Приложение № 2 к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета
Условия проведения конверсионных операций
1. Термины и определения
1.1. Конверсионная операция (конверсия) – операция покупки/продажи иностранной валюты
за другую иностранную валюту или валюту РФ, совершаемая Банком по Счету Клиента на
основании Поручения на покупку/продажу валюты (Приложение 1 к настоящим Условиям).
Условия проведения Конверсионной операции, в том числе ограничения по курсу, Дату
расчетов и иные существенные условия проведения операции, указываются Клиентом в
Поручении на покупку/продажу валюты.
1.2. Дата расчетов – дата списания со Счета Клиента денежных средств в сумме продаваемой
валюты и одновременного зачисления денежных средств на cчет Клиента в покупаемой
валюте. В рамках настоящих Условий возможно проведение Конверсионной операции со
следующей датой расчетов:

TOD – предусматривает проведение расчетов по операции в дату получения от Клиента
Поручения на покупку/продажу валюты.
1.3. Платеж с конверсией – операция зачисления/списания денежных средств в иностранной
валюте по Счету Клиента, отрытому в другой иностранной валюте, совершаемая на
основании платежного поручения.
2.
Порядок совершения конверсионной операции
2.1.
Для проведения Конверсионной операции Клиент представляет в Банк Поручение на
покупку/продажу валюты в порядке, определенном Условиями расчетно-кассового
обслуживания. Клиент оформляет отдельное Поручение на покупку/продажу валюты на
каждую операцию покупки/продажи валюты.
2.2.
Клиент вправе определить порядок подписания Поручения на покупку/продажу валюты в
электронном виде подписью одного лица из перечня лиц, уполномоченных Клиентом
распоряжаться денежными средствами, находящимися на Cчете, используя электронную
подпись. Наделение правом единственной подписи Поручения на покупку/продажу
валюты осуществляется путем предоставления в Банк Заявления на бумажном носителе
или по системе ДБО, в том числе с использованием сервиса «E-invoicing», по форме
Приложения 2 к настоящим Условиям1.
2.3.
Банк принимает от Клиента Поручение на покупку/продажу валюты с датой расчетов TOD
в Операционное время (размещено на Официальном сайте Банка в сети интернет).
2.4.
Банк вправе отказать Клиенту в проведении Конверсионной операции, в случае если
данная иностранная валюта не входит в Перечень иностранных валют, с которыми Банк
проводит операции в рамках настоящих Условий, опубликованный на Официальном сайте
Банка в сети интернет.
2.5.
При проведении Конверсионной операции по курсу Банка России, Банк взимает плату за
исполнение Поручения на покупку/продажу валюты в соответствии с Тарифами. Плата
списывается Банком с расчетного счета, указанного Клиентом в Поручении, в порядке,
установленном ДБС. При отсутствии денежных средств в объеме, достаточном для
списания платы за проведение Конверсионной операции, на указанном счете, Банк вправе
отказать Клиенту в ее проведении.
2.6.
В случае указания Клиентом в Поручении на покупку/продажу валюты условия, при
котором конверсия иностранной валюты должна быть проведена по курсу Банка России с
взиманием платы, и, при этом, если проведение конверсии по курсу Банка является более
выгодным для Клиента, Банк проводит конверсию по своему курсу без дополнительного
согласования с Клиентом.
2.7.
Клиент вправе указать в Поручении на покупку/продажу валюты ограничения по курсу
проведения операции2.
2.8.
При отсутствии соответствующей рыночной конъюнктуры Банк вправе осуществить
частичное исполнение Поручения на покупку/продажу валюты.
2.9.
Банк принимает от Клиента Поручение на покупку/продажу валюты при наличии на Счете
(других счетах) Клиента, открытом(-ых) в Операционном подразделении и указанном (-ых)
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Прием Банком Поручений на покупку/продажу валюты в электронном виде в соответствии с Заявлением возможен с
момента технической реализации в системе ДБО
2
При наличии технической возможности

2.10.
2.11.

