбанковским кредитам могут
уплачиваться по договоренности Сторон следующим образом:
 в дату возврата межбанковского кредита вместе с основной суммой
кредита;
 в течение срока действия межбанковского кредита по процентным
периодам, согласованным Сторонами в момент заключения кредитной
сделки.
Если иное не оговорено при заключении сделки, проценты выплачиваются
в дату возврата кредита.
Статья 9. Платежные инструкции Сторон
Платежные инструкции Сторон являются существенным условием сделок.
Они могут:
 сообщаться Сторонами друг другу в виде стандартных платежных
инструкций по почте, заверенных подписью уполномоченного на это
лица и оттиском печати Сторон, по системе S.W.I.F.T. или
ключеванными сообщениями по телексу и действовать в течение
согласованного Сторонами периода времени;
 согласовываться дилерами Сторон в процессе проведения переговоров
об условиях сделки.
Если при заключении сделки дилеры Сторон, обменявшихся
стандартными платежными инструкциями, не согласовали платежные
реквизиты, то при наступлении срока платежа применяются реквизиты,
указанные в стандартных платежных инструкциях.
Статья 10. Обмен подтверждениями
1. После заключения сделки каждая из Сторон обязана направить другой
Стороне по сделке письменное подтверждение, содержащее все
существенные условия, перечисленные в статьях 7 или 8 настоящих Правил.
В подтверждение могут включаться по договоренности Сторон и прочие
несущественные условия сделки.
2. Подтверждение существенных условий сделок направляется по системе
S.W.I.F.T., ключеванным телексом, по другим согласованным каналам связи,
по почте или курьером.
3. Подтверждение должно быть направлено в тот же рабочий день, когда
была заключена сделка.
В случае если сделка заключена позднее чем за два часа до времени
окончания рабочего дня в месте нахождения хотя бы одной Стороны по
сделке (за исключением сделки «сроком сегодня») подтверждение, при
отсутствии иной договоренности, должно быть направлено не позднее 10:00
часов дня, следующего за датой заключения сделки.
Подтверждение сделок «сроком сегодня» должно быть направлено не
позднее 17:00 часов дня заключения сделки.
Подтверждение сделок, заключаемых по телефону, должно быть
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направлено Сторонами друг другу в течение 2 часов после заключения
сделки.
4. Неотправление любой из Сторон письменного подтверждения по сделке
не влияет на условия сделки и не делает ее недействительной.
Статья 11. Расхождения между условиями сделок и условиями,
указанными в подтверждениях
В случае, если в подтверждениях обнаружены разногласия по
существенным условиям сделки, заключенной в соответствии с настоящими
Правилами, Сторона, обнаружившая расхождение, незамедлительно
извещает другую Сторону о факте такого расхождения между условиями
сделки, согласованными в процессе переговоров, и условиями, указанными в
подтверждениях.
Обе Стороны обязуются незамедлительно предпринять меры для того,
чтобы устранить обнаружившиеся несоответствия между условиями
заключенной сделки и письменными подтверждениями путем направления
исправительных подтверждений.
Статья 12. Исполнение сделок
1. Каждая Сторона обязана осуществить платежи по обязательствам,
вытекающим из условий заключенных конверсионных сделок, в размерах
согласованных Сторонами сумм валют по согласованному валютному
(обменному) курсу, в оговоренную дату(ы) валютирования и в соответствии
с предоставленными платежными инструкциями.
2. По кредитным сделкам кредитор обязан в согласованную дату
предоставления кредита зачислить средства на счет заемщика в сумме и
валюте, согласованных Сторонами. Заемщик обязуется возвратить кредитору
сумму основного долга и начисленные на нее проценты в дату возврата
кредита. Датой возврата кредита считается дата фактического зачисления
средств на корреспондентский счет кредитора, указанный при заключении
сделки.
3. Досрочный возврат суммы межбанковского кредита допускается при
обоюдном согласии Сторон, подтвержденном по системе S.W.I.F.T., или
ключеванным телексом, или письменным сообщением, направленным
курьером или иным способом, удостоверяющим вручение отправления
адресату. В противном случае Сторона, досрочно возвращающая
межбанковский кредит, обязана уплатить сумму процентов за весь
первоначально согласованный срок пользования кредитом независимо от
фактического количества дней пользования кредитом по процентной ставке,
установленной при заключении сделки.
4. В целях сокращения операционных рисков Стороны, заключившие
новую кредитную сделку, при которой дата погашения по предыдущей
кредитной сделке в той же валюте между теми же Сторонами совпадает с
датой валютирования по новой кредитной сделке, могут произвести расчеты
по новой сделке с одновременным зачетом взаимных требований по всей
или части основной суммы предыдущей сделки, то есть без движения
средств по корреспондентским счетам в размере всей или части основной
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суммы предыдущей сделки (сделка на условиях «ролл-овер»).
Заемщик в дату возврата кредита по предыдущей кредитной сделке
уплачивает только проценты за фактическое количество дней пользования
кредитом. Сумма основного долга в эту дату не возвращается.
Сделка на условиях «ролл-овер» с изменением сумм кредита может быть
осуществлена в следующем порядке:
 если сумма кредита по новой кредитной сделке меньше суммы
кредита, предоставленного по предыдущей кредитной сделке, заемщик
возвращает кредитору в дату возврата кредита по предыдущей
кредитной сделке денежную сумму, составляющую разницу между
суммой кредита по предыдущей сделке и суммой кредита по вновь
заключенной сделке, а также проценты за пользование кредитом в
соответствии с условиями предыдущей сделки;
 если сумма кредита по новой кредитной сделке больше суммы
кредита, предоставленного по предыдущей кредитной сделке, заемщик
в дату возврата кредита по предыдущей кредитной сделке уплачивает
проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями
предыдущей кредитной сделки, а кредитор перечисляет заемщику
