
Приложение 17 

к Порядку обслуживания клиентов  

Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных 

бумаг 

 

 

Правила обслуживания на валютном рынке 
 

1.Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Приложение 17 Правила обслуживания на валютном рынке к Порядку 

обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг устанавливает общие 

правила и условия предоставления Банком услуг на валютном рынке в торговой системе ПАО 

Московская Биржа, взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок 

покупки-продажи иностранной валюты в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том 

числе сделок своп в целях, предусмотренных настоящими Правилами обслуживания на 

валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Банком и заключение сделок, порядок 

расчетов по таким сделкам. 

1.2. Условия, зафиксированные в настоящих Правилах обслуживания клиентов на 

валютном рынке, вступают в силу в составе Договора на  брокерское обслуживания на рынке 

ценных бумаг, заключенного между Банком «СКС» (ООО) и Клиентом, и являются 

неотъемлемой его частью, в случае если в тексте Заявления о  заключении договоров (по 

форме Приложения 1, 1а к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках 

ценных бумаг содержится указание Клиента на его регистрацию в торговой системе 

Валютный рынок ПАО Московская Биржа (далее - Валютный рынок). 

1.3. При заключении и исполнении сделок на Валютном рынке Стороны 

руководствуются Правилами ТС, правилами клиринга, спецификациями валютных 

инструментов, а также настоящими Правилами обслуживания на валютном рынке и  

условиями Порядка обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг.  
1.4. Присоединяясь к Порядку обслуживания клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках 

ценных бумаг, Клиент тем самым подтверждает факт ознакомления с действующими 

Правилами обслуживания на валютном рынке, а также со стандартными условиями сделок 

(спецификациями, параметрами соответствующих сделок), утверждаемыми Биржей. В случае 

если Клиент в соответствии с условиями настоящих Правил обслуживания на валютном 

рынке действует за счет третьих лиц, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомил 

указанных третьих лиц с Правилами обслуживания на валютном рынке, а также со 

стандартными условиями сделок (спецификациями, параметрами соответствующих сделок), 

утверждаемыми Биржей. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц 

отслеживать внесение изменений в Правила обслуживания клиентов на валютном рынке, а 

также в стандартные условия сделок (спецификации, параметры соответствующих сделок) 

незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет которых действует 

Клиент, а также соблюдать указанные Правила обслуживания на валютном рынке с учетом 

внесенных изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет которых действует 

Клиент, Правил обслуживания на валютном рынке с учетом всех таких изменений. Порядок 

внесения изменений и/или дополнений в Правила обслуживания валютном рынке аналогичен 

порядку, указанному в пункте 30 Порядка. Любые изменения и дополнения в Правила 

обслуживания на валютном рынке с момента вступления их в силу равно распространяются на 

всех Клиентов, в том числе заключивших Договор на брокерское обслуживания на рынке 

ценных бумаг ранее даты вступления изменений в силу.  

 

2. Термины и определения 

 

Валютный инструмент - предмет сделок, заключаемых в ходе торгов на Валютном 

рынке, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных 

Правилами ТС.  



 

 
 

 

Валюта – иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российский рубль).  

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот валютного инструмента. 

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое 

применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами ТС.  

Сделка СВОП - сделка, состоящая из двух взаимосвязанных сделок с Валютным 

инструментом противоположной направленности. По условиям Сделки Своп заключается 

сделка по покупке какого-либо Валютного инструмента с текущей датой исполнения, а также 

одновременно заключается сделка по продаже другого Валютного инструмента с 

совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой с датой исполнения в 

следующую за текущей датой, и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо 

Валютного инструмента с текущей датой исполнения одновременно также заключается 

сделка по покупке другого Валютного инструмента с совпадающей валютой и совпадающей 

сопряженной валютой с датой исполнения в следующую за текущей датой. При этом сумма 

обеих сделок в валюте лота совпадает. 

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка-продажа Лотов 

валютного инструмента 

Иные термины, не определенные настоящими Правилами обслуживания на валютном 

рынке, а также значение типов расчетов по сделкам на Валютном рынке, используются в 

значениях, установленных Порядком, Правилами ТС, спецификациями (правилами 

соответствующих сделок), утвержденными Биржей, законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

обычаями делового оборота. 

