2.9. Авторизация – процесс анализа введенных Клиентом Аутентификационных данных, по
результатам которого определяется наличие у Пользователя права получить доступ к
использованию ПК «ВАЛЮТА Онлайн»;
2.10. Счета депонирования – счета, на которые Клиент переводит денежные средства для
участия в торгах на ЕТС ПАО Московская Биржа. Счета не являются банковскими счетами
Клиента;
2.11. Валюта - используемые валюты: Доллар США, ЕВРО, Фунт стерлингов Соединенного
Королевства, Китайский юань и Рубль РФ;
2.12. Базовая валюта – Валюта, цена которой всегда выражается в единицах Котируемой
валюты. Базовая валюта указывается первой в валютной паре (например: USD/RUB - USD
- Базовая валюта);
2.13. Котируемая валюта – Валюта, в единицах которой выражается цена Базовой валюты.
Котируемая валюта указывается второй в валютной паре (USD/RUB, RUB - Котируемая
валюта);
2.14. Поручение - распоряжение Клиента Банку на совершение Сделки купли-продажи
Валюты на Бирже, поданное через ПК «ВАЛЮТА Онлайн»;
2.15. Лимитированное поручение — распоряжение Клиента на совершении Сделки по цене
не ниже (не выше) указанной.
2.16 Правила Биржи – правила проведения операций по покупке и продаже иностранной
валюты на единой торговой сессии ПАО «Московская Биржа» - http://moex.com/s136;
2.17. Депонирование денежных средств - резервирование денежных средств на счете
Клиента, открытом в Банке для осуществления расчетов по сделкам на Бирже;
2.18. Сделка – сделка купли-продажи одной Валюты за другую Валюту, осуществленная
Банком на основании Поручения Клиента;
2.19. Мультивалютный вклад - вклад, размещенный Клиентом в Банке в любой валюте
(рубли, доллары США, евро) на условиях Договора банковского вклада
«МУЛЬТИВАЛЬТНЫЙ».
2.20. Лимит – максимальный размер денежных средств (Рубль РФ, Доллар США, ЕВРО),
установленный Финансово-Кредитным комитетом Банка (далее - ФКК Банка) для
совершения операций купли/продажи иностранной валюты в ПК «ВАЛЮТА-Онлайн» в
установленном периоде. Установление лимита возможно только для Клиентов юридических лиц (Приложение № 6).
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор определяет порядок и условия взаимодействия Банка и Клиента
при совершении сделок купли-продажи валюты на Бирже от имени Банка по поручению
Клиента и за счет Клиента.
3.2. За выполнение операций по покупке/продаже Валюты, совершенных по Поручению
Клиента Банк удерживает вознаграждение согласно Тарифам (Приложение №3).
3.3. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания
Банком соответствующих сумм без дополнительных распоряжений (согласия) Клиента из
денежных средств, зачисленных на Счета депонирования или счета Мультивалютного
вклада Клиента в соответствующей Валюте. Штрафы и компенсации Банка,
предусмотренные Договором, списываются без дополнительных распоряжений (согласий)
Клиента с любого счета Клиента, открытого в Банке.

