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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК (далее – 

Соглашение) определяет порядок и условия предоставления и прекращения доступа Клиента 

к Системе «RB Markets FX», условия использования Системы «RB Markets FX», порядок и условия 

совершения Сделок с использованием Системы «RB Markets FX». 

1.2. Соглашение является договором присоединения, заключаемым между Банком и Клиентом и 

регулируемым ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Заключение Соглашения 

осуществляется путем присоединения Клиента к условиям Соглашения, размещенным на 

Сайте Банка, в следующем порядке: 

1.2.1. Присоединение путем подачи документа на бумажном носителе 

а) Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к Соглашению на бумажном 

носителе, подписанное Уполномоченным лицом Клиента.  

б) Банк, получив полностью и корректно заполненное Заявление о присоединении к 

Соглашению, оформленное как установлено в пп. а) п.1.2.1., осуществляет принятие такого 

Заявления о присоединении к Соглашению путем проставления отметки о принятии и 

информирования Клиента о принятии. 

в) Банк осуществляет акцепт Заявления о присоединении к Соглашению при условии 

предоставления Клиентом всех необходимых документов, предусмотренных Соглашением, 

а также соблюдения всех условий, предусмотренных п.3.2. Соглашения. Банк без 

объяснения причины вправе отказать как в принятии Заявления о присоединении к 

Соглашению, так и в заключении Соглашения, о чем Банк информирует Клиента любым 

доступным Банку способом. 

г) 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». 

1.2.2. Присоединение путем подачи документа по Системе «Интернет Клиент-Банк» 

а) Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к Соглашению по Системе 

«Интернет Клиент-Банк» в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью Уполномоченного лица Клиента. Документ, предоставленный в Банк, должен 

быть оформлен в соответствии со следующим требованиям: 

- используется форма «Сообщение с файлом», предусмотренная Системой «Интернет 

Клиент-Банк»; 

- в заполняемой части Сообщения Клиент указывает следующую информацию, 

соответствующую Приложению № 1 к Соглашению:  

«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, 
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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.» 

- к Сообщению Клиент прилагает файл – заполненное Заявление о присоединении по 

форме Приложения №1 к Соглашению. 

б) Банк, получив полностью и корректно заполненное Заявление о присоединении к 

Соглашению, оформленное как установлено в пп. а) п.1.2.2., осуществляет принятие такого 

Заявления о присоединении к Соглашению путем информирования Клиента о принятии. 

в) Банк осуществляет акцепт Заявления о присоединении к Соглашению при условии 

предоставления Клиентом всех необходимых документов, предусмотренных Соглашением, 

а также соблюдения всех условий, предусмотренных п.3.2. Соглашения. Банк без 

объяснения причины вправе отказать как в принятии Заявления о присоединении к 

Соглашению, так и в заключении Соглашения, о чем Банк информирует Клиента любым 

доступным Банку способом. 

г) 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». 

д) Клиент вправе обратиться в Банк за отметкой о получении Заявления о присоединении к 

Соглашению, направленного посредством Системы «Интернет Клиент-Банк». Для 

получения отметки Клиент предоставляет в Банк оригинал Заявления о присоединении к 

Соглашению на бумажном носителе по форме Приложения № 1 к Соглашению. Такой 

оригинал Заявления о присоединении к Соглашению должен быть подписан тем же 

уполномоченным лицом, которое подписало сообщение по Системе «Интернет Клиент-

Банк» 

Стороны соглашаются, что текст Заявления о присоединении к Соглашению, переданный 

Клиентом в сообщении по Системе «Интернет Клиент-Банк», признается сторонами 

юридически значимым сообщением в смысле ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Стороны соглашаются, что соблюдение Клиентом процедуры направления 

Заявления о присоединении к Соглашению по Системе «Интернет Клиент-Банк», и 

соблюдение Банком процедуры принятия и акцепта Заявления о присоединении к 

Соглашению, предусмотренных настоящим п.1.2.2. Соглашения, являются соблюдением 

письменной формы договора в смысле ст. 434 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

1.2.3. Направляя в Банк Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что: 

- он ознакомился с Соглашением, включая все Приложения, а также Тарифами Банка, 

понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их исполнять; 
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- он ознакомился с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате 

совершения Сделок (далее - Декларация), являющейся Приложением № 3 к Соглашению, 

понимает содержание и все положения Декларации, осознает и подтверждает 

понимание рисков, изложенных в Декларации, получил консультацию от консультанта 

и не опирается исключительно на информацию, представленную Банком в тексте 

Соглашения и Декларации; 

- не возражает против права Банка в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение и 

Тарифы; 

- понимает, что Банк без объяснения причин вправе отказаться от заключения Соглашения; 

- для совершения Сделок в рамках Соглашения, а также операций по Счетам Клиент просит 

использовать информацию об Уполномоченных лицах, предоставленную Банку в рамках 

Генерального соглашения, заключенного между Банком и Клиентом. По умолчанию все 

Уполномоченные лица Клиента, являющиеся таковыми в рамках Генерального 

соглашения, являются Уполномоченными лицами для целей настоящего Соглашения, 

если иное прямо не указано в Заявлении о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Уполномоченных лиц Клиента. 

1.2.4. Направляя в Банк Заявление о присоединении, Клиент подтверждает согласие на 

обработку Банком и аффилированными лицами Банка всей информации, включая 

конфиденциальную информацию, которая стала доступна Банку в рамках настоящего 

Соглашения, Генерального соглашения, в том числе, персональных данных лиц, являющихся 

представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности, а также лиц, которые 

подлежат идентификации в соответствии с требованиями Законодательства. Клиент 

подтверждает, что им получено согласие на передачу Банку и аффилированным лицам Банка 

персональных данных лиц, указанных в настоящем п.1.2.4. Соглашения для 

автоматизированной и неавтоматизированной обработки. Автоматизированная и 

неавтоматизированная обработка персональных данных, указанных Клиентом в Заявлении о 

присоединении, осуществляется Банком с целью исполнения Заявления о присоединении. 

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование и уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных ограничивается достижением указанной выше цели. 

1.2.5. Направляя в Банк Заявление о присоединении, Клиент предоставляет свое согласие на 

обработку Банком и трансграничную передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам 

(а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и 

иной необходимой информации для целей установления FATCA статуса Клиента, а также 

данных о номере счета\счетах в Банке, остатках по счету\счетам, и информации об операциях 

по счету\счетам, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям 

российского законодательства. Указанные действия Банк как оператор персональных данных 

вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе 

исключительно), так и без использования таких средств. 
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1.2.6. Направляя в Банк Заявление о присоединении, Клиент предоставляет свое согласие на 

одностороннее обновление Банком информации о Клиенте на основании сведений из 

открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, 

которая необходима для выполнения Банком функций, установленных Федеральным законом 

от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России. В 

состав обновляемых в вышеуказанном порядке сведений входят: адрес юридического лица; 

место нахождения юридического лица; почтовый адрес, номер телефона/факса (контактная 

информация) юридического лица; организационно-правовая форма юридического лица; дата 

присвоения ОГРН; ОКАТО; ОКПО; лицензия (вид деятельности, номер, дата), если применимо; 

размер уставного капитала юридического лица; ОКВЭД; ИНН и должность единоличного 

исполнительного органа юридического лица; основание и дата прекращения деятельности 

юридического лица. Банк в одностороннем порядке извещает Клиента о проведенном 

обновлении информации с указанием даты и причин изменения реквизитов по указанным в 

настоящем Соглашении каналам связи с Клиентом.  

Банк имеет право запрашивать, а Клиент обязуется предоставлять в Банк документы и 

сведения, необходимые Банку для исполнения требований, предусмотренных установленным 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными 

актами Банка России (включая сведений о представителях выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах в целях 115-ФЗ, о целях установления и предполагаемом 

характере деловых отношений с Банком, а также о целях его финансово- хозяйственной 

деятельности, финансового положения и деловой репутации) в объеме и порядке, 

предусмотренном Банком. 

1.2.7. Настоящее Соглашение не является публичным договором (ст. 426 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации), публичным предложением (офертой) Банка заключить Соглашение. 

1.3. 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. 

1.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения. Банк изменяет условия 

Соглашения путем размещения на Сайте Банка:  

- уведомления об изменении условий Соглашения и  

- текста Соглашения.  

Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения Соглашения вступают в силу на 15-й 

календарный день с даты размещения Банком на Сайте Банка текста Соглашения, если более 

поздний срок не указан в уведомлении. Банк вправе уведомить Клиента об изменениях 

условий Соглашения, используя один или несколько способов, указанных в п. 9.4. Соглашения. 
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1.5. Клиент не вправе в одностороннем порядке изменять условия Соглашения. В случае 

несогласия Клиента с новыми условиями Соглашения, измененными Банком, Клиент вправе 

расторгнуть Соглашение в порядке, предусмотренном п.13.5. Соглашения. 

1.6. Клиент обязуется самостоятельно на постоянной основе обращаться на Сайт Банка для 

получения информации об изменениях Соглашения и иной информации в отношении 

исполнения Соглашения и Сделок. 

1.7. В случае если на дату заключения Соглашения между Банком и Клиентом заключено и 

действует Генеральное соглашение, предметом которого является совершение Сделок, 

условия настоящего Соглашения в отношении порядка заключения Сделок посредством 

Системы «RB Markets FX» превалируют над условиями такого Генерального соглашения в части 

использования Системы «RB Markets FX».  

2. Термины и определения 

2.1. Банк – Публичное акционерное общество РОСБАНК. 

2.2. Валюта - законное платежное средство какого-либо государства, включая Российскую 

Федерацию. 

2.3. Генеральное соглашение – Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых 

рынках, Генеральное соглашение об общих условиях совершения конверсионных сделок, 

Соглашение об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке, 

Договор об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках либо иное 

соглашение, заключенное между Банком и Клиентом, реквизиты которого предусмотрены в 

Заявление о присоединении к Соглашению. 

2.4. Дата валютирования (Дата расчетов) - согласованная при заключении Сделки дата, в которую 

Стороны либо Сторона осуществляют расчеты по Сделке.  

2.5. Дата Сделки - день, в который Стороны заключают Сделку в соответствии с положениями ст. 6 

Соглашения. 

2.6. Законодательство - действующее законодательство Российской Федерации, применимое к 

Соглашению, включая нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации. 

2.7. Запрос котировки - документ, составленный Клиентом в электронной форме путем 

заполнения стандартной формы заявки, предусмотренной Системой «RB Markets FX», 

выражающий волеизъявление (оферту) Клиента на совершение Сделки на соответствующих 

условиях и с данными параметрами на определенную Клиентом сумму по Котировке Банка. 

2.8. Заявка – документ, составленный Клиентом в электронной форме путем заполнения 

стандартной формы заявки, предусмотренной Системой «RB Markets FX», выражающий 

волеизъявление (оферту) Клиента на совершение Сделки на соответствующих условиях и с 

данными параметрами по Текущей котировке. Заявка подписывается посредством 

электронной подписи Уполномоченного лица Клиента и направляется в Банк посредством 

Системы «RB Markets FX». 
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2.9. Заявление о присоединении к Соглашению – документ по форме Приложения № 1 к 

Соглашению либо иной форме, в том числе, в рамках заявлений на комплексное оказание 

банковских услуг, заявлений на подключение пакетов либо иных аналогичных комплексных 

заявлений, оформленный в виде документа на бумажном носителе, либо электронный 

документ, направленный по Системе «Интернет Клиент-Банк», выражающий волю Клиента на 

присоединение к Соглашению, подписанный собственноручной либо электронной подписью 

Уполномоченного лица Клиента соответственно. 