сумму, составляющую разницу между суммой кредита по новой сделке
и суммой кредита по предыдущей кредитной сделке.
В подтверждении по новой кредитной сделке должно указываться «ролловер».
5. Если дата возврата кредита по какой-либо сделке приходится на
нерабочий день, то она переносится на рабочий день, следующий за
выходными или праздничными днями. Такой перенос сроков платежа не
будет рассматриваться как нарушение условий сделки, однако будет
приниматься во внимание при начислении процентов по кредиту.
6. Все платежи по сделкам осуществляются в валютах, оговоренных
Сторонами при заключении сделок.
Все расходы по осуществлению платежа в надлежащей валюте несет
Сторона, исполняющая платеж.
7. В случае, если Сторона по обстоятельствам непреодолимой силы либо
по решению любого государственного или третейского суда не может
исполнить свое обязательство по поставке любой суммы в валюте, в которой
такая сумма должна быть поставлена исходя из условий сделки, то она
обязана по требованию другой Стороны исполнить это обязательство в иной,
согласованной Сторонами валюте. Пересчет соответствующих валют
осуществляется через кросс-курс, рассчитанный исходя из курсов
иностранных валют, установленных Банком России на день фактической
поставки такой иной валюты.
Все расходы, связанные с покупкой такой иной валюты, несет Сторона,
исполняющая платеж.
Статья 13. Зачет (неттинг, netting) встречных требований
по сделкам
1. Стороны могут осуществлять зачет встречных требований по
заключенным в рамках настоящих Правил однородным сделкам (отдельно
по сделкам МБК и отдельно по конверсионным сделкам).
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2. При проведении зачета платежные обязательства каждой Стороны в
пользу другой Стороны в одной валюте, приходящиеся на одну дату
валютирования, суммируются. Если сумма платежных обязательств на
определенную дату валютирования одной Стороны в одной валюте
превышает общую сумму платежных обязательств другой Стороны в этой
валюте, то разница выплачивается в указанную дату валютирования той
Стороной, которая имеет большую сумму платежных обязательств в
указанной иностранной валюте или в рублях.
3. Если на определенную дату валютирования общие суммы платежных
обязательств Сторон в одной валюте друг перед другом равны, то
обязательства считаются выполненными без движения средств.
4. Стороны обязаны подтверждать зачет платежных обязательств в
каждую дату валютирования по каждой валюте не позднее 17-00 по
московскому времени в день расчетов по сделке по системе S.W.I.F.T.,
ключеванным телексом, по почте или курьером.
Статья 14. Ответственность Сторон
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящим Правилам Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
2. Если Стороны не договорятся об ином, при возникновении
просроченной задолженности в рублях Сторона, допустившая просрочку,
обязана уплатить другой Стороне штраф (неустойку) от непоставленной в
срок суммы за каждый день просрочки. Размер штрафа (неустойки)
определяется исходя из ставки рефинансирования Банка России (учетной
ставки), действовавшей в период просрочки платежа, увеличенной в два
раза.
При возникновении просроченной задолженности в валюте стран СНГ
Сторона, допустившая просрочку, уплачивает другой Стороне штраф
(неустойку) от непоставленной в срок суммы средств за каждый день
просрочки в размере двойной ставки рефинансирования Центрального
(Национального) банка страны, в валюте которой платеж должен был быть
совершен, действующей в период просрочки платежа.
3.Если Стороны не договорятся об ином, то при возникновении
просроченной задолженности в иностранной валюте Сторона, допустившая
просрочку, уплачивает другой Стороне штраф (неустойку) от
непоставленной в срок суммы за каждый день просрочки. Размер штрафа
(неустойки) определяется исходя из ставки LIBOR (сроком на одну неделю)
на день возникновения просроченной задолженности, увеличенной в два
раза.
Сторона, допустившая просрочку, может урегулировать данный вопрос
путем зачисления денежных средств «back value» согласованной датой
валютирования при наличии письменного согласия другой Стороны на
применение зачисления «back value».
В случае, если срок просрочки превысит 10 календарных дней, то
допустившая просрочку Сторона обязана уплатить неустойку в размере
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день
просрочки.
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4. Каждая из Сторон принимает на себя ответственность за действия своих
банков-корреспондентов, если таковые повлекли за собой неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств.
5. Уплата штрафа (неустойки) не освобождает Сторону, допустившую
возникновение просроченной задолженности, от исполнения взятых на себя
обязательств по сделке.
6. В случае, если поступившая на счет одной из Сторон сумма не
достаточна для погашения всех обязательств другой Стороны по
заключенной сделке, то определяется следующая очередность погашения
обязательств:
 сумма штрафа (неустойки);
 сумма начисленных процентов (в случае операций МБК);
 сумма основного долга.
7. Неисполнение обязательств со стороны третьих лиц не освобождает
Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ее обязательств по сделке, уплаты штрафа (неустойки) или исполнения иных
ее обязательств по настоящим Правилам.
8. По истечении пяти рабочих дней с момента возникновения просрочки в
исполнении обязательств одной из Сторон (именуемой в настоящей статье
«первая Сторона») по любой сделке, заключенной в рамках настоящих
Правил, другая Сторона (именуемая в настоящей статье «вторая Сторона»)
имеет право заявить о факте неисполнения обязательств и путем
направления соответствующего заявления:
а) в бесспорном порядке зачесть против указанных просроченных
обязательств свои обязательства по уплате средств первой Стороне по любой
иной сделке, расчеты по которым не завершены;
б) потребовать от Стороны, допустившей неисполнение обязательства,
исполнения всех обязательств, включая те, срок исполнения по которым