3.4. Клиент имеет возможность совершать сделки в ПК «ВАЛЮТА-Онлайн» только с теми
Валютами, в которых у него открыты счета в АО Банк «ПСКБ».
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор признается заключенным с момента акцепта Клиентом оферты. Оферта
считается акцептованной Клиентом с момента предоставления в Банк Заявления о
присоединении (Приложение №5), в электронной форме и переданного в соответствии с
правилами соответствующего ДБО Банка или данное Заявление о присоединении может
быть надлежащим образом оформлено, подписано и передано в Банк на бумажном
носителе. Также Заявление о присоединении к Договору может быть представлено
Клиентом и в форме, отличной от приведенной в Приложении № 5. Так, полным и
безоговорочным акцептом настоящей оферты также признается прямое указание на
присоединение Клиента к условиям Договора без каких-либо изъятий и ограничений,
отраженное в любом ином соглашении между Клиентом и Банком. В этом случае Договор
считается заключенным с момента подписания Клиентом соответствующего соглашения.
4.2. Заявление о присоединении к настоящему Договору размещено на сайте ПК «ВАЛЮТА
Онлайн» https://cse2.pscb.ru/help.
4.3. Акцепт оферты означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех условий
настоящего Договора и его Приложений без каких-либо изъятий и/или ограничений.
4.4. После получения Заявления о присоединении специалист операционного отдела
совершает все необходимые действия для регистрации Клиента;
4.4.1. Открывает Счета депонирования в Банке (кроме Мультивалютных вкладов):
47405-810-X-XXXXXXXXXXX в рублях РФ;
47405-840-X-XXXXXXXXXXX в Долларах США;
47405-978-X-XXXXXXXXXXX в Евро;
47405-826-Х-ХХХХХХХХХХХ в Фунтах стерлингов;
47405-156-Х-ХХХХХХХХХХХ в Китайских юанях.
4.5. При открытии Мультивалютного вклада вместо Счетов депонирования используются
счета Мультивалютного вклада;
4.6. После регистрации Клиента специалист операционного отдела направляет Клиенту
через ДБО следующую информацию:
4.6.1. Логин и пароль для входа в ПК «ВАЛЮТА Онлайн»;
4.6.2. Номера Счетов депонирования, отрытых для Клиента в рамках данного Договора
(кроме Мультивалютных вкладов);
4.6.3. В случае, если Клиенту был установлен Лимит, то сумму денежных средств в валюте
и срок действия Лимита.
4.7. Логин и пароль являются аналогом собственноручной подписи. Введение корректного
сочетания Аутентификационных данных признается сторонами достаточным для
бесспорного подтверждения подлинности и законности передаваемых с использованием
ПК «ВАЛЮТА Онлайн» поручений.
4.8. Срок подключения Клиента к ПК «ВАЛЮТА Онлайн» составляет не более 2 (Двух)
рабочих дней.
4.9. Если Клиент направил заявление на установление Лимита, то срок подключения к ПК
«ВАЛЮТА Онлайн» составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней. В случае уже
заключенного договора на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн» срок рассмотрения
заявки на установление Лимита также составляет не более 10 рабочих дней.

4.10. При первичном подключении к ПК «ВАЛЮТА Онлайн», Клиент получает доступ к
следующим
инструментам:
USDRUB_TOM,
EURRUB_TOM,
GBPRUB_TOM,
CNYRUB_TOM, EURUSD_TOM.
4.11. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ ДЕПОНИРОВАНИЯ
5.1. Перевод денежных средств на Счета депонирования и счета Мультивалютного вклада
осуществляется платежным поручением Клиента с собственных текущих/расчетных
счетов, открытых в Банке, с использование ДБО. Возможно пополнение только
собственных Счетов депонирования и собственных счетов Мультивалютного вклада.
5.2. Зачисление средств на Счет депонирования производится в день списания их со счета
Клиента в рамках остатка на счете с учетом ограничений по счету и переданных в Банк
других платежных поручений.
5.3 Прием Поручений на зачисление денежных средств в рублях на Счета депонирования
для юридических лиц по документам, представленным в Банк в электронном виде через
ДБО осуществляется с 6:30 до 19:00 часов рабочего дня (в пятницу до 18:30, в
предпраздничный день время приема документов сокращено на один час от
вышеуказанного), поручения на зачисление денежных средств в долларах США, евро
принимаются до 19:00 часов, в фунтах стерлингов и китайских юанях до 12:00 часов. Прием
Поручений на зачисление денежных средств на Счета депонирования для физических лиц
по документам, представленным в Банк в электронном виде через ДБО осуществляется с
6:30 до 23:50 часов в рабочие дни Банка.
5.4. Пополнение счетов Мультивалютного вклада с использованием ДБО производится в
любой день, круглосуточно. Пополнение по распоряжениям на бумажном носителе
производится в рабочее время отделов по обслуживанию Клиентов.
5.5. При конвертации Валюты в Мультивалютном вкладе Счета депонирования НЕ
открываются, в данном случае используются счета Мультивалютного вклада и
депонирование средств не требуется.
6. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
6.1. Поручение Клиента (Лимитированное поручение) содержит:
6.1.1. Торгуемый инструмент - торгуемая валютная пара: USDRUB_TOM, EURRUB_TOM,
GBPRUB_TOM, CNYRUB_TOM, EURUSD_TOM, USDRUB_TOD, EURRUB_TOD,
GBPRUB_TOD, CNYRUB_TOD и EURUSD_TOD;
6.1.2. Тип поручения - купить/продать Валюту;
6.1.3. Количество единиц Валюты на покупку/продажу, указанное в Базовой валюте;
6.1.4. Курс - назначенная Клиентом цена на покупку/продажу Базовой валюты за
Котируемую валюту.
6.2. Содержащиеся в Поручение условия могут быть изменены Клиентом только в том
случае, если к моменту изменения Поручение не было исполнено полностью или частично.
Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отмененным
только в отношении неисполненной части.
6.3. Поручение на покупку/продажу принимаются Банком:
- по инструментам USDRUB_TOM; EURRUB_TOM; GBPRUB_TOM; CNYRUB_TOM;
EURUSD_TOM, EURRUB_TOD; GBPRUB_TOD; CNYRUB_TOD; EURUSD_TOD в
рабочие дни Банка согласно расписанию торгов по данным инструментам на ПАО