2.10. Идентификатор – сочетание пары логин + пароль, используемое для аутентификации Клиента 

и/или Уполномоченного лица Клиента для целей предоставления доступа в Систему «RB 

Markets FX». 

2.11. Канал заключения сделок – Клиентский модуль, предоставленный Банком и/или сторонние 

технологические решения, с которыми поддерживается интеграция Системы «RB Markets FX». 

2.12. Клиент – юридическое лицо (зарегистрированное по законодательству Российской 

Федерации либо по законодательству иностранного государства), дипломатические 

представительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные 

представительства указанных государств при межгосударственных или 

межправительственных организациях либо иное лицо, обратившееся в Банк с целью 

совершения Сделок с использованием Системы «RB Markets FX». 

 

2.13. Клиентский модуль – часть программно-аппаратного комплекса Системы «RB Markets FX», 

предоставляемая Банком Клиенту для электронного взаимодействия. 

2.14. Котировка Банка - отдельные предполагаемые условия Сделки (включая, но не ограничиваясь, 

курс валютной пары, в отношении которой Клиент намерен совершить Сделку на сумму, 

определенную Клиентом в Запросе котировки), предлагаемые Банком для совершения Сделки 

на указанную сумму. Котировка Банка зависит от рыночного курса, волатильности 

(изменчивости) валютного рынка, рыночной конъюнктуры, объема Сделки (суммы 

соответствующей валюты), иных факторов, определяемых Банком. Котировка Банка 

определяется Банком в режиме онлайн и действует в течение ограниченного периода 

времени. Для различных Запросов котировки может действовать различная Котировка Банка. 

2.15. Котировка Клиента - курс валютной пары, в отношении которой Клиент намерен совершить 

Сделку, указанный Клиентом в Системе «RB Markets FX» при заполнении Ордера.  

2.16. Ордер - документ, составленный Клиентом в электронной форме путем заполнения 

стандартной формы заявки, предусмотренной Системой «RB Markets FX», выражающий 

волеизъявление (оферту) Клиента на совершение Сделки на соответствующих условиях и с 

данными параметрами по Котировке Клиента. Ордер подписывается электронной подписью 

Уполномоченного лица Клиента и направляется в Банк посредством Системы «RB Markets FX». 

2.17. Рабочий день – календарный день, за исключением официальных выходных и праздничных 

дней, в который банки в г. Москве, Российской Федерации открыты для совершения операций. 

2.18. Российский рубль (Рубль) - законное платежное средство Российской Федерации. 

2.19. Сайт Банка - официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу http://www.rosbank.ru. 
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2.20. Сделка – сделка, заключенная на основании Генерального соглашения, предусмотренная 

статьей 6 настоящего Соглашения.  

2.21. Система «RB Markets FX» - программно-аппаратный комплекс, предоставляемый Банком для 

целей электронного взаимодействия Банка и Клиента в целях заключения Сделок. 

2.22. Система «Интернет Клиент-Банк» - комплекс программно-технических средств и 

организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов Сторонами 

– участниками Соглашения ИКБ по телекоммуникационным каналам, в том числе и сети 

Интернет. Система состоит из двух частей – подсистемы «Клиент» и подсистемы «Банк», 

установленных у соответствующих Сторон. Порядок использования электронной подписи в 

Системе «Интернет Клиент-Банк» устанавливается Банком как оператором Системы «Интернет 

Клиент-Банк». 

2.23. Соглашение – настоящее Соглашение об общих условиях совершения сделок с 

использованием Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК. 

2.24. Соглашение ИКБ - соглашение, заключенное между Банком и Клиентом, регламентирующее 

условия и порядок пользования Клиентом услугой по дистанционному обслуживанию путем 

электронного документооборота (обмена ЭД) с использованием Системы «Интернет Клиент-

Банк». 

2.25. Тарифы – стандартные тарифы ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц (некредитных 

организаций) и индивидуальных предпринимателей, относящихся к корпоративному 

сегменту, стандартные тарифы ПАО РОСБАНК для клиентов – юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в 

установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, 

находящихся на обслуживании в структурных подразделениях ПАО РОСБАНК, размещенные на 

Сайте Банка.  

2.26. Текущая котировка – отдельные предполагаемые условия Сделки (включая, но не 

ограничиваясь, курс валютной пары, в отношении которой Клиент намерен совершить 

Сделку), указанные в Системе «RB Markets FX» и действующие в момент формирования и 

направления Клиентом Заявки. Текущая котировка зависит от рыночного курса, 

волатильности (изменчивости) валютного рынка, рыночной конъюнктуры, объема Сделки 

(суммы соответствующей валюты), иных факторов, определяемых Банком. Текущая котировка 

изменяется Банком в режиме онлайн. При формировании разных Заявок может действовать 

различная Текущая котировка. 

2.27. Уполномоченное лицо - в отношении любой Стороны любое лицо, которое должным образом 

уполномочено уставом (учредительными документами) или доверенностью: (i) заключать, 

изменять или расторгать настоящее Соглашение и(или) (ii) вести переговоры по согласованию 

условий Сделок и(или) (iii) заключать, изменять или расторгать Сделки и(или) (iv) подписывать 

Запросы курса, Заявки, Ордера либо иные документы от имени данной Стороны в 

соответствии с Соглашением. 

2.28. Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме, направляемый сторонами друг другу посредством Системы «RB Markets FX». 
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3. Предмет Соглашения 

3.1. Предметом Соглашения являются порядок и условия предоставления и прекращения доступа 

Клиента к Системе «RB Markets FX», условия использования Клиентом Системы «RB Markets FX», 

а также условия и порядок заключения Сделок между Банком и Клиентом с использованием 

Системы «RB Markets FX». 

3.2. Обязательными условиями взаимодействия Сторон в рамках настоящего Соглашения 

являются: 

- наличие действующего(их) Генерального соглашения (Генеральных соглашений), 

заключенного(ых) между Банком и Клиентом; и 

- предоставление Клиентом в Банк надлежащим образом удостоверенных документов, 

подтверждающих полномочия Уполномоченного лица, заключающего Соглашение, и 

Уполномоченного лица (лиц), совершающих Сделки в рамках Генеральных соглашений от 

имени Клиента посредством Системы «RB Markets FX». 

3.3.   Система предоставляется для целей заключения Сделок, а также для информационных целей 

(просмотровый режим). В случае неиспользования Клиентом Системы для целей заключения 

Сделок в течение 1 (одного) года доступ Клиента к Системе может быть ограничен. 

3.4. Система «RB Markets FX» не является торговой площадкой, мультипользовательской 

площадкой, организатором торговли. Система «RB Markets FX» является каналом 

заключения Сделок между Клиентом и Банком, наравне с иными каналами заключения 

Сделок, предусмотренными Генеральным соглашением (например, Bloomberg и иными). 

Клиент соглашается, что в случае недоступности Системы «RB Markets FX» для целей 

заключения Сделок либо некорректной, по мнению Клиента, работы Системы «RB Markets 

FX», Клиент использует иной канал согласования существенных условий Сделок с Банком, 

предусмотренный Генеральным соглашением. Банк не несет ответственность (в том числе 

в отношении упущенной выгоды Клиента ввиду изменений рыночных цен, курсов и иных 

показателей) за обеспечение постоянной доступности канала Система «RB Markets FX» для 

Клиента. 

4. Заявления и заверения 

4.1. В дату заключения Соглашения, а также в каждую дату заключения любой Сделки Клиент 

заверяет Банк в том, что: 

 - Клиент является юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством места регистрации; 

 - Клиент обладает правоспособностью для заключения Соглашения, в том числе каждой из 

Сделок, а также исполнения своих обязательств по ним; 

 - Клиент выполнил все требования по одобрению и(или), если требуется в соответствии с 

применимым законодательством или учредительными документами Клиента, утверждению, 

получению согласия на заключение, уведомлению и(или) согласованию с органами 

управления Клиента Соглашения, в том числе каждой из Сделок; 
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 - заключение и исполнение Клиентом Соглашения, в том числе каждой из Сделок, не 

противоречат применимому законодательству, Законодательству, учредительным 

документам Клиента, актам судебного или иного государственного органа, применимым к 

Клиенту, либо обязательным для Клиента положениям договоров и односторонних сделок; 

 - Клиентом получены, действуют и соблюдаются все разрешения, согласия и одобрения 

государственных органов, которые Клиент должен получить для заключения и исполнения 

Соглашения, в том числе каждой из Сделок; 

- Клиент соглашается и подтверждает достоверность и полноту сведений, изложенных в 

Заявлении о присоединении к Соглашению и иных документах, представленных в Банк в этой 

связи, предоставляет Банку право на проверку указанной информации и соглашается нести 

всю ответственность и риски, возникшие вследствие предоставления неполной, неточной, 

недостоверной информации или недействительных документов. 

4.2. Настоящим Клиент заверяет Банк в том, что Уполномоченное лицо Клиента, подписавшее 

настоящее Соглашение и любую иную документацию, предоставляемую Банку согласно 

условиям Соглашения, а также имеющее право распоряжения денежными средствами, 

размещенными на счете Клиента, и/или совершения от имени Клиента Сделок либо иных 

действий в соответствии с Соглашением, является должным образом уполномоченным 

представителем Клиента и обладает действительными полномочиями на совершение 

вышеуказанных действий, в том числе, но не исключительно, на основании действующей 

доверенности. 

Клиент обязуется незамедлительно, не позднее следующего Рабочего дня, 

проинформировать Банк о прекращении либо изменении объема полномочий 

представителя Клиента, в том числе, но не исключительно, об отмене доверенности (в том 

числе в случае публикации Клиентом сведений об отмене доверенности в официальном 

издании). В письменном уведомлении Клиента в обязательном порядке должна быть указана 

информация о реквизитах доверенности, а также информация, позволяющая Банку 

идентифицировать представителя. Банк в любое время полагается на последнюю 

имеющуюся у Банка информацию об Уполномоченных лицах Клиента и считает такую 

информацию действительной до момента уведомления Клиентом об обратном. 

4.3. В случае недостоверности заверения либо неисполнения обязанности, указанной в п. 4.2. 

Соглашения, Клиент обязуется возместить убытки Банка, возникшие вследствие таких 

нарушений. 

4.4. Клиент подтверждает согласие на обработку Банком всей информации, включая 

конфиденциальную информацию, которая стала доступна Банку в рамках настоящего 

Соглашения, Генерального соглашения, в том числе, персональных данных лиц, являющихся 

Уполномоченными лицами Клиента. 

4.5. К настоящим заявлениям и заверениям применяются положения ст. 431.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (Заверения об обстоятельствах). 

5. Общие условия предоставления и использования Системы «RB Markets FX» 
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5.1.  Банк предоставляет Клиенту право пользования Системой «RB Markets FX» на условиях, 

предусмотренных настоящей ст. 5 Соглашения.  