должен будет наступить позднее;
в) приостановить выполнение своих обязательств по всем или некоторым
сделкам до момента выполнения Стороной, допустившей просрочку по
какой бы то ни было причине, включая наступление обстоятельств
непреодолимой силы, ее обязательств в полном объеме.
При этом первая Сторона не освобождается от своей обязанности перед
второй Стороной выполнить свои обязательства или от ответственности за
их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а вторая Сторона не несет
ответственности и не должна уплачивать какие-либо пени в течение
периода, на который было приостановлено выполнение ее обязательств,
связанное с просрочкой первой Стороны. Норма о неосвобождении от
ответственности первой Стороны за неисполнение или ненадлежащее
исполнение не применяется при наступлении и существовании
обстоятельств непреодолимой силы.
9. В случае принятия второй Стороной решения о требовании исполнения
непросроченных обязательств либо их зачете (согласно пунктам 8а и 8б
настоящей статьи) она одновременно с заявлением о факте неисполнения
обязательств составляет и направляет первой Стороне расчет суммы своих
требований.
10. Расчет суммы требований по конверсионным сделкам определяется
исходя из суммы обязательства по поставке средств в соответствии с
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условиями сделки, увеличенной (в случае если дата валютирования
предшествует дате составления расчета) на сумму штрафа (неустойки),
начисленную с даты валютирования до даты составления расчета.
Расчет по кредитным обязательствам определяется исходя из суммы
основного долга, неуплаченных процентов по нему, начисленных по дату
составления расчета. В случае если дата возврата кредита предшествует дате
составления расчета, сумма требований по кредитным обязательствам
увеличивается на сумму штрафа (неустойки), начисленную за период
просрочки платежа.
При погашении просроченной задолженности по конверсионным и
кредитным сделкам сумма, подлежащая погашению, рассчитывается с
учетом периода времени, прошедшего с даты составления расчета до даты
фактического погашения просроченной задолженности.
Статья 15. Обстоятельства непреодолимой силы
1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное
неисполнение своих обязательств в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Обстоятельствами
непреодолимой силы являются обстоятельства чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть, а также предотвратить разумными
мерами, в частности: стихийные бедствия, военные действия, массовые
беспорядки, забастовки и иные аналогичные события, находящиеся вне
разумного предвидения и контроля Сторон при условии, что данные
обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств
какой-либо из Сторон.
2. Стороны также не несут ответственность за последствия решений
органов законодательной и/или исполнительной власти Российской
Федерации или других государств, Банка России или Центральных
(Национальных) банков иных государств, которые делают невозможным для
одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств.
3. Если выполнение обязательств одной из Сторон становится
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,
такая Сторона должна уведомить другую Сторону по системе S.W.I.F.T.,
«Reuter Dealing», телексу, факсу, курьером или иным способом, доступным в
сложившейся ситуации в течение трех рабочих дней с момента наступления
таких обстоятельств, если только эти обстоятельства не являются
общеизвестными.
В уведомлении об обстоятельствах непреодолимой силы должна
содержаться информация о характере таких обстоятельств, а также, по
возможности, к нему должны прилагаться документы, подтверждающие их
наступление.
4. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом
свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
однако не уведомившая другую Сторону о их наступлении, теряет право
ссылаться на положения настоящей статьи и несет ответственность в
порядке, определяемом настоящими Правилами.
5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения Стороной обязательств по настоящим Правилам (в том числе по
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любой сделке) отодвигается на разумный срок и соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства.
Статья 16. Претензионный порядок урегулирования споров
1. Если Стороны не договорятся об ином, споры и разногласия,
возникающие в процессе исполнения сделок в соответствии с настоящими
Правилами будут решаться с соблюдением претензионного порядка.
2. Претензия заявляется в письменной форме за подписью руководителя
организации с приложением документов, необходимых для обоснования
претензии.
3. Претензия должна содержать:
 изложение требований Стороны, заявляющей претензию;
 указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит
денежной оценке);
 изложение обстоятельств, на которых основываются требования
Стороны, заявляющей претензию, и доказательства, подтверждающие
их, со ссылкой на нормы законодательства/нормативный документ;
 перечень прилагаемых к претензии документов и других
доказательств, а также иные сведения, необходимые для
урегулирования разногласий по претензии.
4. Если иной порядок не определен соглашением Сторон, Сторона, в адрес
которой направлена претензия, обязана не позднее чем в течение 5 рабочих
дней удовлетворить претензию или представить мотивированный отказ в
удовлетворении заявленной претензии. Ненаправление ответа на претензию
в течение установленного срока приравнивается к ее отклонению.
5. Несоблюдение претензионного порядка дает основания другой Стороне,
если иной порядок не определен соглашением Сторон, требовать возложения
на Сторону, нарушившую установленный претензионный порядок, всех
убытков, причиненных несоблюдением претензионного порядка, а также
всех расходов, связанных с разрешением спора в суде.
Статья 17. Проведение согласительной процедуры
1. Стороны вправе договориться о проведении согласительной процедуры.
Договоренность Сторон о проведении согласительной процедуры должна
