
 

 

«RB Markets FX» ПАО РОСБАНК  
Инструкция по подключению к системе для Клиентов 

Описание  

Система «RB Markets FX» является каналом заключения Сделок между Клиентом и Банком, предусмотренными Соглашением об 
использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК.  

Заполнение Заявления о присоединении к Соглашению 

Для подключения системе Клиенту необходимо заполнить, подписать и направить в Банк Заявление о присоединении к Соглашению 
(Приложение № 1 К Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК) 

Текст Соглашения размещается на Сайте Банка, а также может быть предоставлен Клиенту по его запросу по адресу электронной почты, указанному в запросе, либо по Системе 
«Интернет Клиент-Банк». Направляя Заявление о присоединении к Соглашению, Клиент подтверждает, что он предварительно ознакомился с условиями Соглашения, согласен 
с ними и обязуется их соблюдать. 

Соглашение и инструкция к подключению размещена на сайте Росбанка (раздел Инвестиционный Банк, Валютные операции). 

https://www.rosbank.ru/investicionnyj-bank/valyutnye-operacii/ 

Отправка в Заявления о присоединении к Соглашению 

Клиент может отправить Заявление любым из удобных способов: 

  1. отправка оригинала Заявления на бумажном носителе, заказным письмом по адресу головного офиса Банка ПАО РОСБАНК: 107078, 
г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34., по форме Приложения №1 к Соглашению, подписанное Уполномоченным лицом Клиента  

2.   отправка путем подачи по системе «Интернет Клиент-банк», в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью Уполномоченного лица Клиента.  

a) используется форма «Сообщение с файлом»  

b) в заполняемой части Сообщения Клиент указывает следующую информацию, соответствующую Приложению № 1 к 
Соглашения:  

«В соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяюсь к Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК, 
размещенному в сети Интернет по адресу: www.rosbank.ru. Подтверждаю, что ознакомился с Соглашением, Тарифами Банка, 
Декларацией о рисках (Приложение № 3 к Соглашению), понимаю их содержание, выражаю согласие с ними и обязуюсь исполнять; 
осознаю изложенные в Декларации риски, не опираюсь исключительно на информацию, представленную Банком. Согласен с правом 
Банка в соответствии со ст. 450 ГК РФ в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение и Тарифы.»  

c) к Сообщению Клиент прилагает файл – заполненное Заявление о присоединении по форме Приложения №1 к 
Соглашению (скан-копия). 

Получение ответа от Банка 

При условии предоставления Клиентом всех необходимых документов, предусмотренных Соглашением, а также соблюдения всех 
условий, предусмотренных п. 3.2. Соглашения Банк, информирует Клиента любым доступным Банку способом о принятии и акцепте 
заявления. Соглашение считается заключенным с даты акцепта Банком Заявления о присоединении к Соглашению. Датой акцепта Банком 
Заявления о присоединении к Соглашению является дата подключения Клиента к Системе «RB Markets FX». 

Подключение к Системе «RB Markets FX» 

Подключение к Системе «RB Markets FX» осуществляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения Банком Заявления о 
присоединении к Соглашению. 

Банк передает Клиенту дистрибутив Клиентского модуля на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о присоединении к 
Соглашению. Клиент самостоятельно осуществляет установку и настройку Клиентского модуля Системы «RB Markets FX», переданного 
Банком, на автоматизированные рабочие места Уполномоченных лиц Клиента после предварительного инструктажа по установке и 
настройке от сотрудника Банка.  

Идентификация и аутентификация Уполномоченных лиц Клиента  

Уполномоченное лицо Клиента осуществляет доступ в Систему «RB Markets FX» с использованием Идентификатора. Идентификатор 
формируется Банком при регистрации Клиента и/или Уполномоченного лица Клиента. Банк направляет Идентификатор Клиенту 
следующим образом:  

Логин и первая часть пароля RBM FX вместе с ссылкой на приложение должна передаваться Клиенту по адресу электронной 
почты, указанному адресу/адресам в Заявлении о присоединении к Соглашению;  

Пароль от архива и вторая часть пароля RBM FX должна быть передана по номеру (номерам) телефона, указанному 
(указанным) в Заявлении о присоединении к Соглашению.   

При первоначальном входе в Систему «RB Markets FX» пароль Идентификатора должен быть изменен на постоянный пароль 
Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента. 

Телефон: +7 495 725 57 44 

Электронная почта: CMIB.Digital@rosbank.ru 

https://www.rosbank.ru/investicionnyj-bank/valyutnye-operacii/