Московская Биржа. Поручения по инструменту USDRUB_TOD принимаются Банком с
понедельника по четверг с 10-00 до 17-15 часов, по пятницам и в предпраздничные дни
Поручения принимаются с 10-00 до 16-15 часов.
6.4. Клиент может купить или продать любую сумму иностранной валюты, но не менее
1000 (одной) тысячи условных единиц.
6.5. Курс Поручения определяется согласно спецификации инструментов валютного рынка
Московской Биржи.
7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА
7.1. Поручение Клиента принимается Банком к исполнению при условии достаточности
денежных средств на Счетах депонирования или счетах Мультивалютного вклада, или при
наличии установленного Лимита для выполнения всех неисполненных Поручений Клиента
с учетом причитающегося Банку вознаграждения. При этом достаточность денежных
средств анализируется по каждой из валют отдельно.
7.2. Банк от своего имени подает заявки на валютные торги Московской Биржи согласно
условиям, содержащимся в Поручение Клиента.
7.3. Поручение Клиента в рамках утвержденного Лимита исполняется Банком путем
выставления заявки в торги на ПАО «Московская Биржа» на заключение сделки по курсу,
указанному в Поручении Клиента;
7.4. В случае, когда Клиент подает Поручение на покупку/продажу суммы иностранной
Валюты, некратную тысяче у.е.:
- часть суммы, кратная тысяче у.е., будет выставлена Банком в биржевые торги;
- часть суммы, некратная тысяче у.е., будет удовлетворена Банком вне биржевых торгов.
Обе части сделки будут исполнены по курсу (курсам) – биржевой сделки (сделок). В случае,
если заявка Клиента была удовлетворена по разным курсам, в несколько сделок, то часть
заявки некратная тысяче у.е., будет исполнена по курсу последней сделки,
сформировавшейся в рамках удовлетворения данной заявки Клиента.
7.5. Комиссионное вознаграждение Банка за осуществленные Сделки рассчитывается в
соответствии с п. 3.2. Договора за счет денежных средств на Счетах депонирования, либо
со счетов Мультивалютного вклада.
7.6. Окончание торгов и снятие активных заявок происходит согласно Правилам Биржи.
8. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ДЕПОНИРОВАНИЯ И
СЧЕТОВ МУЛЬТИВАЛЮТНОГО ВКЛАДА
8.1. После окончания торгов все денежные средства, находящиеся на Счетах
депонирования, будут переведены на соответствующие расчетные счета Клиента в срок не
позднее следующего рабочего дня. Списание денежных средств со счетов
Мультивалютного вклада на текущие счета Клиента по истечении торговой сессии не
происходит.
8.2. В течение торговой сессии, но не позднее, чем за полчаса до окончания рабочего дня
Банка, Клиент может самостоятельно инициировать перевод средств со Счетов
депонирования на соответствующие банковские счета, закончив торги с использованием
ПК «ВАЛЮТА Онлайн». Поручение на перевод денежных средств, поданное после
указанного времени, будет исполнено на следующий рабочий день. Все активные заявки
после инициирования возврата средств автоматически снимаются системой. Перевод
средств из Мультивалютного вклада происходит согласно условиями Договора