быть ясно выражена и оформлена в виде специального письменного
соглашения.
2. В случае отсутствия ясно выраженной договоренности Сторон о
проведении согласительной процедуры спор подлежит разрешению в суде
или в порядке третейского разбирательства в соответствии с документами
третейского суда, избранного Сторонами.
3. Проведение согласительной процедуры не препятствует Сторонам в
дальнейшем обращаться к разрешению спора в суде или в порядке
третейского разбирательства.
Статья 18. Третейская запись
1. В случае избрания Сторонами для решения споров третейского
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разбирательства все споры и разногласия, возникающие из настоящих
Правил, а также сделок, заключенных Сторонами в соответствии с
настоящими Правилами, в том числе касающиеся их исполнения,
нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в
избранном Сторонами третейском суде. Решения уполномоченного
Сторонами третейского суда являются обязательными для Сторон.
2. Стороны подтверждают, что неисполненное в срок решение данного
третейского суда приводится в исполнение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством страны места
исполнения и международными соглашениями.
3.Стороны признают пророгационный и дерогационный эффекты
настоящего третейского соглашения. Это означает, что, предусмотрев
обращение к процедуре третейского разбирательства, Стороны будут строго
соблюдать условия третейского соглашения, заключенного ими. Стороны
отказываются от попыток обращения к иным, чем избранным в соответствии
с третейской записью юрисдикционным органам для разрешения спора,
подпадающего под действие третейской записи (дерогационный эффект).
Статья 19. Обязанности Сторон в связи с разрешением споров
в суде
1. Стороны предпримут все усилия, направленные на разрешение спора в
максимально возможно короткий срок, будут добросовестно исполнять
определения суда, своевременно предоставлять суду, а также противной
Стороне (или Сторонам) необходимые для рассмотрения спора объяснения, а
также иные необходимые материалы.
При разрешении спора в суде Стороны будут воздерживаться от действий,
направленных на затягивание процедуры разрешения спора.
2. Стороны будут прилагать все необходимые усилия, направленные на
завершение разбирательства путем заключения мирового соглашения. В
случае завершения разбирательства заключением мирового соглашения
Стороны будут добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное
мировое соглашение.
3. В случае прекращения производства вынесением решения суда
Стороны, независимо от того, против кого или в чью пользу вынесено
решение, будут стремиться добросовестно и в полном объеме исполнить
вынесенное решение, не вынуждая Сторону, в пользу которой вынесено
решение, прибегать к принудительному исполнению вступившего в силу
решения суда.
Статья 20. Презумпция добросовестности поведения Сторон
Стороны признают, что их отношения основываются на взаимном
признании их добросовестности и высоком профессиональном уровне
сотрудников. В том случае, если при исполнении данного соглашения
возникнут вопросы, неурегулированные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами, Стороны будут решать
такие вопросы в соответствии с обычаями делового оборота.
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Статья 21. Конфиденциальность
Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с
совершением сделок в соответствии с настоящими Правилами, включая
подтверждения
заключаемых
сделок,
признается
Сторонами
конфиденциальной. Такая информация не подлежит разглашению
полностью или частично, за исключением случаев предоставления такой
информации уполномоченным аудиторам Сторон, а также органам
государственной власти, уполномоченным на получение такой информации
в силу действия законодательства. Стороны также вправе раскрывать
конфиденциальную информацию при условии наличия письменного
согласия другой Стороны.
Положения настоящей статьи не распространяются на общедоступную
информацию и информацию, которая в соответствии с действующим
законодательством не может составлять коммерческую тайну.
Статья 22. Применение настоящих Правил в отношениях между
Сторонами
1. Настоящие Правила применяются с даты вступления в силу соглашения
Сторон, предусматривающего их применение.
2. Если Стороны не договорятся об ином, прекращение действия
соглашения Сторон о применении настоящих Правил не влияет на
обязательства Сторон по любым не прекращенным сделкам, заключенным в
соответствии с Правилами до прекращения действия соглашения Сторон о
их применении.
3. Если между Сторонами нет иной договоренности, каждая сделка,
заключенная между ними в пределах предмета регулирования настоящих
Правил, регулируется настоящими Правилами с даты, когда обе Стороны
заявили о их применении и совершили действия, необходимые для их
применения.
Статья 23. Прочие условия
1. Если Стороны не договорятся об ином, к отношениям Сторон
применяются Правила в полном объеме и в той редакции, которая
действовала на момент заключения Сторонами сделок в соответствии с
настоящими Правилами.
2. Если какие-либо из статей, параграфов или положений настоящих
Правил считаются или признаются недействительными, незаконными или не
имеющими исковой защиты в любой юрисдикции, то ни в коей мере не
затрагивается или ущемляется законность, действительность и исковая сила
остальных статей, параграфов или положений настоящих Правил. При этом
недействительные, незаконные или не имеющие исковой силы статьи,
параграфы или положения исправляются, изменяются, трактуются или
используются с максимальным учетом интересов Сторон, применяющих
настоящие Правила.
3. Перемена лиц в обязательстве, возникшем из двусторонней сделки,
заключенной в соответствии с настоящими Правилами, допускается лишь в
случае, когда обе Стороны по такой сделке выразили письменное согласие на
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такого рода перемену лиц (цессию и перевод долга).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

