Приложение № 10 к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Порядок оказания услуг на Валютном рынке
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оказания услуг на Валютном рынке (далее – Порядок)
устанавливает общие правила и условия предоставления Банком услуг в Торговой системе
Валютный рынок ПАО Московская биржа (далее – ТС Валютный рынок) по совершению сделок
с иностранной валютой.
1.2. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение сделок в ТС
Валютный рынок (далее – Поручение), порядок исполнения таких поручений Банком и
заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются Регламентом,
настоящим Порядком и Правилами ТС Валютный рынок.
1.3. Клиент обязуется до начала совершения сделок в ТС Валютный рынок (далее Конверсионные сделки) ознакомиться с Правилами ТС, регулирующими организованные торги
на Валютном рынке ПАО Московская биржа, и согласен следовать им и учитывать их условия
при подаче Поручений, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения к ним.
1.4. Клиент осведомлен о рисках, связанных с совершением Конверсионных сделок,
принимает на себя все риски и подтверждает, что не будет иметь претензий к Банку по поводу
своих возможных убытков при добросовестном выполнении Банком обязательств по
Соглашению, в том числе в соответствии с настоящим Порядком.
1.5. Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему,
распространяются на отношения Банка и Клиента, возникающие при осуществлении операций в
ТС Валютный рынок в соответствии с настоящим Порядком.
1.6. Термины и определения используются в значениях, установленных Регламентом, а
также определенных по тексту настоящего Порядка, Правилами ТС, законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2. Регистрация и открытие счетов
2.1. Для подключения к услугам в ТС Валютный рынок Клиент подает Заявление на
оказание услуг на Валютном рынке (далее – Заявление) по форме Приложения № 1 к настоящему
Порядку.
Внимание!
Клиент обязан до момента подачи Заявления открыть в Банке текущие счета, в рамках
ДКБО, в тех валютах, в которых планирует заключать Конверсионные сделки.
2.2. Банк обязан в течение 5 рабочих дней с даты приема Заявления Клиента открыть
необходимые лицевые счета (отдельный лицевой счет в российских рублях и лицевые счета в
иностранной валюте, далее вместе – Лицевые счета ВР) для учета денежных средств Клиента.
Открытие лицевых счетов в иностранной валюте и совершение операций с использованием
денежных средств, учитываемых на данных лицевых счетах, производится Банком с учетом
ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.
2.3. Каждому Клиенту, подавшему Заявление, Банк присваивает уникальный
идентификационный код, необходимый для последующей идентификации сделок, проводимых
по Поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по Поручениям иных
Клиентов, и собственных операций Банка.
2.4. Одновременно с открытием Лицевых счетов ВР, предусмотренных настоящим
Порядком, Банк регистрирует Клиента в ТС Валютный рынок (предоставляет сведения о
Клиенте, предусмотренные Правилами ТС).
2.5. Банк уведомляет Клиента об открытых Лицевых счетах ВР и присвоении ему
уникального идентификационного кода путем направления извещения, подписанного