банковского вклада «Мультивалютный» и не может быть инициирован из ПК «ВАЛЮТА
Онлайн».
8.3. При наличии установленного Лимита Клиенту, зачисление денежных средств по
результатам торгов на расчетные счета происходит на следующий рабочий день при
условии погашения Клиентом всей задолженности перед Банком по заключенным, в рамках
Лимита, сделкам в ПК «ВАЛЮТА-Онлайн».
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Банк не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или
бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручение Клиента, а также за
информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее
Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента,
направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим
Договором.
9.2. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое
неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых
электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема
Поручений или обеспечения иных процедур торговли Валютами, а также действий третьих
лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые
процедуры в Секции валютного рынка ПАО «Московская Биржа».
9.3. Банк не несет ответственность за результаты решений, принятых Клиентом. Клиент
информирован, что деятельность на валютном рынке сопряжена с риском неполучения
ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
9.4. Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за
ущерб, понесенный Клиентом по вине Банка, в результате ошибки, вина за которую лежит
на служащих Банка. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в
результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для
идентификации Клиента, будут возмещены за счет Клиента.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Клиент вправе:
10.1.1. Направлять Банку Поручение в порядке, установленном в Договоре;
10.1.2.Перечислять денежные средства на Счета депонирования и счета Мультивалютного
вклада;
10.1.3. Получать от Банка информацию по Сделкам, заключенным в рамках Договора;
10.1.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.
10.2. Клиент обязан:
10.2.1. Соблюдать требования Договора;
10.2.2. Уплачивать Банку вознаграждение, в соответствии с тарифами Банка, штрафы и
компенсировать расходы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора и
приложением №6 Договора. Клиент так же подтверждает, что на установленные пунктами
3.3., 10.3.3. Договора права Банка, Клиент дает согласие, которое является акцептом
Клиента любых требований Банка на списание денежных средств со счетов Клиента в
соответствии с Договором (заранее данный акцепт);
10.2.3. Самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств,
необходимых для исполнения Поручений и выплаты вознаграждения Банку.

10.3. Банк вправе:
10.3.1. Отказывать в принятии Поручения и/или не исполнять Поручение в случаях,
предусмотренных Договором;
10.3.2. Потребовать от Клиента предоставления доверенностей и иных документов в
случаях, предусмотренных Правилами Биржи;
10.3.3. В счет погашения денежных обязательств Клиента перед Банком по настоящему
Договору, Банк без дополнительных распоряжений Клиента списывать со счетов Клиента
соответствующие суммы. В случае, если денежные обязательства Клиента перед Банком
выражены в иностранной валюте, списание со счета суммы, эквивалентной сумме
задолженности Клиента, в счет погашения денежных обязательств последнего
производится Банком по курсу Банка России на день списания. Если курсы
соответствующих валют не устанавливаются, списание производится по курсу,
установленному Банком;
10.3.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.
10.4. Банк обязан:
10.4.1. Исполнять Поручение в интересах Клиента в соответствии с указаниями,
содержащимися в Поручении, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных
настоящим Договором;
10.4.2. Осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента на Бирже;
10.4.3. Обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием
для совершения сделок купли-продажи валюты на Бирже;
10.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. РИСКИ
11.1.1. Банк не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что
операции на валютном рынке обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку
для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату.
Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь)
риски финансовых потерь.
11.1.2. Никакая информация, полученная Клиентом от Банка, от его работников и/или
уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как
рекомендация для совершения сделок купли-продажи Валюты.
11.1.3. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю
органов государственной власти, либо Биржи.
11.1.4. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей
ликвидности Валют.
11.1.5. Клиент понимает и соглашается с тем, что Банк не в состоянии предусмотреть и
предупредить Клиента обо всех возможных рисках.
11.1.6. Банк обязуется уведомить Клиента о рисках, связанных с совершением операций
на валютном рынке (Приложения № 1 к Договору). Клиент обязуется подтвердить Банку
ознакомление с Декларацией о рисках.
11.1.7 Банк рекомендует для обеспечения информационной безопасности использовать
пароли не менее 6 символов, с смешанным содержанием цифр, букв в разных регистрах и
спецсимволов. Также Банк рекомендует производить смену пароля не реже чем раз в год.
Клиент обязан хранить свой пароль в тайне и не сообщать его третьим лицам.