, в лице ,
действующего на основании

, с одной стороны, и,

в лице
,
с другой
действующего на основании
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны выражают намерение заключать двусторонние сделки на
межбанковском рынке в соответствии с Правилами совершения сделок на
внутреннем валютном и денежном рынке Национальной валютной
ассоциации от «
»
2000 г. (далее — Правила НВА).
Указанные Правила будут применяться Сторонами при заключении,
исполнении сделок, а также для толкования условий заключаемых сделок.
2. Правила НВА будут применяться Сторонами в полном объеме (или: за
исключением разделов
, статей
).
Положения Правил НВА в оговоренном в настоящем Соглашении объеме
будут применяться в отношении всех категорий конверсионных сделок, а
также сделок МБК, если иное не будет оговорено Сторонами при
заключении отдельной сделки.
3. Стороны согласны в том, что настоящее Соглашение, Правила НВА,
условия сделок, оговоренные Сторонами, подтверждения, которыми
обменялись Стороны, а также все поправки, изменения, дополнения к
любым из вышеперечисленных документов, вместе взятые, образуют и
составляют единое целое.
4. Стороны договорились, что для разрешения споров в соответствии со
статьей 19 Правил НВА избирают Арбитражную комиссию при ММВБ или
Третейский суд Ассоциации российских банков (АРБ), или Международный
коммерческий арбитражный суд (МКАС).1
5.Правила НВА будут применяться Сторонами с учетом следующих
дополнительных положений:
1