5.2. Право пользования Клиентским модулем Системы «RB Markets FX» предоставляется Клиенту на 

условиях простой (неисключительной) лицензии только для целей получения Котировок, 

подачи Заявок, Ордеров и Запросов котировки и заключения Сделок с Банком в порядке, 

предусмотренном настоящим Соглашением и Генеральным соглашением. Клиент получает 

право использования Клиентского модуля Системы «RB Markets FX» на всей территории 

Российской Федерации, а также на территории любого иностранного государства, в котором 

Клиент зарегистрирован или фактически осуществляет свою деятельность.  

 Клиент, получивший право пользования Клиентским модулем Системы «RB Markets FX» не 

вправе: 

 - предоставлять полностью или частично право использования Клиентского модуля, 

продавать, отдавать в пользование, уступать, копировать, осуществлять передачу иным 

образом Клиентского модуля третьим лицам, отчуждать Систему «RB Markets FX» и ее 

компоненты полностью либо частично; 

 - создавать производные от Системы «RB Markets FX» и ее компонентов продукты; 

 - осуществлять модификацию, декомпилирование, разбор на коды программных компонентов 

Клиентского модуля Системы «RB Markets FX»; 

 - удалять, делать неразличимыми или изменять уведомления об авторских права и прочие 

пометки и легенды, содержащиеся в Системе «RB Markets FX» и ее компонентах; 

 - использовать Клиентский модуль Системы «RB Markets FX» в целях и способами, не 

предусмотренными настоящим Соглашением; 

 - копировать, размножать либо распространять электронные документы и материалы, 

полученные из Системы «RB Markets FX», или их составляющие в любой форме среди третьих 

лиц без предварительного письменного разрешения Банка. 

 В случае нарушение Клиентом условий настоящего п.5.2. Соглашения Банк вправе 

потребовать от Клиента возмещения убытков, включая упущенную выгоду. 

5.3. Права на содержание, название, использование Системы «RB Markets FX», включая права в 

отношении любой информации и электронных документов, передаваемых по Системе «RB 

Markets FX», авторское право и иные права в отношении Системы «RB Markets FX» принадлежат 

Банку (переданы Банку на основании сублицензионного соглашения) либо разработчику 

Системы «RB Markets FX». 

5.4. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие программно-технических 

средств, необходимых для установки и использования Системы «RB Markets FX», указанных в 

Приложении № 4 к Соглашению. Клиент обязан поддерживать в рабочем состоянии 

программно-технические средства, обеспечивающие функционирование Клиентского модуля 

Системы «RB Markets FX», и своевременно восстанавливать их работоспособность. 
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 Клиент обязан производить обновление Клиентского модуля Системы «RB Markets FX» и 

производить тестирование иных Каналов заключения Сделок после направления Банком 

уведомления. 

5.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в работу Системы «RB Markets FX», 

производить обновление Системы «RB Markets FX», изменять требования к программно-

техническим средствам Клиента, форматы электронных сообщений и ЭД. Банк уведомляет 

Клиента о таких изменениях способами, предусмотренными п. 9.4. Соглашения. 

5.6. Стороны признают, что электронное взаимодействие посредством Системы «RB Markets FX» 

является лишь одним из способов (каналов) проведения переговоров, согласования условий 

и заключения Сделок. В случае невозможности взаимодействия через Систему «RB Markets FX» 

Стороны используют любые иные способы и каналы связи, предусмотренные Генеральным 

соглашением. 

Подключение к Системе «RB Markets FX»  

5.7.  Подключение к Системе «RB Markets FX» осуществляется в течение 5 (пяти) Рабочих дней после 

получения Банком Заявления о присоединении к Соглашению в соответствии с п.1.2. 

Соглашения и при удовлетворении всех условий, предусмотренных настоящим Соглашением 

(в частности, п. 3.2. Соглашения). 

5.8.   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. Банк уведомляет Клиента, 

и Клиент соглашается с тем, что электронная почта не предусматривает шифрование 

информации и не является безопасным каналом передачи дистрибутива Клиентского модуля.  

 Клиент самостоятельно осуществляет установку и настройку программного обеспечения, 

необходимого для корректной работы Системы «RB Markets FX», с сайтов разработчиков 

соответствующих программ. Банк не несет ответственности за безопасность и работу такого 

программного обеспечения. 

 Клиент самостоятельно осуществляет установку и настройку программного обеспечения 

Системы «RB Markets FX» для стороннего Канала заключения сделок. 

5.9.  Для регистрации Клиента и/или Уполномоченного лица Клиента в Системе «RB Markets FX» в 

целях присвоения Идентификатора Клиент обязан: 

 - осуществить действия, предусмотренные п.5.8. Соглашения выше; 

 - предоставить надлежащим образом оформленное (заполненное) Заявление о 

присоединении к Соглашению или Заявление о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Уполномоченных лиц Клиента по форме Приложения № 2 к Соглашению, в котором 

определяется объем прав доступа Клиента и/или Уполномоченного лица Клиента. Заявление 

о присоединении к Соглашению и Заявление о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Уполномоченных лиц является доверенностью, выданной от имени Клиента на 

соответствующих пользователей Системы «RB Markets FX», и должно быть подписано либо 
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лицом, имеющим право действовать от имени Клиента без доверенности, либо лицом по 

доверенности с правом передоверия соответствующих полномочий; 

 - предоставить необходимую информацию для подключения Клиента через сторонние Каналы 

заключения сделок; 

 - предоставить другие документы по требованию Банка. 

 Банк вправе отказать в регистрации Клиента и/или уполномоченного лица Клиента для целей 

доступа к Системе «RB Markets FX» в случае ненадлежащего оформления Заявления о 

присоединении к Соглашению или Заявления о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Клиента или Уполномоченных лиц Клиента и/или непредставления необходимых для 

регистрации документов. 

5.10.  Клиент обязуется предоставлять доступ к Системе «RB Markets FX» только надлежащим 

образом Уполномоченным лицам Клиента. Клиент обязуется обеспечивать 

конфиденциальность и защиту от разглашения паролей, логинов и иной идентифицирующей 

информации в отношении Клиента и Уполномоченных лиц Клиента. Банк считает и полагается 

на то, что лицо, получившее доступ в Систему «RB Markets FX», надлежащим образом 

уполномочено Клиентом, обладает логином, паролем и иными средствами идентификации на 

законных основаниях. Банк считает и полагается на то, что лицо, идентифицировавшее себя 

при входе в Систему «RB Markets FX» путем использования логина, пароля, либо иными 

средствами идентификации, является тем же лицом, которое определено Клиентом как 

Уполномоченное лицо. Если какое-либо лицо фактически получило доступ к Системе «RB 

Markets FX» от имени Клиента, полномочия этого лица на осуществление действий от имени 

Клиента, в том числе на заключение Сделок, считаются явствующими из обстановки. 

Заключение Сделки таким лицом создает для Клиента гражданские права и обязанности по 

такой Сделке в соответствии с условиями, на которых она заключена. 

5.11. В случае изменения объема и/или истечения срока полномочий Уполномоченного лица 

Клиента Клиент обязан предоставить в Банк обновленное Заявление о 

регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных лиц Клиента, а также иные 

документы по требованию Банка. Банк во всех случаях руководствуется последними по дате 

получения документами, перечисленными в п.5.9. Соглашения выше. 

5.12.  С момента подключения Клиента к Системе все Запросы котировок, Заявки и Ордера Клиента, 

направленные по Системе «RB Markets FX», а также все Сделки, заключенные посредством 

направления Запросов котировок, Заявок и Ордеров Клиента по Системе «RB Markets FX», 

считаются направленными/заключенными соответственно в рамках настоящего Соглашения. 

Идентификация и аутентификация Уполномоченных лиц Клиента 

5.13. 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 Индикатор Клиенту 

следующим образом: 
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 (i) первая часть Идентификатора передается по адресу (адресам) электронной почты, 

указанному (указанным) в Заявлении о присоединении к Соглашению или Заявлении о 

регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных лиц Клиента; 

 (ii) вторая часть Идентификатора передается по номеру телефона (номерам телефона), 

указанному (указанным) в Заявлении о присоединении к Соглашению или Заявлении о 

регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных лиц Клиента. 

 При первоначальном входе в Систему «RB Markets FX» пароль Идентификатора должен быть 

сменен на постоянный пароль Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента. 

 Банк уведомляет Клиента, и Клиент соглашается с тем, что электронная почта и телефон не 

предусматривает шифрование информации и не является безопасным каналом передачи 

Идентификатора. 

 При подключении Уполномоченного лица Клиента (в том числе посредством сторонних 

Каналов заключения Сделок) Система «RB Markets FX» производит аутентификацию такого 

Уполномоченного лица по Идентификатору. Прохождение Клиентом (Уполномоченным лицом 

Клиента) аутентификации в Системе «RB Markets FX» является для Банка неоспоримым фактом 

допуска к Системе «RB Markets FX» именно данного Клиента (Уполномоченного лица Клиента). 

Банк не обязан каким-либо иным образом идентифицировать клиента и не несет 

ответственности за доступ к Системе «RB Markets FX» третьих лиц. 

 Клиент обязуется принимать все необходимые меры по предотвращению неавторизованного 

доступа к Каналам заключения сделок и любым элементам Системы «RB Markets FX», а также 

взаимодействию с Системой «RB Markets FX» со стороны третьих лиц и вредоносного 

программного обеспечения. 

5.14. Уполномоченное лицо Клиента обязано сохранять конфиденциальность при хранении 

Идентификатора, паролей и принимать все возможные меры для предотвращения их утери, 

раскрытия и несанкционированного доступа к ним.  

 К событиям, связанным с компрометацией средств защиты передаваемой информации и 

авторства ЭД относятся: 

 - раскрытие третьим лицам Идентификатора; 

 - увольнение Уполномоченного лица Клиента; 

 - доступ посторонних лиц к информации об Идентификаторе; 

 - иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности 

несанкционированного доступа к средствам защиты лиц, не являющихся Уполномоченными 

лицами Клиента. 

5.15. В случае компрометации или угрозы компрометации Клиент обязан: 

 - незамедлительно информировать Банк о компрометации средств обеспечения защиты путем 

направления Заявления о регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных 

лиц Клиента; 
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 - прекратить взаимодействие Уполномоченного лица с Системой «RB Markets FX» и 

использование Клиентского модуля; 

 - выполнить замену скомпрометированных средств (замену Идентификатора, пароля). 

Электронная подпись и формирование ЭД 

5.16. Заключение Сделок в Системе «RB Markets FX» осуществляется путем формирования 

электронного документа с использованием Идентификатора, который вводится каждый раз 

при входе Клиента (Уполномоченного лица Клиента) в Систему «RB Markets FX». При этом, при 

нажатии (клике) Клиентом соответствующих кнопок (иконок) в Системе «RB Markets FX», 

осуществляется формирование электронного документа, подписанного простой электронной 

подписью. 

5.17. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии с Соглашением при заключении Сделок с 

использованием Системы «RB Markets FX», постоянный пароль Идентификатора Клиента 

является простой электронной подписью в значении, определенном положениями 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». После подписания 

электронного документа электронной подписью в порядке, установленном положениями 

п.5.16 Соглашения, любые изменения, добавления или удаления символов документа 

производится не могут.  