11.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.2.1. Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и
реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо
разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Банка России.
11.2.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка
любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений
настоящего Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью
защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
11.3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
11.3.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с Валютой в
интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными
интересами Банка и Клиента.
11.3.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными
интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого
конфликта интересов Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с
настоящим Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов
Клиента перед собственными интересами.
11.4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. К таким обстоятельствам в том числе будут относиться военные
действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов
государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение
обязательств, предусмотренных Договором. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
11.4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, должна не позднее трех рабочих дней уведомить другую
сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит
соответствующее сообщение Банку по почте, предварительно направив копию этого
сообщения в Банк по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Банком,
если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным
настоящим Договором для распространения сведений об изменении Договора.
11.4.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
11.4.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение
любой стороной своих обязательств в соответствии с Договором должно быть продолжено
в полном объеме.

11.5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.5.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом, возникающие из или в связи с
Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения
все споры передаются на разрешение в суд по месту нахождения Банка (за исключением
исков Клиента о защите прав потребителей). Иски Клиента о защите прав потребителей
разрешаются Сторонами в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации о защите прав потребителей.
11.6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.6.1. Банк вправе изменять и дополнять Тарифы в одностороннем порядке. Изменения и
дополнения Тарифов доводятся до сведения Клиента не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты их введения, путем помещения соответствующих изменений (дополнений) на сайте
Банка или путем рассылки информационных писем по ДБО в случае использования
Клиентом данной системы.
11.6.2. Банк вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем
порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, доводятся до сведения Клиента не
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты их введения, путем помещения соответствующих
изменений (дополнений) на сайте Банка или путем рассылки информационных писем по
ДБО в случае использования Клиентом данной системы.
11.7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.7.1 Обязательства сторон по Договору прекращаются в следующих случаях: по
соглашению сторон, в случае получения Банком уведомления от Клиента о расторжении
Договора, в случае получения Клиентом уведомления от Банка о расторжении Договора.
11.7.2 При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора он считается
расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Банком
уведомления.
11.7.3. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления
Клиенту соответствующего уведомления о расторжении. При этом датой расторжения
является 10 рабочий день с даты направления указанного уведомления, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
11.7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Клиентом посредством направления
сообщения через ДБО Банка (Приложение № 4 к настоящему Договору).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.
После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация) Клиент
принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на
валютном рынке Российской Федерации, а АО Банк «ПСКБ» (далее – Банк) подтверждает
доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с осуществлением
операций на валютном рынке.
Цель Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с
осуществлением операций на валютном рынке, и предупредить о возможных потерях при
осуществлении операций на валютном рынке.
Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех
рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на валютном рынке. В наиболее

общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного
отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск
характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по
итогам заключения сделок купли-продажи валюты. Для целей Декларации под риском при
осуществлении операций на валютном рынке понимается возможность наступления
события, влекущего за собой потери для Клиента. При работе на валютном рынке Клиент
неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного
свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.
I. По источникам рисков:
- системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом,
будь то банковская система, система торговли, система клиринга, валютный рынок как
система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на валютном
рынке. Таким образом, работая на валютном рынке, Вы изначально подвергаетесь
системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем
диверсификации) при любых Ваших вложениях в иностранную валюту.
несистемный
(специфический)
риск
–
риск
конкретного
участника
валютного
рынка:
Клиента,
Банка,
торговой
площадки,
регуляторов валютного рынка, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем
диверсификации.
Также может быть выделен:
- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов
(активов): видами Валют и сроком исполнения обязательств по сделкам купли-продажи
Валюты. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки
инструментов, представленных разными классами активов;
II. По экономическим последствиям для Клиента:
- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой
частичную или полную потерю ожидаемого дохода от сделок;
- риск потери собственных средств – возможность наступления события, которое влечет
за собой частичную или полную потерю собственных средств;
III. По связи Клиента с источником риска:
непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с
Клиентом;
- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события
у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку
событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.
IV. По факторам риска:
- экономический риск - риск возникновения неблагоприятных событий экономического
характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:
- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
- риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент
времени по ожидаемой высокой цене. Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило,
высоколиквидны.

- кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и
возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность
покупателя;
- правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность
потерь от вложений в валюту в связи с появлением новых или изменением существующих
законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также
возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность на валютном рынке в каком-либо его секторе;
- социально-политический – риск радикального изменения политического и
экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства,
- риск социальной нестабильности, в том числе забастовок,
- риск начала военных действий;
- криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как
мошенничество и т.д.;
- операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных
потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или
из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе,
технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за
действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить
информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и
включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков;
- техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные
ситуации, пожары и т.д.;
- природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий:
землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).
Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого
риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит
от целого ряда объективных и субъективных факторов.
При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда
должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного
отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют
одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств,
степень учета которых, собственно, и определяет результативность Ваших операций.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн».
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.
Настоящим Акционерное общество «ПСКБ» в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете
манипулирования рынком.
1. О существе манипулирования рынком.
1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:
- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через
электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая
сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате

которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на
уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без
распространения таких сведений;
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и
(или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их
работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные
операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или
поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который
сформировался бы без таких операций;
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в
интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который
сформировался бы без таких сделок;
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на
организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной
направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты
и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок
совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который
сформировался бы без таких операций;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за
счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления
наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно
отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях
последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица
противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких
противоположных сделок;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за
счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления
наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента,
иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно
отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях
последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица
противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких
противоположных сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на
организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос,
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)
товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно

отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные
действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным
операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора
торговли и (или) клиринговой организации.
Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего
уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются
на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о
лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не
раскрывается другим участникам торгов.
1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по
седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в
соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.
2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы
поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.
Согласно Договору Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы
поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.
3. Об ответственности за манипулирование.
Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего
дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо
избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.
В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению Счетом другому лицу, клиент
обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существе манипулирования
рынком, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы
поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об
ответственности за манипулирование рынком.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ПАО «Московская Биржа».
1. Комиссия Банка за совершенные операции взимается с каждой Сделки, совершенной по
заявкам Клиента в течение торгового дня;
2. Все комиссии взимаются Банком со Счетов депонирования либо со счетов
Мультивалютного вклада без распоряжения (согласия) Клиента;
3. Комиссия удерживается в котируемой валюте (см. пункт 2.14 Договора ).
4. Размер комиссии определяется согласно Тарифам, размещенным на сайте Банка в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.pscb.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении Договора на оказание услуг по покупке/продаже валюты на Единой
торговой сессии ПАО «Московская биржа» с использованием ПК
«ВАЛЮТА Онлайн»
Настоящим, _______________________________________________________________
Ф.И.О. , реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места
регистрации (пребывания)
_________________________________________________________________________
для Клиента физического лица либо наименование организации, Ф.И.О., лица
действующего
от
имени
_________________________________________________________________________,
организации и наименование документа подтверждающего его полномочия - для
Клиента юридического лица.
именуемое далее – Клиент, прошу расторгнуть Договор на использование ПК «ВАЛЮТА
Онлайн», заключенный мной путем присоединения к Договору Акционерного общества
«Петербургский социальный коммерческий банк» (далее - Банк) по истечении 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения Банком настоящего Заявления.
«____» ____________________ 20___г.
_____________________________ ____________/____________________________/
(Ф.И.О. /должность/, уполномоченное лицо)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Отметка Банка о принятии Заявления: _____________________________
/_________________________________/ ____________________________
(Ф.И.О. сотрудника Банка)
(подпись)
«___» _______________ 20____ года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
Заявление о присоединении № ___ от ___ ________20__ г.
Настоящим, _______________________________________________________________
Ф.И.О. , реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес места
регистрации (пребывания)
_________________________________________________________________________
для Клиента физического лица либо наименование организации, Ф.И.О., лица
действующего
от
имени
_________________________________________________________________________,
организации и наименование документа подтверждающего его полномочия - для
Клиента юридического лица.
именуемое далее – Клиент, заявляет о своем полном и безоговорочном присоединении к
Договору на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн», размещенного на Интернет-сайте
банка www.cse2.pscb.ru и сайте ПК «ВАЛЮТА Онлайн», (далее – Договор).
Подписанием настоящего Заявления Клиент подтверждает, что с условиями
Договора, включая Декларацию о рисках, Уведомлением о запрете манипулирования
рынком и другими его положениями ознакомлен, полностью согласен без каких-либо
изъятий или ограничений и принимает требования Договора в полном объеме. После
подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то,