?Стороны должны указать один из перечисленных третейских судов по своему выбору.
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5.1.
5.2.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до тех пор пока одна из Сторон письменно не известит другую
Сторону о прекращении его действия. Прекращение действия Соглашения
Сторон о применении настоящих Правил не влияет на обязательства Сторон
по любым непрекращенным сделкам, заключенным в соответствии с
Правилами до прекращения действия настоящего Соглашения.
Вариант 2 для государственных Арбитражных судов ∗∗ (при условии, что в
п.2 сделана оговорка о том, что Стороны не применяют статью 18 Правил).
Без ущерба для применения иных положений Правил, касающихся
вопросов разрешения споров, Стороны договорились о том, что все споры и
разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, а также Правил НВА,
сделок, заключенных Сторонами в соответствии с Правилами НВА, в том
числе, касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или
действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.
(например г.Москвы).
Реквизиты Сторон
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН
БИК
Телекс
Е-mail
Телефон
Факс
Подпись
Дата
Место печати

∗∗

?Название статьи 18 неприменимо к государственным арбитражным судам, поскольку
указанные суды по своей природе не могут быть отнесены к третейским. В то же время
статья 30 Арбитражно-процессуального кодекса допускает случаи договорной подсудности
применительно к государственным арбитражным судам. В случае, если стороны намерены
им
разрешать споры не в третейских, а государственных арбитражных судах,
рекомендуется в своем Соглашении оговорить неприменение статьи 18 Правил и избрать
Вариант 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К Правилам совершения сделок
на внутреннем валютном
и денежном рынке

СПИСОК
дилеров, уполномоченных вести переговоры
и заключать сделки от имени

наименование банка
Фамилия, имя, отчество

Должность

Виды сделок

Телефон, факс, код
REUTER и др.

Список может быть изменен или добавлен с обязательным уведомлением
другой Стороны.
За
наименование банка

Подпись
Место печати
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ДОВЕРЕННОСТЬ
город

«

»

200_г.

, в лице
наименование банка

Ф.И.О

действующего на основании

,

должность

настоящим уполномочивает следующих лиц вести переговоры,
согласовывать условия и заключать конверсионные сделки и сделки по
предоставлению/привлечению межбанковских конверсионных кредитов в
рублях и иностранной валютах от имени вышеуказанного банка.
Фамилия, имя, отчество

Должность

Настоящая доверенность выдана сроком на
Подпись
Место печати
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Виды сделок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К Правилам совершения сделок
на внутреннем валютном
и денежном рынке

СТАНДАРТНЫЕ
платежные реквизиты

наименование банка

Валюта

Банк-корреспондент

RUR
USD
EUR
DEM

За
наименование банка

Подпись
Место печати
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Счет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К Правилам совершения сделок
на внутреннем валютном
и денежном рынке

Терминология и определения
В целях единообразного понимания специальных терминов, используемых
при заключении сделок, Стороны договорились при проведении переговоров
относительно условий сделки и подтверждении факта ее заключения
использовать следующие термины в следующих значениях:
Термин (выражение)

Буквальное значение
или дословный
перевод термина

Значение, придаваемое термину
Сторонами

I buy (I want buy) mine

Я покупаю
(Я хочу купить)

Сторона в лице уполномоченного
дилера покупает (выражает свою
готовность приобрести) определенную
валюту

I sell (I want sell) yours

Я продаю
(Я хочу продать)

Сторона в лице уполномоченного
дилера продаёт (предлагает к продаже)
определенную валюту

I take (I want take)

Я беру
(Я хочу взять)

Сторона в лице уполномоченного
дилера получает (просит предоставить
ей) кредит в определенной валюте

I give (I want give)

Я даю
(Я хочу дать)

Сторона в лице уполномоченного
дилера предоставляет (предлагает
предоставить) другой Стороне кредит в
определенной валюте

I pay

Я плачу

Сторона в лице уполномоченного
дилера указывает приемлемую для
себя плату (проценты) за пользование
заёмными/привлекаемыми средствами

Tom (tomorrow)

Завтра

Сторона исполняет своё обязательство
на следующий день после заключения
сделки
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Термин (выражение)

Буквальное значение
или дословный
перевод термина

Значение, придаваемое термину
Сторонами

Сегодня

Сторона исполняет своё обязательство
в день заключения сделки

Pot

Спот

Сторона исполняет своё обязательство
на второй рабочий день с даты
заключения сделки

Rate

Ставка

Tod (today)

pct (pеr cent)

процентная ставка за пользование
кредитом

Процент

процент (в годовых)

Сonfirm(-ed), to confirm...