 Обеспечение санкционированного доступа ЭД в Системе осуществляется с применением 

аутентификации Уполномоченного лица Клиента. ЭД, переданные Клиентом с применением 

аутентификации, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, 

заверенных собственноручной подписью Клиента.  Все ЭД, переданные Клиентом с помощью 

Системы «RB Markets FX» в ходе сеанса работы, считаются подписанными (заверенными) в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 160 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. 

5.18.  Условия равнозначности документов, подписанных простой электронной подписью бумажным 

документам/договорам с Банком. Соглашение устанавливает следующие правила 

определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой электронной 

подписи и порядок проверки электронной подписи:  

 - проверка электронной подписи осуществляется в автоматическом режиме при входе в 

систему (открытии нового сеанса работы).  

 - для проверки электронной подписи и идентификации пользователя системой используется 

Идентификатор Уполномоченного лица Клиента;  

 - при ошибках, связанных с использованием электронной подписи (компрометация пароля, 

устаревание или отзыв прав Уполномоченного лица Клиента и т.д.), вход в систему становится 

невозможным. В этом случае Клиент должен обратиться в службу технической поддержки 

Банка. 

5.19. Для обеспечения защиты ЭД, переданных через сторонний Канал заключения сделок, Стороны 

признают достаточными средства контроля и защиты, предусмотренные в рамках данного 
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Канала заключения сделок и регулируемые договорами между поставщиком услуг Канала 

заключения сделок и каждой из Сторон. 

5.20. Методы защиты ЭД, переданных через FIX протокол, определяются при осуществлении 

интеграции с Системой и закрепляются в рамках дополнительного соглашения об 

использовании FIX подключения либо иным способом (например, в руководстве 

пользователя). 

5.21. Клиент настоящим соглашается, что направление и получение Клиентом ЭД посредством 

Системы «RB Markets FX» означает: 

 - согласие Клиента с тем, что используемые в Системе «RB Markets FX» методы обеспечения 

идентификации и аутентификации, конфиденциальности и целостности ЭД являются 

достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента. 

Прекращение доступа к Системе «RB Markets FX» 

5.22. Клиент вправе обратиться в Банк с Заявление о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Уполномоченных лиц в отношении одного или нескольких Уполномоченных лиц 

Клиента. Такое Заявление о регистрации/изменении/аннулировании данных 

Уполномоченных лиц Клиента оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Соглашению 

и направляется в Банк в соответствии со ст. 9 Соглашения. 

 Клиент обязан самостоятельно контролировать сроки действия полномочий Уполномоченных 

лиц и своевременно инициировать процедуру плановой замены Идентификаторов в 

соответствии с процедурами, установленными Банком, а также своевременно предоставлять 

документы, необходимые для предоставления доступа Уполномоченных лиц к Системе «RB 

Markets FX». 

5.23.  Банк вправе в любой момент времени приостановить либо прекратить предоставление Клиенту 

(а также любому из Уполномоченных лиц Клиента) доступа в Систему «RB Markets FX» без 

объяснения причин. Без ущерба для положений настоящего пункта, Банк вправе 

приостановить либо прекратить предоставление Клиенту (и любому из Уполномоченных лиц 

Клиента) доступа в Систему «RB Markets FX» также в следующих случаях: 

 - расторжение настоящего Соглашения; 

 - получение Банком информации о компрометации средств защиты передаваемой 

информации и авторства ЭД; 

 - получение Банком информации о прекращении прав Уполномоченных лиц Клиента, в том 

числе Заявления о регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных лиц; 

 - возникновение спорной ситуации, связанной с заключением Сделок или осуществлением 

электронного документооборота между Банком и Клиентом; 

 - при проведении в них регламентных работ; 

 - при наличии обоснованных подозрений в неавторизованном доступе к взаимодействию с 

Системой «RB Markets FX»; 
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 - при подозрениях на попытки манипулирования рынком и инсайдерскую торговлю; 

 - при несоблюдении условий работы и расчетов в рамках Генерального соглашения или по 

Сделкам; 

 - в случае нарушения Клиентом условий Соглашения, Генерального соглашения (включая, но, 

не ограничиваясь, наступление событий нарушения обязательств, банкротства, иных 

оснований досрочного прекращения); 

 - по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством. 

5.24. Без ущерба для положений п.5.23 Соглашения, Банк также вправе приостановить либо 

прекратить предоставление Клиенту доступа в Систему «RB Markets FX» в случае исключения 

Клиента – юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), в случае введения в отношении Клиента процедуры внешнего управления или 

конкурсного производства или иных аналогичных процедур, предусмотренных 

законодательством о банкротстве. 

5.25. Банк прилагает разумные усилия для уведомления Клиента о приостановке либо прекращении 

доступа к Системе «RB Markets FX», за исключением случаев исключения Клиента из ЕГРЮЛ. 

5.26. В случае устранения причин, приведших к приостановке доступа, Банк вправе возобновить 

доступ Клиента (Уполномоченного лица Клиента) к Системе «RB Markets FX». 

Порядок обмена ЭД. Условия передачи котировок и иной информации 

5.27. Обмен ЭД между Сторонами посредством Системы «RB Markets FX» осуществляется по каналам 

сети Интернет.  

5.28. Банк имеет право предоставлять следующую информацию для целей заключения Сделок 

через Систему: 

 - собственные Котировки по различным инструментам;  

- графическую и текстовую информацию, отражающую историю котировок по различным 

инструментам  

- прочие информационные сообщения для Клиента. 

5.29. Порядок распространения Котировок по различным инструментам: 

 5.29.1. Клиент может получать Котировки посредством Каналов заключения сделок, 

установленных в Заявлении о присоединении к Соглашению, при этом направление Заявок, 

Ордеров на основании каждой конкретной Котировки возможно только в том Канале 

заключения сделок, куда поступила соответствующая Котировка; 

 5.29.2. количество инструментов, по которым предоставляются Котировки, может быть 

различным в зависимости от используемого Канала заключения сделок и прав доступа 

Уполномоченных лиц Клиента; 
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 5.29.3. Котировки на одни и те же инструменты могут отличаться в зависимости от 

используемого Канала заключения сделок и прав доступа Уполномоченных лиц Клиента; 

5.29.4. Уполномоченное лицо Клиента может отправить Запрос Котировки, передав Банку 

индикативную информацию о существенных условиях Сделки, на которую необходимо 

получить котировку. Банк имеет право предоставить Котировку или отказать, направив 

соответствующее сообщение Клиенту; 

5.29.5. Банк не гарантирует возможность совершения сделки на условиях, содержащихся в 

Котировке. Клиент должен учитывать, что сетевые и системные задержки, а также изменение 

рыночной ситуации могут вызвать деактуализацию Котировки и, как следствие, отказ со 

стороны Банка на совершение Сделки на соответствующих условиях. В таком случае 

посредством Системы «RB Markets FX» будет отправлено сообщение об отказе в совершении 

Сделки Клиенту по выбранному Каналу заключения сделок; 

5.29.6. Банк имеет право в одностороннем порядке менять любую Котировку по любому 

инструменту или прекратить (приостановить) предоставлять Котировку. Прекращение 

(приостановление) предоставления Котировок осуществляется Банком по собственному 

усмотрению и может быть вызвано включая, но не ограничиваясь: 

- волатильностью цен или иной нестабильность рынка или отсутствием рыночных котировок 

по данному инструменту; 

- возникновением нарушений обязательства со стороны Клиента или возникновением 

нарушений обязательства Клиента по Сделке или Генеральному соглашению (в том числе, при 

возникновении в отношении Клиента Иного основания досрочного прекращения); 

- техническими ограничениями на стороне Банка и сторонних систем, обеспечивающих 

работоспособность Системы «RB Markets FX»; 

- обоснованным суждением Банка о том, что деятельность Клиента при использовании 

Системы «RB Markets FX» нарушает требования законодательства либо внутренние политики 

Банка; 

- нарушением Клиентом правил пользования Системой «RB Markets FX», использования 

Клиентского Модуля и или сторонних Каналов заключения сделок. 

5.30. Банк вправе предоставлять через Систему «RB Markets FX» рыночные котировки с различных 

организаторов торговли или электронных площадок, а также новостные и информационные 

ленты в соответствии с правилами их поставщика, которые будут регулироваться отдельными 

документами и соглашениями. 

5.31. Данные, получаемые Клиентом, могут быть подвергнуты изменениям или ограничениям при 

получении их через сторонние Каналы заключения сделок в соответствии с технической 

спецификацией конкретного канала. Банк не несет ответственность за подобные изменения. 

6. Общие условия совершения Сделок с использованием Системы «RB Markets FX» 
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6.1.  Посредством использования Системы «RB Markets FX» стороны могут заключать Сделки, 

предусмотренные Генеральным соглашением и указанные в п.6.2. Соглашения. 

6.2. В рамках Соглашения Стороны посредством Системы «RB Markets FX» могут заключать 

следующие виды Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением: 

- Сделки купли-продажи суммы в одной валюте за сумму в другой валюте по согласованному 

Сторонами курсу с Датой валютирования в Дату Сделки (Сделки типа «сегодня» (today, TOD)); 

- Cделки купли-продажи суммы в одной валюте за сумму в другой валюте по согласованному 

Сторонами курсу с Датой валютирования на следующий Рабочий день от Даты Сделки (Cделки 

типа «завтра» (tomorrow, TOM)); 

- Cделки купли-продажу суммы в одной валюте за сумму в другой валюте по согласованному 

Сторонами курсу с Датой валютирования на второй Рабочий день от Даты Сделки (Cделки типа 

«спот» (SPOT)). 

Сделки с наличной Валютой не являются предметом Соглашения. 

Банк вправе изменять список видов Сделок, доступных для заключения в Системе «RB Markets 

FX» в одностороннем порядке.  

6.3.  Стороны имеют право заключать Сделки на условиях, которые будут согласовываться 

Сторонами в каждом отдельном случае с учетом положений Соглашения, при условии, что ни 

одна из Сторон не обязана заключать какие-либо Сделки с другой Стороной. Банк по своему 

собственному усмотрению вправе без объяснения причин отказаться от заключения любой 

предложенной Сделки. 

6.4.  От имени Сторон Сделки совершают Уполномоченные лица. Порядок регистрации, 

идентификации Уполномоченных лиц установлен ст. 5 Соглашения. 

6.5.  Стороны вправе заключать Сделки, используя Каналы заключения сделок. Банк вправе 

изменять список Каналов заключения сделок в одностороннем порядке с уведомлением 

Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

6.6. Установление лимитов 

6.6.1.  Банк по своему усмотрению в целях минимизации рисков вправе устанавливать лимиты на 

объем (сумму) Сделки (Сделок) для Клиента (Клиентов). Размер лимитов может различаться в 

зависимости от Валюты, срока Сделки, иных параметров, определяемых Банком по своему 

усмотрению. 

6.6.2.  Информация о лимитах доводится до Клиентов посредством Системы «RB Markets FX». 

Информация о лимитах может быть недоступна через сторонние Каналы заключения сделок. 