уполномоченным работником Банка. Оригинал извещения передается Клиенту по месту подачи
Заявления.
2.6. Проведение Торговых операций за счет Клиента осуществляется Банком после
открытия всех счетов, предусмотренных Правилами ТС для расчетов по сделкам, и Лицевых
счетов ВР, предусмотренных настоящим Порядком.
3. Проведение операций по Поручениям Клиентов и резервирование средств Клиента
3.1. Конверсионные сделки по Поручению Клиента могут заключаться только за счет
средств Клиента, которые учитываются на Лицевых счетах ВР.
3.2. До направления Банку Поручения Клиент должен обеспечить зачисление на Лицевые
счета
ВР
сумм,
необходимых
для
оплаты
сделки,
уплаты
комиссионного
вознаграждения/биржевых сборов ТС Валютный рынок, вознаграждения Банка, по
установленным тарифам, и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с
тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки
(за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено).
Минимальная сумма первоначального взноса денежных средств на лицевой счет
составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. В случае, если сумма внесенных Клиентом денежных
средств составляет меньше 100 000,00 (Ста тысяч) рублей, Банк вправе отказать Клиенту в
оказании услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.
3.3. Клиент обязан обеспечить поддержание достаточного объема денежных средств на
Лицевых счетах ВР в разрезе каждой из валют, необходимых для надлежащего исполнения
Конверсионных сделок.
3.4. Для заключения и исполнения Конверсионных сделок Клиент обязан в порядке и
сроки, установленные разделом 15 Регламента, осуществить резервирование денежных средств
на Лицевые счета ВР.
3.5. Банк принимает Поручение Клиента по телефону, в порядке и сроки, аналогичные
установленным разделом 9 Регламента.
3.6. Банк вправе по своему усмотрению отказать в приеме/исполнении любого Поручения
Клиента на заключение Конверсионной сделки.
3.7. Банк обязуется заключать Конверсионные сделки по Поручению Клиента от своего
имени и за счет Клиента.
3.8. Клиент вправе подать банку Поручение на заключение Конверсионной сделки типа
«TOD» с инструментами: USDRUB, EURRUB.
3.9. Любое Поручение на совершение сделки в ТС Валютный рынок с текущей датой
исполнения обязательств (USDRUB_TOD, EURRUB_TOD) считается выданным на условиях
«действительно до 14-30 часов (московского времени) текущего Торгового дня». Банк вправе не
принимать к исполнению поручения Клиента на заключение сделки в ТС Валютный рынок с
текущей датой исполнения после 14-30 (московского времени) текущего Торгового дня. Банк
вправе не исполнять Поручение Клиента на заключение сделки в ТС Валютный рынок с
текущей датой исполнения обязательств, принятое Банком до 14-30 (московского времени) и
неисполненное до 14-30 (московского времени) или исполненное Банком частично, а также
снять (отменить) соответствующее (ие) Поручение (и) на заключение сделки в ТС Валютный
рынок с текущей датой исполнения.
3.10. Банк в течение Рабочего дня после согласования с Клиентом всех существенных
условий Поручения заполняет Сводное Поручение на совершение валютных сделок за отчетный
период (далее – Сводное поручение) по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку, в
котором проставляет дату и время получения поручения по телефону. Заполнение Сводного
поручения осуществляется Банком в электронном виде. Сводное Поручение содержит все
окончательные согласованные условия соответствующего Поручения, поданного Клиентом по
телефону. Сводное поручение направляется Клиенту на подпись за каждые 15 (Пятнадцать)
календарных дней.

3.11. Перечисление денежных средств Клиента на Лицевые счета ВР:
- в иностранной валюте, производится только банковским переводом (безналичным
способом) со счета Клиента, открытого в Банке или в иной кредитной организации,
расположенной на территории Российской Федерации;
- в рублях РФ, производится банковским переводом (безналичным способом) со счета
Клиента, открытого в Банке или в иной кредитной организации, расположенной на
территории Российской Федерации, или путем внесения физическими лицами резидентами наличных средств через кассу Банка.
3.12. Отзыв денежных средств по Поручению Клиента с Лицевых счетов ВР:
- в иностранной валюте, производится только банковским переводом (безналичным
способом) на счет Клиента, открытый в Банке или в иной кредитной организации,
расположенной на территории Российской Федерации;
- в рублях РФ, производится банковским переводом (безналичным способом) на счет
Клиента, открытый в Банке или в иной кредитной организации, расположенной на
территории Российской Федерации, или путем выдачи физическим лицами - резидентами
наличных средств через кассу Банка.
Отзыв денежных средств осуществляется в порядке и сроки, установленные разделом 17
Регламента.
3.13. Перераспределение денежных средств по Поручению Клиента между Лицевыми
счетами ВР и Лицевыми счетами (счета, открытые в рамках Регламента, для учета денежных
средств Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами) осуществляется в порядке и
сроки, установленные разделом 17 Регламента.
3.14. Банк предоставляет Клиенту отчетность обо всех Конверсионных сделках и
операциях по Лицевым счетам ВР, совершенных по его Поручениям Клиента, в порядке и сроки,
аналогичные установленным разделом 29 Регламента.
4. Порядок взаиморасчетов
4.1. Банк имеет право самостоятельно без предварительного акцепта со стороны Клиента
и без выставления счета Клиенту осуществлять списание с иных Лицевых счетов Клиента,
открытых в рамках Регламента, сумм комиссионного вознаграждения Банка, и иных платежей,
уплачиваемых в ТС в связи с совершением сделок с иностранной валютой (в полном объеме или
в части). Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с
любого Лицевого счета, открытого в рамках Регламента, тем самым предоставляя Банку акцепт
всех платежных требований Банка, предъявляемых им на основании Соглашения.
4.2. В случае отсутствия на счетах Клиента, открытых в рамках Регламента денежных
средств в российских рублях в сумме, достаточной для исполнения обязательств по выплате
Банку комиссионного вознаграждения Банк вправе по своему усмотрению приостановить прием
Поручений на заключение Конверсионных сделок до момента оплаты Клиентом комиссионного
вознаграждения Банка в полном объеме.
4.3. Банк рассчитывает и взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за
предоставленные услуги в ТС Валютный рынок с рублевого Лицевого счета ВР в соответствии с
тарифным планом «Персональный брокер» (Приложение №11 настоящего Регламента)
Регламенту.
4.4. Банк не осуществляет функции налогового агента по операциям, осуществляемым в
ТС Валютный рынок.
5. Заключительные положения
5.1. Для отключения от услуг на Валютном рынке Клиент подает заявление в простой
письменной форме. Банк самостоятельно осуществляет снятие Клиента с регистрации в ТС
Валютный рынок, а также закрывает Лицевые счета ВР при отсутствии на них остатка денежных
средств. При наличии остатков на Лицевых счетах ВР Банк имеет право перевести их на любой