Подтверждаю,
подтверждать

Сторона в лице уполномоченного
дилера подтверждает окончательные
условия сделки

Аgreed (all agreed)

Согласовано,
согласен
(все верно)

Сторона в лице уполномоченного
дилера выражает согласие на
заключение сделки на предложенных
ей условиях

Deal done (thanks for the
deal done)

Ag (against)

Сделка совершена
(спасибо за
совершённую
сделку)
Против

Термин используется как указание на
конвертацию одной валюты в другую
(продажу/покупку одной валюты за
другую)

At

My....to....

Acc (account)

Наличие данного термина в конце
текста переговоров подтверждает
совершение сделки на выше
согласованных условиях

Термин используется для указания
курса или процентной ставки, на
основании которых осуществляются
расчёты между Сторонами
Мои.....в....

Термин используется для указания
Стороной своих платежных
реквизитов, по которым следует
произвести перечисление денежных
средств, определенных в сделке, при
этом предполагается, что более точные
реквизиты (например номер счета)
известны другой Стороне

Счёт

Банковский (корреспондентский) счёт
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Список наиболее употребляемых дилерами при переговорах по
системе Reuter Dealing сокращений английских слов
FRDS (FRS)

friends

друзья

AGST (AG)

against

против

GA

go ahead

продолжайте

PLS

please

пожалуйста

ACC

account

счет

MIO

million

миллион

YARD (YRD)

billion

миллиард

VAL

value date

дата валютирования

AMNT (AMT)

amount

сумма

DEPO

deposit

депозит

PCT

per cent

процент

MATY

maturity

окончание депозита

U

you

вы, ты

YR

your

твой

LTR

later

позже

THKS

thank

благодарю

SRY

sorry

извините

ABT

about

о

QRY

query

запрос

HIHI

привет

BIBI
BI BI BI FN (BIFN)

bye bye, for now

до свидания

VOL

volatility

изменчивость

FWD

forward

форвард

MTH

month

месяц

WK

week

неделя

WFU?

Where for you?

укажите Ваши реквизиты

ACC/ACC

Account/Account

расчеты через
корреспондентские счета

MINE

купил (взял в депозит)

YOURS (YRS)

продал (отдал в депозит)

PCA

per cent annual

проценты годовых

NETTING

взаиморасчет обязательств

RISK,YR RISK,

цена недействительна

MY RISK
FRESH

обновите цену

SAME, STILL

цена без изменения

OFF PRICE

отказ от выставленной цены
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FLAT, FIRM

твердая цена, отказываюсь
торговать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К Правилам совершения сделок
на внутреннем валютном
и денежном рынке

БАНКИ
объявляющие обменный курс рубля к свободно конвертируемым валютам
или ограниченно конвертируемым валютам
Внешторгбанк
Росбанк
АБН АМРО Банк А.О.
Сбербанк России
Доверительный и Инвестиционный Банк
Еврофинанс
Вестдойче ЛандсбанкВосток
Райффайзенбанк, Австрия
Внешэкономбанк
Международный Московский Банк
Банк Кредит Свисс Ферст Бостон А.О.
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ПРИМЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
1. Пример текущей (кассовой) конверсионной сделки
Дата заключения сделки 29 ноября 2000 года, среда
Банк АА:

HIHI FRDS
(привет, друзья)
USD/RUR 10 TOD PLS (или RUR 10 PLS)
(Прокотируйте доллар США за рубли на 10 млн.долларов
расчетами «сегодня», пожалуйста)

Банк BB:

25 – 75

AA:

I SELL (или YOURS) *
(продаю; твое )

BB:

DONE (или ОК, или AGREED)
(Сделано; договорились)
I BUY USD 10 MIO AGST RUR AT 27,8425
(я покупаю 10 млн. долларов против рублей по курсу 27,8425)
VAL 29NOV00
(дата валютирования 29 ноября 2000 года)
MY USD TO BANK XXX NY ACC #...
(перечислите наши доллары на наш счет # в банке ХХХ,
Нью-Йорк, №..).
AND WHERE FOR YOU PLS?
(а куда перечислить Вам рубли, пожалуйста?)