Также Клиент может получить информацию о лимитах у уполномоченных лиц Банка. Банк 

имеет право устанавливать, изменять и отменять лимиты в одностороннем порядке.  

6.7. Заключение Сделок 
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6.7.1.  Клиент всегда первым инициирует согласование существенных условий и заключение Сделки. 

Для целей заключения Сделок Клиент формирует в Системе «RB Markets FX» Заявку, Ордер либо 

Запрос котировки по форме, предусмотренной Системой «RB Markets FX», и направляет в Банк. 

Список поддерживаемых типов Заявок, Ордеров определяется технической документацией 

Канала заключения сделок.  

6.7.2.  Заявка либо Ордер, направляемые Клиентом, содержат условия Сделки, предлагаемые 

Клиентом для каждого из обязательных параметров (существенных условий), 

предусмотренных Системой «RB Markets FX». Заявка либо Ордер могут также содержать 

дополнительные условия и параметры, в частности, такие как возможность частичного 

исполнения объема Заявки либо Ордера. 

Дата и время формирования и направления Заявки либо Ордера формируются Системой «RB 

Markets FX» автоматически при создании новой Заявки либо Ордера и направлении такой 

Заявки либо Ордера в Банк соответственно.  

Текущая котировка для Заявки заполняется Системой «RB Markets FX» автоматически. 

Остальные параметры Заявки либо Ордера заполняются Клиентом самостоятельно, при этом 

Система «RB Markets FX» для удобства использования предусматривает функцию 

автозаполнения, а также расчета сумм в соответствующей Валюте.  

! Клиент перед направлением в Банк Заявки либо Ордера обязан проверить правильность 

заполнения всех параметров формы (как заполненных Клиентом, так и автоматически 

заполненных Системой «RB Markets FX»). Факт направления Клиентом Заявки либо Ордера 

в Банк посредством Системы «RB Markets FX» признается безусловным согласием 

(офертой) Клиента на заключение Сделки с Банком на условиях, указанных в такой Заявке 

либо Ордере.  

Предложение (оферта) Клиента, содержащееся в Заявке либо Ордере, является 

безотзывным за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Соглашении. 

6.7.3.  Запрос котировки. 

 Банк вправе предоставить Клиенту возможность направления Запроса котировки в 

отношении параметров Сделки, определенных Клиентом. В этом случае Клиент формирует в 

Системе «RB Markets FX» Запрос котировки по форме и с параметрами, предусмотренными 

Системой «RB Markets FX». 

Банк, получив Запрос котировки, вправе, но не обязан предложить Клиенту Котировку Банка 

для совершения Сделки на условиях, указанных Клиентом в Запросе котировки. В случае если 

Банк направляет Клиенту Котировку Банка, он вправе указать период времени, в течение 

которого действует указанная Котировка Банка. Для совершения Сделки Клиент должен 

направить в Банк форму Запрос котировки с указанной Котировкой Банка в течение 

указанного Банком периода времени. В случае ненаправления Клиентом формы в течение 

указанного Банком периода времени, Запрос котировки считается отмененным. 

! Клиент перед направлением в Банк Запроса котировки с указанием Котировки Банка 

обязан проверить правильность заполнения всех параметров формы (как заполненных 
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Клиентом, так и автоматически заполненных Системой «RB Markets FX»). Факт 

направления Клиентом Запроса котировки с указанием Котировки Банка в Банк 

посредством Системы «RB Markets FX» признается безусловным согласием (офертой) 

Клиента на заключение Сделки с Банком на условиях, указанных в таком Запросе 

котировки. Предложение (оферта) Клиента, содержащееся в Запросе котировки, является 

безотзывным за исключением случаев, прямо указанных в настоящем Соглашении. 

6.7.4. Регистрация Заявки, Ордера либо Запроса котировки в Системе «RB Markets FX» означает 

согласие Банка на начало согласования существенных условий Сделки. При этом Банк вправе 

как акцептовать, так и отказать в акцепте предложенных Клиентом существенных условий 

Сделки. 

6.7.5. Банк по своему усмотрению и без указания причин вправе отказать в акцепте Запроса 

котировки, Заявки либо Ордера, включая, но, не ограничиваясь, по причине: 

- превышения лимита и/или пересмотра лимита Банком, недостаточности обеспечения 

Клиента на счете; 

- отсутствия либо неактуальности Текущей котировки по валютной паре, в отношении которой 

подана Заявка; 

- истечения периода действия либо неактуальности Котировки Банка по валютной паре, в 

отношении которой подан Запрос котировки; 

- ошибки в заполнении Запроса котировки, Заявки либо Ордера либо отсутствие каких-либо 

условий Сделки; 

- наличия ограничений в отношении денежных средств, размещенных на счете Клиента в 

Банке, установленных в соответствии с требованиями Законодательства, а также иных 

ограничений в отношении Сделок (в том числе Валюты Сделок), установленных 

Законодательством; 

- обоснованное подозрение Банка на манипулирование рынком или другую незаконную 

практику; 

- возникновение событий нарушения обязательств, технического дефолта, потенциального 

банкротства, банкротства, иных оснований досрочного прекращения, событий неисполнения 

обязательства либо иных аналогичных событий по Сделкам и/или Генеральному соглашению; 

- нарушения Клиентом условий Соглашения (в том числе обязанности по предоставлению 

документов и информации по требованию Банка). 

Ничто в настоящем Соглашении не может толковаться как обязательство Банка заключить 

Сделку. 

6.7.5.  Сделка считается заключенной с момента, когда Банк акцептует Запрос котировки с указанной 

Котировкой Банка, Заявку либо Ордер и уведомляет об этом Клиента по Системе «RB Markets 

FX».  
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Акцептом Заявки является уведомление Банком Клиента об исполнении Заявки (информация 

об исполнении Заявки отражается Банком в интерфейсе Системы «RB Markets FX»).  

Акцептом Запроса котировки с указанной Котировкой Банка является уведомление Банком 

Клиента о принятии Запроса котировки с указанной Котировкой Банка к исполнению 

(информация о принятии Запроса котировки к исполнению отражается Банком в интерфейсе 

Системы «RB Markets FX»). 

Акцептом Ордера является уведомление Банком Клиента об исполнении Ордера (информация 

об исполнении Ордера отражается Банком в интерфейсе Системы «RB Markets FX»).  

С момента заключения Сделки изменение параметров либо отмена Сделки в Системе «RB 

Markets FX» Клиентом невозможны. 

6.7.6.  Использование Системы «RB Markets FX» при заключении Сделки признается Сторонами 

соблюдением письменной формы Сделки. 

6.8. Изменение Сделок, отказ от исполнения Сделок 

6.8.1.  Стороны не вправе в одностороннем порядке изменять условия Сделки. Изменение условий 

Сделки возможно только по соглашению Сторон. 

6.8.2.  Клиент не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Сделки.  

6.8.3.  Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Сделки в соответствии со ст. 

450.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Уведомление об отказе Банка от 

исполнения Сделки направляется Клиенту по Системе «RB Markets FX» и считается полученным 

Клиентом с момента направления Банком. 

6.8.4.  Без ущерба для положений п.6.8.3. Соглашения, Банк также вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Сделки в случае очевидной ошибки, возникшей в Системе «RB 

Markets FX» в отношении любого из существенных условий Сделки (например, Текущая 

котировка, указанная Системой «RB Markets FX» в Заявке, Котировка банка, предоставленная в 

Запросе котировки, либо Котировка Клиента в Ордере явно не соответствует курсу валютной 

пары, в отношении которой заключается Сделка (например, курс доллара США к рублю указан 

в размере 5,50 рублей за доллар США вместо 55,00 рублей за доллар США)). 

7. Порядок осуществления расчетов по Сделкам 

7.1.  Стороны обязаны осуществить расчеты по Сделке в соответствующую Дату валютирования 

(Дату расчетов) в соответствии с условиями Сделки и Генерального соглашения. 

Обязательства Сторон по перечислению денежных средств считаются исполненными в 

момент, определенный в соответствии с условиями Генерального соглашения. 

7.2.  Если иное не предусмотрено условиями Сделки, обязательства Банка по расчетам всегда 

находятся в прямой зависимости (обусловлены) исполнением Клиентом своих обязательств по 

расчетам в полном объеме (в том числе, в случаях, когда обязательства Сторон по Сделке 

должны быть исполнены в одну дату валютирования). В случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Клиентом своих обязательств, срок выполнения обязательств 
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Банком увеличивается на период просрочки, допущенной Клиентом при выполнении своих 

обязательств. 

7.3. Клиент предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Клиента списывать 

сумму денежных средств, необходимую для расчетов по Сделке, со Счета Клиента в 

соответствующей Валюте, открытого в Банке (далее – Счет списания), в Дату валютирования 

(Дату расчетов) по Сделке. Поручение Клиента, содержащееся в настоящем п.7.3. Соглашения, 

Стороны признают заранее данным акцептом в отношении расчетных документов Банка, 

выставляемых Банком к Счету списания Клиента по обязательствам Клиента перед Банком в 

целях списания денежных средств со Счета списания на сумму, указанную непосредственно в 

расчетном документе, без ограничений по количеству расчетных документов Банка, по сумме 

и требованиям из обязательств, вытекающих из Сделок, с возможностью частичного 

исполнения расчетных документов Банка. 

8. Финансовые взаимоотношения по Соглашению 

8.1.  За подключение Клиента к Системе «RB Markets FX» и эксплуатацию Системы «RB Markets FX» 

плата не взимается, если иное не установлено действующими Тарифами Банка. 

8.2.  Подключение и обслуживание Клиента в Системе «Интернет Клиент-Банк» осуществляется в 

соответствии с условиями Соглашения ИКБ и действующими Тарифами Банка. 

8.3.  Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать комиссии Банка. Банк вправе 

приостановить либо прекратить предоставление Клиенту доступа в Систему «RB Markets FX» в 

случае возникновения задолженности Клиента по оплате комиссий Банка. 

8.4. Банк вправе осуществлять удержание налогов и иных платежей при перечислении денежных 

средств Клиенту, зарегистрированному по законодательству иностранного государства либо 

не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, в результате Сделок, в 

случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации с учетом 

положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Для целей 

применения льгот, предусмотренных положениями соглашения об избежании двойного 

налогообложения, Клиент обязан предоставить Банку до даты выплаты денежных средств, 

соответствующие документы, предусмотренные Генеральным соглашением и оформленные в 

соответствии с действующими требованиями налогового законодательства Российской 

Федерации (либо требованиями российских налоговых органов), позволяющие применить 

указанные льготы. 

9. Обмен информацией и уведомления 

9.1.  Если иное прямо не оговорено в Генеральном соглашении либо в настоящем Соглашении, 

сообщение, заявление, запрос, уведомление, извещение, требование или иной документ, 

направляемый в соответствии с Соглашением в письменной форме, может быть доставлен по 

выбору отправителя: 

а) в оригинале заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

б) в оригинале курьером; 
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в) по Системе «Интернет Клиент-Банк». 

 Запросы курса, Заявки, Ордера и иные ЭД, связанные с совершением Сделок посредством 

Системы «RB Markets FX», направляются по Системе «RB Markets FX».  