что он не ознакомился с Договором (полностью или частично), либо не признаёт его
обязательность.
«____» ____________________ 20___г.
_____________________________ ____________/____________________________/
(Ф.И.О. /должность/, уполномоченное лицо)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Отметка Банка о принятии Заявления: _____________________________
/_________________________________/ ____________________________
(Ф.И.О. сотрудника Банка)
(подпись)
«___» _______________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к ДОГОВОРУ на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
Условия утверждения и порядок предоставления Лимита на покупку/продажу
иностранной валюты в ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
1. Лимит – максимальный размер денежных средств (Рубль РФ, Доллар США, ЕВРО),
установленный Финансово-Кредитным комитетом Банка (далее - ФКК Банка) для
совершения операций купли/продажи иностранной валюты в ПК «ВАЛЮТА-Онлайн» в
установленном периоде. Установление лимита возможно только для Клиентов юридических лиц.
2. Клиентская позиция – итоговая сумма иностранной валюты, определяемая по
результатам сделок купли/продажи конкретного Клиента в ПК «ВАЛЮТА Онлайн».
Рассчитывается в Базовой валюте отдельно по каждой валютной паре.
3. Закрытие клиентской позиции – совершение Банком сделки(ок), прекращающей
требования или обязательства Клиента в Базовой валюте перед Банком. Совершается по
каждой валютной паре отдельно.
4. Для получения Лимита Клиент Банка должен:
4.1. Клиент заключивший Договор на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн» направляет
через ДБО в свободной форме заявку с просьбой об установлении Лимита, с указанием
суммы в валюте, срока Лимита, а также контакты уполномоченного лица Клиента. В случае
отсутствия заключенного ранее Договора на использование ПК «ВАЛЮТА Онлайн»
Клиент также осуществляет действия предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
5. Срок рассмотрения Банком заявки на установление Лимита составляет не более 10
(Десяти) рабочих дней.
6. Минимальная сумма Лимита – 50 000 долларов США или эквивалент в соответствующей
валюте. Максимальный срок Лимита – 3 (три) календарных месяца.
7. По результатам рассмотрения заявки на установление Лимита Банк сообщает Клиенту о
принятом решении по системе ДБО, при одобрении Лимита Банк направляет Клиенту
данные об установленном Лимите, при отказе в предоставлении Лимита Банк направляет
Клиенту отказ без указания причины отказа.
8. При совершении Клиентом сделок в ПК «ВАЛЮТА Онлайн» в пределах утвержденного
Лимита, Банк по средствам ДБО до 10-00 часов следующего рабочего дня, после дня

совершения вышеуказанных сделок, направляет Клиенту уведомление с указанием сумм
задолженностей и комиссиям по сделкам, а также список Счетов Депонирования для
перечисления данных сумм.
9. После получения уведомления указанного в.8 приложения № 6 к Договору Клиент
обязуется до 16.00 часов осуществить перевод на соответствующие Счета Депонирования
сумм(ы) необходимых для полного закрытия обязательств по сделке(ам) и комиссии Банка
в соответствии с уведомлением.
10. В случае неисполнения Клиентом обязательств предусмотренных п.9 приложения № 6
к Договору, Банк взимает в Котируемой валюте штраф в размере 3% от суммы
неисполненных обязательств по каждой валютной паре. Также Банк принудительно
закрывает Клиентскую позицию и в случае получения Банком убытка, Клиент обязуется
заплатить Банку компенсацию равную ее величине. Размер компенсации рассчитывается по
каждой валютной паре отдельно на основе курса Банка, установленного при
принудительном Закрытии клиентской позиции в 16-15 часов рабочего дня Банка,
следующего за днём Сделки(ок). Продавец списывает сумму штрафа и компенсации с
любых счетов Покупателя без его дополнительного распоряжения. Настоящим Покупатель
дает Продавцу свое согласие на списание с любого счета Покупателя денежных средств в
сумме штрафа и компенсации, определяемой в соответствии с настоящим пунктом
Договора.
В случае отсутствия у Банка потерь от Закрытия клиентской позиции, с Клиента
удерживается только штраф в 3% от суммы сделки в котируемой валюте.
11. Остальные условия использования ПК «ВАЛЮТА Онлайн» остаются без изменений и
действуют согласно положениям, указанным в Договоре на использование ПК «ВАЛЮТА
Онлайн».