AA:

ОК (или AGREED)
(согласен)
MY RUR TO OUR MOSCOW ACC #..., BANK YYY PLS
(перечислите рубли на наш московский счет #…, банк YYY,
пожалуйста)

BB:

TKS FOR THE DEAL
(благодарю за сделку)

AA:

TKS AND BIBI
(спасибо и до свидания)

*

В случае покупки дилер использует слова: I BUY (или MINE) — (покупаю; мое).
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2. Пример сделки по предоставлению межбанковского кредита
Дата заключения сделки 29 ноября 2000 года, среда
Банк AA :

HIHI FRDS
(привет, друзья)
RUR O/N 20 PLS
(Прокотируйте кредит в рублях на 1 день с сегодняшнего
числа типа «овернайт» на 20 млн. рублей)

Банк BB:

8,5 – 11,5

АА:

AT 11,5 I TAKE 20 MIO (или I BORROW) **
(я привлекаю 20 млн. рублей под 11,5%)

ВВ:

20 MIO AGREED (или ОК или DONE)
(20 млн. рублей, договорились)
I GIVE RUR 20 MIO AT 11,5 PCT
(я размещаю 20 млн. рублей под 11,5% годовых)
VALUE 29 NOV 00 AND 30 NOV 00
(дата валютирования 29 ноября, дата возврата кредита 30
ноября 2000 года)
MY RUR TO MY ACC# ...BANK XXX AND WHERE FOR
YOU PLS?
(перечислите на дату валютирования рубли на мой счет #...в
банке ХХХ; а куда перечислить Вам, пожалуйста?)

AA:

ОК (или AGREED)
(согласен)
MY RUR TO MY ACC# ... , BANK YYY PLS
(перечислите на дату возврата рубли на мой счет #…, банк
YYY, пожалуйста)

BB:

TKS FOR THE DEAL
(благодарю за сделку)

AA:

TKS AND BIBI
(спасибо и до свидания)

**

В случае размещения кредита дилер использует слова: I GIVE (или I LEND или I
PLACE) — (даю, размещаю).
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3. Пример форвардной сделки аутрайт
Дата заключения сделки 15 мая 2000 года
Банк AA: FWD 1MTH USD/CHF 5
(Прокотируйте форвардный курс доллара США против
швейцарского франка расчетами через 1 месяц на 5 млн.
долларов)
Банк BB: HIHI FRDS
(привет, друзья)
SPOT 00 –10
(курс спот 1.6400 – 1.6410)
FWD 1 MTH 40.0 – 37.0
(форвардные /или своповые/ пункты для 1 месяца: 40–37, или
0.0040-0.0037 в единицах курса)
AA:

I BUY 5 MIO USD 1 MTH
(я покупаю 5 млн. USD расчетами через 1 месяц)

BB:

5 MIO AGREED (или OK, или DONE)
(5 млн.долларов согласен)
TO CONFIRM AT 1.6373 I SELL 5 MIO USD
(подтверждаю: по 1.6373 я продаю 5 млн. долларов США)
VAL 15JUN00
(дата валютирования 15 июня 2000 года)
MY CHF TO BANK ХХХ ZURICH ACC# .....
(шв.франки перечислите мне в банк ХХХ, Цюрих, счет # ....)

AA:

TO CONFIRM AT 1.6373 I BUY 5 MIO USD
(подтверждаю: по 1.6373 я покупаю 5 млн. долларов США)
VAL 15JUN00
(дата валютирования 15 июня 2000 года)
MY USD TO BANK YYY N.Y. ACC# ....
(перечислите мне доллары в банк YYY, Нью-Йорк, счет # ...)
TNK U FRDS HV A NICE DAY BIBIFN
(спасибо, друзья, приятного вам дня, до свидания)

BB:

YOU TOO FRDS
(вам того же)
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4. Пример сделки валютный своп
Дата заключения сделки 10 июля 2000 года
Банк АА:

SWAP USD/RUR 1 O/N PLS
(прокотируйте однодневный своп на 1 миллион долларов
США за рубли типа «овернайт», пожалуйста)

Банк ВВ:

0.4/PAR
(-0.4/0.0 (паритет) копейки)

АА:

I BUY AND SELL
(продал - купил)

ВВ:

DONE (или OK, или AGREED)
(сделано)
I SELL AND BUY 1 MIO USD AG RUB
(я продаю и покупаю 1 млн. долларов за рубли)
VAL 10JUL2000 AND 11JUL2000
(даты валютирования 10 и 11 июля 2000 года)
RATES 28.1100 AND 28.1060
(курсы 28.1100 и 28.1060 соответственно)
NETTING
(сделка включается в список сделок, по которым на даты
валютирования будет проведен взаимозачет обязательств.)
AGREED?
(согласны?)

АА:

ALL AGREED
(с условиями сделки согласен)
THANKS AND BI

BB:

HAVE A NICE DAY, BIBI
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