9.2.  Указанные в п.9.1. Соглашения сообщение, запрос, уведомление, извещение или требование 

по Соглашению считается доставленным надлежащим образом с момента его получения 

адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем 

получения адресатом сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается: 

а) при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о 

вручении почтового отправления получающей Стороне; 

б) при использовании доставки курьером - дата и время проставления Стороной-получателем 

отметки о получении; 

в) при использовании Системы «Интернет Клиент-Банк» (с учетом положений 

соответствующего соглашения об использовании Системы «Интернет Клиент-Банк»): 

(1) с момента перехода электронного документа в Системе «Интернет Клиент-Банк» на стороне 

Клиента в состояние «Принят» – если отправителем документа является Клиент; 

(2) с момента перехода электронного документа в Системе «Интернет Клиент-Банк» на стороне 

Банка в состояние «Обработан» – если отправителем документа является Банк. 

9.3.  Клиент обязуется своевременно, но не позднее чем в течение 5 (пяти) Рабочих дней, направить 

в Банк информацию и документы об изменениях в отношении данных Клиента, включая, но, не 

ограничиваясь, наименования, адреса, телефона, адреса электронной почты, иных 

контактных данных. Банк также вправе направить Клиенту запрос на предоставление 

информации и(или) документов, при этом Клиент обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с 

момента получения запроса Банка предоставить Банку информацию и документы в форме, 

удовлетворяющей Банк. 

9.4. Банк вправе уведомлять Клиента об изменениях, связанных с работой Системы «RB Markets FX», 

одним или несколькими из следующих способов: 

 - направление уведомлений, информационных сообщений посредством Системы «RB Markets 

FX», 

 - направление уведомлений, информационных сообщений посредством систем 

дистанционного банковского обслуживания (Системы «Интернет Клиент-Банк»),  

 - публикация информационного сообщения на Сайте Банка в сети Интернет и/или на 

информационных стендах в офисах Банка, 

 - направление информационного сообщения по адресу электронной почты Клиента 

(Уполномоченных лиц Клиента), указанному в Заявлении о присоединении к Соглашению, 

 - иным способом, который Банк сочтет уместным и подходящим для информирования 

Клиентов. 
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10. Ответственность Сторон, ограничение ответственности, обстоятельства непреодолимой 

силы 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Соглашения 

в соответствии с Законодательством и условиями Соглашения. 

10.2. Если в Дату валютирования (Дату расчетов) по какой-либо Сделке Клиент не осуществил 

уплату денежных средств Банку, то Банк вправе привлечь Клиента к ответственности в 

соответствии с условиями Генерального соглашения. В случае если Генеральное соглашение 

не содержит положений об ответственности за неисполнение обязательства, то Банк вправе 

привлечь Клиента к ответственности за неисполнение денежного обязательства в размере: 

 а) двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действовавшей на дату 

начала просрочки, в случае если сумма денежных средств выражена в Российских рублях; 

 б) 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента за каждый календарный день просрочки (18,25 % 

(для года в 365 дней) либо 18,3 % (для високосного года) в процентах годовых) в случае, если 

сумма денежных средств выражена в Валюте иной, чем Российский рубль. 

 Просрочка начинается со дня, следующего за Датой валютирования (Датой расчетов), и 

заканчивается датой фактического поступления денежных средств в распоряжение Банка 

(включая такую дату). 

 Привлечение Клиента к ответственности является правом, но не обязанностью Банка, и 

реализуется путем направления соответствующего требования в адрес Клиента одним или 

несколькими способами, предусмотренными соответствующим Генеральным соглашением (а 

при отсутствии указанных положений в Генеральном соглашении – одним или несколькими 

способами, предусмотренными в п.9.1. Соглашения, а также по адресу электронной почты 

Клиента (Уполномоченного лица Клиента). 

 Привлечение Клиента к ответственности за неисполнение денежных обязательств не 

освобождает Клиента от исполнения обязательств по Сделке. 

10.3. Клиент несет ответственность за доступ неуполномоченных лиц к Системе «RB Markets FX» и не 

вправе ссылаться на это обстоятельство с целью признания недействительными Сделок, 

заключенных в рамках настоящего Соглашения.  

10.4. Клиент несет ответственность за достоверность и действительность документов, 

представляемых в Банк в рамках настоящего Соглашения. 

10.5. Ответственность за убытки, возникшие вследствие нарушения конфиденциальности, несет 

Сторона, допустившая нарушение. 

Ограничение ответственности 

10.7. Банк не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, уведомлений, 

сообщений вследствие указания Клиентом неверных контактных данных, а также 

несвоевременного обновления контактных данных Клиентом. 
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10.8. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, в том числе в форме упущенной выгоды, 

понесенные Клиентом в результате: 

 - задержки или невозможности передачи информации с использованием Системы «RB Markets 

FX» в случае сбоев программно-технических средств, обеспечивающих функционирование 

Системы «RB Markets FX», сбоев в функционировании каналов связи, в том числе отсутствия 

Интернет-соединения, сбоев в работе программно-технических компонентов Системы «RB 

Markets FX»; 

 - несоблюдения Клиентом требований информационной безопасности, в том числе получения 

доступа к Системе «RB Markets FX» лицами, не являющимися Уполномоченными лицами 

Клиента; 

 - несвоевременного уведомления Банка о прекращении полномочий Уполномоченных лиц;  

- несанкционированного получения информации о Сделках неуполномоченными лицами с 

использованием несанкционированного доступа к Системе «RB Markets FX»; 

 - использования третьими лицами информации о Сделках, полученной по электронным 

каналам связи, используемым для электронного взаимодействия с использованием Системы 

«RB Markets FX»; 

 - задержки, связанной с перебоями в линиях связи и ненадлежащим предоставлением услуг 

операторами связи; 

 - отказа Банка от заключения Сделки (ее изменения, отказа от исполнения) по любым 

основаниям и причинам; 

 - реализации права Банка на приостановление либо прекращение доступа Клиента к Системе 

«RB Markets FX»; 

 - изменений и колебаний валютных курсов в период недоступности Системы «RB Markets FX». 

10.9. Банк не несет ответственность за задержку исполнения условий настоящего Соглашения, 

связанную с перебоями в линиях связи и не предоставлением (ненадлежащим 

предоставлением) услуг как операторами связи, так и компаниями-поставщиками, 

поддерживающими Каналы заключения сделок. 

10.10. Ответственность Банка в любом случае ограничена реальным ущербом, являющимся прямым 

следствием нарушения Банком обязательств по Соглашению в результате прямого умысла или 

грубой неосторожности. Ответственность Банка в любом случае ограничена суммой, 

эквивалентной 100 000 (ста тысячам) Российских рублей в отношении одного Клиента. 

10.11. Стороны соглашаются, что нарушение обязательств по настоящему Соглашению не будет 

являться событием нарушения обязательства, событием дефолта либо иным основанием 

досрочного прекращения для иных соглашений, заключенных между Банком и Клиентом. 

Обстоятельства непреодолимой силы 
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10.12. Стороны не несут ответственности за частичное либо полное неисполнение своих 

обязательств по Сделкам, заключенным в рамках Соглашения, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий 

чрезвычайного характера, к которым относятся, включая, не ограничиваясь, следующие: 

 - войны, забастовки, ведение военных действий, террористические акты, введение 

чрезвычайных положений, блокады, массовые беспорядки, эпидемии и пандемии; 

 - стихийные бедствия (ураган, наводнения, землетрясения, тайфуны и иные), аварии; 

 - решения, принятые высшими органами законодательной, исполнительной власти, 

Центральным Банком Российской Федерации, препятствующие исполнению Стороной 

обязательств по Соглашению; 

 - приостановление работы расчетного учреждения Центрального Банка Российской 

Федерации. 

10.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных 

Соглашением, должна в возможно короткие сроки, но не позднее, чем через 3 (три) Рабочих 

дня, уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Банк 

считается исполнившим свое обязательство по уведомлению Клиента, если Банк направит 

такое уведомление любым из способов, предусмотренных п. 9.4. Соглашения. Клиент 

считается исполнившим свое обязательство по уведомлению Банка, если Клиент направит 

такое уведомление в Банк любым из способов, предусмотренных п. 9.1. Соглашения, и Банк 

получит такое уведомление. 

10.14. Срок исполнения обязательств по Соглашению Стороной, испытывающей воздействие 

обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия таких обстоятельств и 

их последствий. 

10.15. Доказательствами наступления и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы являются письменные свидетельства или подтверждения компетентных 

органов. 

10.16. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой 

Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением должно быть 

продолжено в полном объеме.  

11. Конфиденциальность 

11.1.  Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, 

передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной 

вследствие заключения Соглашения. Такая информация считается конфиденциальной и не 

подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни 

письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и(или) опосредованно любым третьим лицам 

как в период действия Соглашения, так и после его завершения, кроме случаев, прямо 

указанных в Соглашении. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Стороны, не 

распространяются на общедоступную информацию. 
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11.2. Требования п. 11.1. Соглашения не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по решению суда, по предварительному согласию Сторон, а 

также по запросу государственных или иных уполномоченных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством, применимым к соответствующей Стороне. 

11.3. Настоящим Клиент дает свое согласие и поручает Банку осуществлять предоставление 

информации о Клиенте и его операциях, которая стала известна Банку в связи с заключением 

и исполнением настоящего Соглашения, а также информации о счетах Клиента в Банке и 

любой иной информации, которая стала известна Банку в связи с обслуживанием Клиента в 

Банке третьим лицам в целях выполнения ими их договорных обязательств перед Банком. 

12. Антикоррупционные условия  

12.1.   При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или передачу каких-либо ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, прямо 

или косвенно связанные с Соглашением и/или его исполнением. В частности, указанные в 

настоящем пункте лица не совершают следующие действия: 

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, 

ценные бумаги, иное имущество или имущественные права; 

- оказание, предложение или обещание оказать услуги; 

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или 

обязанности; 

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды. 

12.2.   При исполнении своих обязательств по Соглашению Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым к 

Соглашению правом, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства о противодействии коррупции. 

12.3.  Каждая из Сторон Соглашения отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в 

настоящем пункте способами, ставящего работника такой другой Стороны в определенную 

зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 

действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 
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- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

12.4.  Стороны Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 

предотвращения коррупции. 

12.5.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения Соглашения фактам нарушений антикоррупционных условий с 

соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 

устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных 

ситуаций. 

12.6.   Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий Соглашения, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся 

Стороны в целом, так и для её конкретных работников, сообщивших о факте нарушений. 

12.7.    Стороны пришли к соглашению, что к запрещённым действиям для целей Соглашения не 

относятся соответствующие законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота и нормам делового этикета действия (в том числе, деловые подарки незначительной 

стоимости), которые не могут оказать влияния на решения работников Сторон, их 

аффилированных лиц по определению условий, исполнению или прекращению Соглашения и 

Сделок и любых связанных с Соглашением обязательств. 

12.8.    В случае возникновения у Стороны разумных и обоснованных оснований полагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, 

определенных настоящей статьей «Антикоррупционные условия», такая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

12.9. В случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящей статьей 

«Антикоррупционные условия», Банк вправе отказаться от Соглашения в порядке, 

предусмотренном п.13.4. Соглашения. К Сделкам, срок которых не истек к моменту 

прекращения Соглашения, условия Соглашения будут применяться до прекращения прав и 

обязанностей по ним. 