Клиентом в Поручении на покупку/продажу валюты, остатка денежных средств в
продаваемой валюте, в объеме, достаточном для исполнения Поручения, а также средств
для оплаты услуг Банка.
Сумма денежных средств в продаваемой валюте списывается Банком со Счета Клиента,
открытого в Операционном подразделении Банка.
Сумма денежных средств в покупаемой валюте может быть зачислена на Счет Клиента в
соответствующей валюте, открытый в Операционном подразделении Банка, либо
перечислена на счет Клиента, открытый в другом уполномоченном банке. Для зачисления
суммы покупаемой валюты на счет, открытый в другом уполномоченном банке Клиент
должен в Поручении на покупку/продажу валюты дополнительно указать наименование,
БИК, SWIFT-код (при наличии) и корреспондентский счет уполномоченного банка, в
котором открыт счет Клиента3.

3.
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ С КОНВЕРСИЕЙ
3.1. Стороны признают, что действие Условий совершения конверсионных операций
распространяется на все счета Клиента в иностранной валюте, которые обслуживаются в
одном Операционном подразделении, и по которым не предусмотрено ограничение на
проведение Платежей с конверсией.
3.2. Зачисление суммы иностранной валюты, отличной от иностранной валюты, в которой
открыт Счет Клиента, осуществляется Банком не позднее дня, следующего за днем
поступления в Операционное подразделение расчетного документа, по курсу Банка на день
совершения зачисления. Зачисление средств производится на транзитный валютный счет
Клиента, за исключением случаев, установленных в п. 2.2.1 - 2.2.3 Инструкции Банка России
от 30.03.2004 № 111-И.
3.3. Для проведения Платежа с конверсией Клиент предоставляет в Банк платежное поручение в
порядке, определенном в Условиях расчетно-кассового обслуживания. Образец платежного
поручения в иностранной валюте приведен в Приложении № 16 к Условиям расчетнокассового обслуживания (размещено на Официальном сайте Банка в сети интернет).
3.4. Банк списывает денежные средства со Счета Клиента, открытого в иностранной валюте, с
последующей конверсией в другую иностранную валюту на основании платежного
поручения Клиента текущим днем, если оно получено Банком в течение Операционного
времени. Платежные поручения Клиента на перевод денежных средств со Счета, открытого
в иностранной валюте, с последующей конверсией в другую иностранную валюту,
полученные Банком позже установленного Операционного времени, приему (исполнению)
не подлежат. При этом, Банк информирует Клиента об отказе с указанием причины.
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При наличии технической возможности
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Приложение 1
к Условиям проведения конверсионных операций

ПОРУЧЕНИЕ
на покупку/продажу валюты № _____ от “___” _______ 20__ г.
Наименование Клиента: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ИНН____________________________
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника _______________________ Телефон / факс:________________________
Просим ПАО Сбербанк осуществить покупку/продажу валют (одновременное заполнение Суммы покупаемой
валюты и Суммы продаваемой валюты не допускается)

Сумма продаваемой
валюты

Наименование
продаваемой валюты

Сумма покупаемой
валюты

Наименование
покупаемой валюты

на нижеследующих условиях:
Дата расчетов TOD
Курс

 по курсу ПАО Сбербанк  по курсу Банка России4

Ограничение по курсу5  не более ________________ не менее________________
Средства в продаваемой валюте просим списать со счета №________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________
(наименование территориального банка / отделения ПАО Сбербанк)

Средства в покупаемой валюте зачислить (перевести) на счет
№6_________________________________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

Отметка об исполнении Поручения (заполняется банком):
сумма продаваемой валюты

Курс исполнения

Сумма покупаемой валюты

Плату в соответствии с тарифами просим списать со счета №________________________________________
в ___________________________________________________________________________________________
(наименование территориального банка / отделения ПАО Сбербанк)