 

3. Особенности оказания услуг, связанных с заключением в торговой системе  

Валютный рынок ПАО Московская Биржа 

 

3.1.  Если иное не установлено настоящими Правилами обслуживания на валютном 

рынке Банк предоставляет Клиенту возможность совершать сделки с Валютными 

инструментами исключительно с полным резервированием денежных средств.  

3.2.  Резервирование (обеспечение наличия) денежных средств Клиента, необходимых 

для совершения сделок в торговой системе валютного рынка ПАО Московская Биржа, 

производится Банком в порядке и в сроки, установленные пунктом 22 Порядка обслуживания 

клиентов Банка «СКС» (ООО) на рынках ценных бумаг. 

3.3. Клиент обязан обеспечивать наличие в торговой системе валютного рынка ПАО 

Московская Биржа, денежных средств в соответствующей сопряженной валюте, 

предварительно зарезервированных для совершения сделок на Валютном рынке, свободных 

от любых обязательств, в количестве, достаточном для исполнения в полном объеме 

обязательств, возникающих в рамках обслуживания Клиента в торговой системе валютного 

рынка ПАО Московская Биржа, в том числе обязательств по сделкам, заключаемым в 

указанной торговой системе, оплате вознаграждения и расходов Банка.  

 

4. Проведение операций по поручениям 

 

4.1. Банк принимает к исполнению поручения на совершение сделок на Валютном рынке 

по форме Приложения 18 к Порядку. 

4.2. Банк вправе самостоятельно ограничивать перечень Валютных инструментов, по 

которым Клиент может направлять поручения совершения сделок на Валютном рынке, а 

также сроки приема и исполнения таких поручений, отличные от сроков определенных 

правилами Биржи. При этом время приема поручений на совершение сделок с разными 

сроками исполнения (TOD и TOM) может различаться.  

4.3. Банк оставляет за собой право удовлетворить поручения на сделку с Валютным 

инструментом USDRUB_TOD в сроки, установленные Правилами ТС. 

4.4.  Клиент вправе подать Банку Поручение на совершение сделок:  

4.4.1. типа TOD и/или TOM с Валютными инструментами: 



 

 
 

 

- EURRUB_TOD время торгов 10.00 – 15.00  по московскому времени; 

- EURRUB_TOM время торгов 10.00 – 23.50 по московскому времени; 

- EURUSD_TOD время торгов 10.00 – 15.00 по московскому времени; 

- EURUSD_TOM время торгов 10.00 – 23.50 по московскому времени; 

- USDRUB_TOD время торгов 10.00 - 19.00  по московскому времени; 

- USDRUB_TOM время торгов 10.00 – 23.50 по московскому времени: 

4.4.2. типа СВОП с Валютными инструментами: 

- EUR_TODTOM время торгов 10.00 – 15.15 по московскому времени; 

- USD_TODTOM время торгов 10.00 – 18.00 по московскому времени; 

- EURUSD_TODTOM время торгов 10.00 – 15.15 по московскому времени. 

 

5. Оплата услуг на валютном рынке 

 

Клиент выплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами 

(Приложение 12 к Порядку).  

 

6. Налогообложение 

 

Осуществляется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

При прекращении действия Договора на брокерское обслуживание на рынках ценных 

бумаг в целом или в части оказания услуг на Валютном рынке все Позиции Клиента на 

Валютном рынке должны быть закрыты до даты прекращения Договора на брокерское 

обслуживание на рынках ценных бумаг в целом или в части оказания услуг на Валютном 

рынке путем досрочного исполнения сделок с Валютными инструментами. Если Банк не 

получит от Клиента поручение на совершение сделок с Валютными инструментами на ПАО 

Московская Биржа  (Приложение 18 к Порядку), то Клиент настоящим поручает Банку 

закрыть все Позиции Клиента на Валютном рынке в дату прекращения Договора на 

брокерское обслуживание на рынках ценных бумаг в целом или в части оказания услуг на 

Валютном рынке с целью прекращения по ним требований и обязательств в ТС Валютный 

рынок ПАО Московская Биржа. 

 

 

 