13. Срок действия Соглашения и прекращение действия Соглашения 

13.1.  Соглашение заключается на неопределенный срок. 

13.2.  Соглашение является неотъемлемой частью Генеральных соглашений, заключенных между 

Банком и Клиентом. 
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13.3.  В случае прекращения действия всех Генеральных соглашений между Банком и Клиентом 

настоящее Соглашение прекращает действие автоматически в дату прекращения последнего 

Генерального соглашения. 

13.4.  Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения и прекратить действие 

настоящего Соглашения в соответствии со ст. 450.1 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Банк направляет уведомление об отказе от исполнения Соглашения посредством 

Системы «RB Markets FX» либо любым способом, предусмотренным п.9.1 Соглашения, в котором 

Банк указывает дату прекращения Соглашения, которая наступает не раньше, чем дата 

уведомления. 

13.5.  Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, в том числе в 

случае, предусмотренном в п.1.5. Соглашения, путем направления в Банк уведомления о 

расторжении не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты расторжения. Уведомление 

о расторжении может быть направлено любым способом, предусмотренным п.9.1. Соглашения 

и считается надлежащим образом направленным с момента получения Банком. 

13.6.  Обязательства по Соглашению, не исполненные на дату прекращения Соглашения (как в 

соответствии с п.13.4. Соглашения, так и в соответствии с п.13.5. Соглашения), действуют до 

момента их исполнения Сторонами.  

Прекращение Соглашения не влечет расторжения или прекращения Сделок, заключенных по 

Системе «RB Markets FX». Обязательства по Сделкам, заключенным посредством Системы «RB 

Markets FX» до даты прекращения Соглашения, не затрагиваются прекращением Соглашения, 

и должны быть исполнены в соответствии с условиями применимого Генерального 

соглашения между Сторонами. 

13.7.  Без ущерба для положений п.5.5. Соглашения Банк, в случае получения уведомления Клиента 

в соответствии с п.13.5. Соглашения, вправе прекратить доступ к Системе «RB Markets FX» всех 

Уполномоченных лиц Клиента до наступления даты расторжения Соглашения. 

14. Применимое право, подсудность 

14.1.   Отношения Сторон, а также Соглашение регулируется Законодательством. 

14.2. В случае наличия одного Генерального соглашения, заключенного между Сторонами, все 

споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, а также 

из заключенных в соответствии с ним Сделок, в том числе касающиеся их заключения, 

изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или 

незаключенности разрешаются в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением.  

14.3. В случае наличия нескольких Генеральных соглашений, заключенных между Сторонами, все 

споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, а также 

из заключенных в соответствии с ним Сделок, в том числе касающиеся их заключения, 

изменения, нарушения, исполнения, прекращения, недействительности или 

незаключенности разрешаются в порядке, предусмотренном любым из Генеральных 

соглашений. 
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14.4.  Без ущерба для положений п. 5.5. Соглашения Банк вправе приостановить либо прекратить 

доступ к Системе «RB Markets FX» всех Уполномоченных лиц Клиента на период разрешения 

спорной ситуации. Банк прилагает разумные усилия для уведомления Клиента о приостановке 

либо прекращении доступа к Системе «RB Markets FX». 

15. Внесение изменение в условия Генерального соглашения 

15.1. С даты заключения Сторонами настоящего Соглашения в Генеральное соглашение, 

заключенное между Сторонами, вносятся изменения, предусмотренные настоящей ст. 15 

Соглашения. 

15.2. В случае если Генеральным соглашением является Генеральное соглашение о срочных сделках 

на финансовых рынках либо Генеральное соглашение об общих условиях совершения 

конверсионных сделок, то условия Генерального соглашения применяются с учетом 

нижеследующего: 

 (а) Перечень Электронных средств связи, предусмотренный Генеральным соглашением, 

дополняется Системой «RB Markets FX». Согласование условий Сделок посредством Системы 

«RB Markets FX» осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением.  

(б) Сделки, заключенные по Системе «RB Markets FX» считаются заключенными с момента 

согласования всех существенных условий по Системе «RB Markets FX» в соответствии с п.6.7.5. 

Соглашения. 

(в) Обмен Подтверждениями по Сделкам осуществляется в соответствии с условиями 

Генерального соглашения. 

15.3. В случае если Генеральным соглашением является Соглашение об общих условиях проведения 

двусторонних сделок на межбанковском рынке, Договор об общих условиях проведения 

операций на валютном и денежном рынке, или иное соглашение, заключенное между 

Сторонами, предметом которого является заключение Сделок, то условия Генерального 

соглашения применяются с учетом нижеследующего: 

 (а) перечень средств связи, используемых для согласования Сторонами условий Сделок, 

дополняется Системой «RB Markets FX». 

(б)  Сделки, заключенные по Системе «RB Markets FX» считаются заключенными с момента 

согласования всех существенных условий по Системе «RB Markets FX» в соответствии с п.6.7.5. 

Соглашения. 

(в) Обмен Подтверждениями по Сделкам осуществляется в соответствии с условиями 

Генерального соглашения. 

16. Иные условия 

16.1.  Все приложения являются неотъемлемой частью Соглашения. 

16. 2. Если любая из Сторон Соглашения не осуществляет какое-либо из своих прав или полномочий, 

предоставляемых ей на основании Соглашения или Законодательства, или не настаивает на 

строгом исполнении положений Соглашения другой Стороной, это не рассматривается как 
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отказ от положений и условий Соглашения относительно его любого последующего 

нарушения или как отказ такой Стороны от своих прав, в том числе от прав в любой 

последующий момент времени потребовать строгого исполнения всех положений 

Соглашения. 

16.3. Заголовки в Соглашении используются исключительно для удобства пользования и не могут 

использоваться в целях толкования Соглашения. 

16.4.  Если любое из положений Соглашения является или становится недействительным, 

недействующим, не подлежащим исполнению или незаконным по той или иной причине, это 

не затрагивает действительности или возможности исполнения любых или всех остальных 

положений Соглашения. 
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Приложение № 1  

К Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

о присоединении к Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

 

Сведения о Заявителе (далее – Клиент): 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации 

 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Указывается при наличии: ОГРН/ОГРНИП  

 

              

 ИНН/КИО  

 

            

  

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.  

 

1. Под Генеральным соглашением для целей использования Системы «RB Markets FX» понимается (выбрать): 

� Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках 

� Генеральное соглашение об общих условиях совершения конверсионных сделок 

� Соглашение об общих условиях проведения двусторонних сделок на межбанковском рынке 

� Договор об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках  

� Иное (указать): _________________________________________________ 

 

2. Канал заключения Сделок: 

� Клиентский модуль 

� Иное (указать): ________________________________________ 

 

3. Контактные данные Клиента: 

� Использовать реквизиты соответствующего Генерального соглашения 

� Иное (указать): _________________________________________ 

 

4. Зарегистрировать Клиента/Уполномоченного лица в Системе на основе следующих данных:  

 

ФИО либо 

Наименование 

Клиента/ 

Уполномоченного 

лица 

Паспортные данные 

Уполномоченного 

лица 

Номер 

телефона 

Клиента/ 

Уполномоченн

ого лица 

Адрес 

Электронной 

почты Клиента/ 

Уполномоченного 

лица  

Срок действия 

полномочий 

(если 

применимо) 

Права 

доступа*  

      

      

      

      

* виды прав доступа: просмотр Котировок, просмотр Заявок, Ордеров и Сделок, торговые операции (совершение 

Сделок). Банк имеет право ограничить список доступных пар и видов сделок пользователю в зависимости от наличия 

Стандартных реквизитов Клиента и типа Генерального соглашения, а также по отдельному согласованию с Клиентом. 

 

Настоящим Заявлением Клиент предоставляет вышеуказанным лицам следующие полномочия: 
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1. Для режима «просмотр Котировок» - получать имеющуюся в Системе «RB Markets FX» информацию о 

Котировках, а также совершать необходимые юридические и фактические действия для реализации 

полномочий; 

2. Для режима «просмотр Заявок, Ордеров и Сделок» - получать информацию о Заявках, Ордерах, 

зарегистрированных в Системе, и информацию о заключенных Сделках, а также совершать необходимые 

юридические и фактические действия для реализации полномочий; 

3. Для режима «торговые операции (совершение Сделок)»  

- согласовывать существенные условия, направлять Заявки, Ордера, Запросы котировок на заключение 

Сделок, заключать Сделки с Банком, в том числе через Систему «RB Markets FX»;  

- согласовывать и заключать соглашения об изменении, прекращении Сделок, соглашения о неттинге, 

соглашения об использовании системы обмена электронными документами, а также иные документы, 

связанные с исполнением Сделок; 

- получать имеющуюся в Системе «RB Markets FX» информацию о Котировках; 

- получать информацию о Заявках, Ордерах, зарегистрированных в Системе, и информацию о заключенных 

Сделках; 

- совершать необходимые юридические и фактические действия для реализации полномочий. 

 

Настоящий документ представляет собой доверенность в смысле ГК РФ, без права передоверия. Настоящее 

Заявление действует до момента получения Банком нового Заявления о регистрации/изменении/аннулировании 

данных Уполномоченных лиц Клиента, либо момента прекращения действия Соглашения об использовании Системы 

«RB Markets FX» ПАО РОСБАНК. 

 

Общее количество лицензий (сколько требуется одновременных подключений к Системе «RB Markets FX» с 

указанными торговыми правами):_______. 

 

 

«____» ________________ 20__г. 

 

Клиент/Руководитель/представитель____________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Наименование должности 

действующий на основании _______________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 

_________________________  ________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия, инициалы                                                                                                                                                                                                   

  

М.П. (при наличии) 

 

 

Отметки Банка 

Заявление предоставлено (выбрать): 

 

� на бумажном носителе в __________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование подразделения Банка) 

� посредством Системы «Интернет Клиент-Банк» «____» ________________ 20__г. 

 

Документы, необходимые для заключения Соглашения, проверил, принял «____» ________________ 20__г. 

 

___________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, инициалы работника Банка) 

 

Уполномоченное лицо Банка: _____________________________________________________________ 

___________________________ (должность) 

(Фамилия, инициалы)   

Действующий на основании доверенности № ___________________ от «____» ___________20___г. 

 

____________________________ 

 

«____» _________________20__ г. 
(Подпись)  
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Приложение № 2  

К Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

Заявление о регистрации/изменении/аннулировании данных Уполномоченных лиц Клиента 

Сведения о Заявителе (далее – Клиент): 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
полное или сокращенное наименование Клиента в соответствии с Уставом организации 

 

Адрес места нахождения в соответствии с регистрационными документами: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Указывается при наличии: ОГРН/ОГРНИП  

 

              

 ИНН/КИО  

 

            

  

В соответствии с Соглашением об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

☐ Зарегистрировать и/или обеспечить (возобновить) подключение к Системе Клиента/Уполномоченного лица на основе 

следующих данных:  

ФИО либо 

Наименование 

Клиента/ 

Уполномоченного 

лица 

Паспортные данные 

Уполномоченного лица 

Номер 

телефона 

Клиента/ 

Уполномоченн

ого лица 

Адрес 

Электронной 

почты Клиента/ 

Уполномоченного 

лица  

Срок действия 

полномочий 

(если 

применимо) 

Права 

доступа*  

      

      

      

      

* виды прав доступа: просмотр Котировок, просмотр Заявок, Ордеров и Сделок, торговые операции (совершение Сделок). 