Дополнительная информация __________________________________________________________________
_____________________________________
(должность уполномоченного представителя Клиента)

______________________________________
(должность уполномоченного представителя Клиента)

___________________________
(подпись)

___________________________
(подпись)

M. П.

4

Операция проводится с взиманием платы. Если курс Банка ниже/выше курса Банка России, купить/продать по курсу Банка.
Банк вправе частично исполнить заявку на указанном условии.
6
Для зачисления суммы покупаемой валюты на счет в другом банке указать наименование, БИК и корреспондентский счет
Банка.
5

Приложение 1А7
к Условиям проведения конверсионных операций
ПОРУЧЕНИЕ
на покупку/продажу валюты № _____ от “___” _______ 20__ г.
Наименование организации (ФИО предпринимателя): _________________________________________
_____________________________________________________________ИНН_______________________
Ф.И.О. уполномоченного сотрудника ___________________________ Телефон:____________________
Просим ПАО Сбербанк осуществить:
 продажу валюты
 покупку валюты
на сумму_______________________________________в валюте__________________________
(цифрами)

(наименование валюты)

на нижеследующих условиях:
Дата расчетов TOD
Курс
 по курсу ПАО Сбербанк
 по курсу Банка России с взиманием комиссии 8
Средства в продаваемой валюте просим списать со счета № ___________________________________
в ПАО Сбербанк.

Средства в покупаемой валюте зачислить (перевести) на счет № _______________________________
 в ПАО Сбербанк
 в банке ________________________________________________________________________
(наименование банка)
______________________________________________ SWIFТ-код/БИК:____________________
Комиссию за осуществление продажи/покупки валюты по курсу Банка России просим списать со счета №
_______________________________ в ПАО Сбербанк.

Дополнительная информация _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подписи
_____________________________________
м.п.
_____________________________________

_________________________________________________________________________________
Отметки банка

Курс исполнения
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Сумма в покупаемой/
продаваемой валюте

Размещается на Официальном сайте Банка в сети интернет и принимается подразделением Банка с момента технической
реализации в АС Банка.
8
Если курс Банка ниже/выше курса Банка России, купить/продать по курсу ПАО Сбербанк

Приложение 2
к Условиям проведения конверсионных операций
Заявление9
Наименование клиента (далее – Клиент): _____________________________________________________________
наименование организации; Фамилия, Имя, Отчество индивидуального

___________________________________________________________________________________________________
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

ИНН:

ОГРН:

Уполномоченный представитель Клиента:
_____________________________________________________________________________
должность, Фамилия, Имя, Отчество представителя (указываются полностью)

__________________________________________________________________________, действующий на основании

__________________________________________________________________________________________
наименование документа – Устав, Доверенность (указываются номер доверенности и дата ее совершения), иной соответствующий документ

Прошу Банк принимать Поручения на покупку/продажу валюты по счету(-ам) №№ ______в электронном виде с
подписью одного из ниже указанных представителей Клиента, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами на соответствующем счете(-ах), используя электронную подпись, и работать в системе:
Фамилия, Имя, Отчество представителя
(указываются полностью)

Логин в системе

Подпись/Электронная подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента):
____________________________________
М.П.

Контактный телефон: +7(_ _ _) _ _ _ - _ _ - _ _

ОТМЕТКИ БАНКА:
Действия
Заявление
принял
и
проверил,
идентификацию
Клиента
осуществил,
полномочия Клиента/представителя Клиента
проверил

Дата:

Дата дд.мм.гггг / Время чч:мм

.

.

0

Уполномоченный работник Банка

___________________________
:
:
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. 2

.

должность, подразделение Банка

__________/ _______________/
подпись

Ф.И.О.

Прием Банком Поручений на покупку/продажу валюты в электронном виде в соответствии с Заявлением
возможен с момента технической реализации в системе ДБО