другой (по усмотрению Банка) счет Клиента, в том числе открытый в рамках соглашения об
оказании услуг на рынке ценных бумаг, если от Клиента не поступило иных указаний.
5.2. Права и обязанности Сторон, установленные положениями Регламента, включая все
Приложения к нему, в полной мере и без ограничений распространяются на случаи
осуществления Клиентом сделок в ТС Валютный рынок в соответствии с настоящим Порядком, с
учетом установленных настоящим Порядком особенностей.
5.3. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Порядка Стороны обязаны
соблюдать и выполнять все положения настоящего Порядка и нести предусмотренную
Регламентом ответственность.

Приложение № 1А к Порядку оказания услуг на Валютном рынке (ф/л)

Заявление на оказание услуг на Валютном рынке

Настоящим заявляю о своем намерении проводить операции на валютном рынке ПАО
Московская биржа. С Порядком оказания услуг на Валютном рынке (далее – Порядок),
ознакомлен, указанный Порядок признаю и обязуюсь выполнять.
Прошу открыть лицевые счета учета денежных средств, предназначенные для проведения
сделок на Валютном рынке:
в российских рублях
в долларах США
в евро
Настоящим подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления информирован АКБ
«Ланта-Банк» (АО) обо всех условиях обслуживания, взаимных правах и обязанностях,
зафиксированных в Порядке и Регламенте оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «ЛантаБанк» (АО).

Адрес и реквизиты Клиента
Клиент:

Ф.И.О.:
Наименование и реквизиты
документа удостоверяющего
личность
Адрес регистрации:
Подпись:

«____» ________________ 20__ г.
Заполняется Банком
Заявление принято “___”__________20__г.

Время приема ____________

Номер Соглашения ________________ от «___» _____________20___г.
Подпись принявшего Работника АКБ «Ланта-Банк» (АО) __________________________ (__________________)

Приложение № 1Б к Порядку оказания услуг на Валютном рынке (ю/л)

Заявление на оказание услуг на Валютном рынке

Настоящим
____________________________________________________________
заявляет о своем намерении проводить операции на валютном рынке ПАО Московская биржа.
_______________________ с Порядком оказания услуг на Валютном рынке (далее –Порядок),
ознакомлено, указанный Порядок признает и обязуется выполнять.
_________________________________ просит открыть лицевые счета учета денежных
средств, предназначенные для проведения сделок на Валютном рынке:
в российских рублях
____________ (указать валюту)
____________ (указать валюту)
Настоящим __________________________________________ подтверждает, что до
подписания настоящего Заявления информировано АКБ «Ланта-Банк» (АО) обо всех условиях
обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Порядке и Регламенте
оказания услуг на рынках ценных бумаг АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Адрес и реквизиты Клиента
Полное
наименование
организации
Местонахождение
Телефон
Должность уполномоченного
на подписание лица
Наименование документа на
основании, которого действует
уполномоченное лицо
Подпись уполномоченного
лица и печать организации
«____» ________________ 20__ г.
Заполняется Банком
Заявление принято “___”__________20__г.

Время приема ____________

Номер Соглашения ________________ от «___» _____________20___г.
Подпись принявшего Работника АКБ «Ланта-Банк» (АО) __________________________ (__________________)

Приложение № 2 к Порядку оказания услуг на Валютном рынке

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на совершение валютных сделок за отчетный период
г. Москва

с "__" _______ 20__ г.

Клиент
Договор на брокерское обслуживание
Дата договора на брокерское обслуживание

по

в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

"__" _______ 20__ г.

Код клиента
№ _______________
"__" _______ 20__ г.

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Регламента, поручает БАНКУ совершить валютные сделки на следующих условиях

Дата
приема
Поручения

1

Время приема Поручения

Входящий
номер
Поручения

Место
совершения
сделки

Иностранная
(базовая)
валюта
(USD или
EUR)

Тип
поручения
(Купить /
Продать )

Сумма
(кол-во
единиц)
иностранн
ой валюты

Цена (курс) за
единицу
иностранной
валюты

Сумма
поручен
ия
(в руб.)

Срок действия
Поручения

Примечани
е

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпись Клиента ________________ / ____________/

М.П.