Банк имеет право ограничить список доступных пар и видов сделок пользователю в зависимости от наличия Стандартных 

реквизитов Клиента и типа Генерального соглашения, а также по отдельному согласованию с Клиентом. 

Настоящим Заявлением Клиент предоставляет вышеуказанным лицам следующие полномочия: 

1. Для режима «просмотр Котировок» - получать имеющуюся в Системе «RB Markets FX» информацию о Котировках, а 

также совершать необходимые юридические и фактические действия для реализации полномочий; 

2. Для режима «просмотр Заявок, Ордеров и Сделок» - получать информацию о Заявках, Ордерах, зарегистрированных 

в Системе, и информацию о заключенных Сделках, а также совершать необходимые юридические и фактические 

действия для реализации полномочий; 

3. Для режима «торговые операции (совершение Сделок)»  

- согласовывать существенные условия, направлять Заявки, Ордера, Запросы котировок на заключение Сделок, 

заключать Сделки с Банком, в том числе через Систему «RB Markets FX»;  

- согласовывать и заключать соглашения об изменении, прекращении Сделок, соглашения о неттинге, соглашения 

об использовании системы обмена электронными документами, а также иные документы, связанные с 

исполнением Сделок; 

- получать имеющуюся в Системе «RB Markets FX» информацию о Котировках; 

- получать информацию о Заявках, Ордерах, зарегистрированных в Системе, и информацию о заключенных 

Сделках; 

- совершать необходимые юридические и фактические действия для реализации полномочий. 
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Настоящий документ представляет собой доверенность в смысле ГК РФ, без права передоверия. Настоящее Заявление 

действует до момента получения Банком обновленного Заявления либо момента прекращения действия Соглашения об 

использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК. 

 

Общее количество лицензий (сколько требуется одновременных подключений к Системе «RB Markets FX» с указанными 

торговыми правами):_______. 

 

☐ Отключить от электронного взаимодействия пользователей, уже обладающих ранее предоставленным доступом к 

Системе «RB Markets FX» в соответствии с указанными ниже данными в рамках текущих правд доступа этих Уполномоченных 

лиц:  

ФИО либо 

Наименование 

Клиента/ 

Уполномоченног

о лица 

Паспортные данные 

Уполномоченного лица 

Номер телефона 

Клиента/ 

Уполномоченного 

лица 

Адрес Электронной 

почты Клиента/ 

Уполномоченного 

лица  

Логин торгового 

терминала 

     

     

     

     

 

 

 

Клиент/Руководитель/представитель____________________________________________________________ 
                                                                                                                                        Наименование должности 

действующий на основании _______________________________________________________________   
                                                                                                                                           Наименование документа 

_________________________  ________________________________        «____» ___________20___г.            
                             Подпись                                             Фамилия, инициалы                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

Отметки Банка 

Заявление предоставлено (выбрать): 

 

� на бумажном носителе в __________________________________________________________________ 
(сокращенное наименование подразделения Банка) 

� посредством Системы «Интернет Клиент-Банк»  

 

«____» ________________ 20__г. 

 

Документы, необходимые для обработки Заявления, проверил, принял «____» ________________ 20__г. 

 

___________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, инициалы работника Банка) 
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Приложение № 3 

К Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с 

иностранной валютой 

1. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с 

иностранной валютой» (далее – Декларация), является Приложением № 3 к Соглашению об общих 

условиях совершения сделок с использованием Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК (далее – 

Соглашение).  

2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в 

соответствующей графе Заявления о присоединении к Соглашению.  

! Банк не заключает с Клиентом Соглашение и не совершает с Клиентом Сделок, если Клиент не 

ознакомился с Декларацией и не подтвердил, что он понимает ее содержание. Клиент обязан 

ознакомиться с Декларацией перед подписанием Соглашения. В случае если Клиенту неясны 

какие-либо положения Декларации, Клиент обязан запросить дополнительную информацию у 

Банка, а также у независимых консультантов Клиента. Клиент не вправе подписывать и 

направлять в Банк Заявление о присоединении к Соглашению, если он не ознакомился и не понял 

содержание Декларации. Направление Клиентом Заявления о присоединении означает, и Клиент 

дает заверение об этом, что Клиент исполнил свою обязанность по ознакомлению с Декларацией, 

на что Банк полагается при принятии (акцепте) Заявления о присоединении в соответствии со 

ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Клиент не вправе ссылаться на 

неознакомление с Декларацией после того, как им было направлено в Банк Заявление о 

присоединении к Соглашению, любые такие отсылки и заявления Клиента являются нарушением 

ст. 10 (Пределы осуществления гражданских прав), ст. 431.2. (Заверения об обстоятельствах) 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате 

заключения сделок купли-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп с иностранной 

валютой (далее - Сделки), совершаемых между Клиентом и Банком в рамках Соглашения. При этом 

настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением Сделок риски (многие из них 

даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящей Декларации – предупредить 

Клиента о возможных убытках, связанных с заключением Сделок с валютой.  

4. При заключении Сделок в Системе «RB Markets FX» существуют системные риски, которые отражают 

социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным 

системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий 

осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски 

(резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным 

рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.  

5. При заключении сделок в торговой Системе «RB Markets FX» существуют также и финансовые риски, 

которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.  



 

 

39 

 

6. В связи с тем, что в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) 

Клиент использует дистанционный способ – Систему «RB Markets FX» - существуют риски, связанные:  

а) с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени Системы 

«RB Markets FX» вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок 

в Системы «RB Markets FX», отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением 

доработок Системы «RB Markets FX», изменений алгоритмов функционирования Системы «RB Markets 

FX», профилактических работ Системы «RB Markets FX», технологических изменений, обновлений 

Системы «RB Markets FX», иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, 

оказаться невозможным выставление и/или исполнение Запроса курса, Заявок либо Ордеров 

Клиента;  

б) c быстротой и легкостью совершения операций с использованием Системы «RB Markets FX», что 

может привести для Клиентов к совершению большого количества убыточных сделок при выборе 

неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности Системы «RB Markets 

FX» и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту 

обеспечить по его волеизъявлению выставление Заявок либо Ордеров, либо направление Запросов 

курса;  

в) с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении Запросов курса, Заявок либо 

Ордеров с использованием Системы «RB Markets FX» (подачи поручения Клиентом не в соответствии с 

его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом 

порядка эксплуатации Системы «RB Markets FX» и/или недостаточных практических навыков;  

г) c невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбои в каналах связи, 

профилактические работы, технологические изменения в Системы «RB Markets FX») Ордера в момент 

выполнения его условий либо с невозможностью направления или получения ответа на Запрос курса;  

д) с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Системе «RB Markets FX»/иному 

программному обеспечению (далее-ПО), совершения действий посредством Системы «RB Markets 

FX»/иного ПО с использованием пароля либо иного средства идентификации Клиента, доступа к 

конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий.  

7. При направлении Клиентом Заявок и Ордеров в Банк существует риск непринятия к исполнению 

Заявки либо Ордера или риск неисполнения Заявки либо Ордера вследствие невозможности 

выставления котировок Банком в торговую систему (организатору торговли), а также вследствие 

действий третьих лиц, в том числе организаторов торговли. Клиент осознает и принимает такой риск, 

при этом Клиент обязуется с разумной осмотрительностью проверять статус направленной Заявки 

либо Ордера, не полагаться на автоматическое немедленное исполнение Заявки либо Ордера, 

информировать Банк незамедлительно и своевременно в случае обнаружения сбоев работы Системы 

«RB Markets FX». 

8. В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной 

подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на 

неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить 

осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного 

аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного 
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доступа третьих лиц к криптографическим ключам Клиента (компрометации), совершения действий 

посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием секретного 

ключа Клиента неуполномоченными лицами.  

9. Риск возможных убытков, как реального ущерба, так и в виде упущенной выгоды, а также риск 

прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных, в том числе, но, не ограничиваясь, с 

приемом и исполнением Банком, с отказом Банка в приеме и (или) исполнении Заявок либо Ордеров 

Клиента, связанных с неблагоприятным для Клиента изменением курса иностранной валюты, а также 

связанных с несвоевременным получением или неполучением Клиентом значимой для него 

информации, несет исключительно Клиент в полном объеме.  

10. С учетом вышеизложенного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли 

Сделки с валютой, заключаемые посредством Системы «RB Markets FX», и возможные убытки и иные 

негативные для Клиента последствия, возникающие в результате заключения указанных Сделок, 

допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей. 

11. Все вышеизложенное призвано помочь Клиенту понять риски, которые могут возникнуть при 

заключении Сделок с валютой, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и 

возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей 

инвестиционной стратегии.  

12. Клиент несет следующие риски, возникающие в случае предоставления Клиентом доверенности 

другому лицу для представительства перед Банком при совершении Сделок и иных операций в 

Системе «RB Markets FX»: 

а) в случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в Системе «RB Markets FX» от 

имени Клиента, и в случае реализации Уполномоченным лицом Клиента, действующим на основании 

доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в 

том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают 

непосредственно у Клиента. В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании 

доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования 

денежных средств Клиента, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования 

указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий 

представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для 

Клиента.  

б) Настоящим Клиент подтверждает, что выбор Уполномоченного лица является свободным 

волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент 

подтверждает, что Банк не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных 

решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности, либо действующего на 

основании полномочий, явствующих из обстановки. 

13. Настоящая Декларация не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим 

лицам с полномочиями на совершение Сделок на валютном рынке. Она призвана помочь оценить 

риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а 

соответственно, и финансовый результат от Сделок с валютой зависит исключительно от Клиента.  
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14. Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. Все 

вышеуказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения Сделок с иностранной 

валютой, а призвано помочь Клиенту понять риски этого вида Сделок, определить их приемлемость 

для Клиента, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению 

вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

42 

 

Приложение № 4  

К Соглашению об использовании Системы «RB Markets FX» ПАО РОСБАНК 

Требования к программно-техническим средствам Клиента для работы в Клиентском 

модуле Системы «RB Markets FX» 

 

Минимальные требования к оборудованию 

- Процессор с тактовой частотой не менее 1.0 ГГц (желательно не менее 2х ядер);  

- Память: не менее 1 ГБ;  

- Жесткий диск: около 100 Мб дискового пространства;  

- Сеть: выход в интернет (или выделенный канал до сервера) со скоростью 256 kbit или выше на 

терминал;  

 

Минимальные требования к ПО  

- 32-х или 64-х разрядная операционная система семейства Windows NT, но не ниже Windows 2000 SP1.  

Требования к программно-техническим средствам Клиента для установки Клиентского модуля могут 

отличаться в зависимости от версии Клиентского модуля и определены в сопроводительной 

документации (Руководстве пользователя). Клиент самостоятельно проверяет, в том числе при 

проведении обновления Клиентского модуля, соответствие своих программно-технических средств 

минимальным требованиям. 

 

 

 

 

 

 


