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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящих Условий проведения поставочных конверсионных сделок с
использованием системы «Р-Дилер» (далее - «Условия») применяются следующие термины
и их определения:
 Банк – АО «Райффайзенбанк»;
 Дата валютирования – дата исполнения Сторонами обязательств по оплате по
заключенной Сделке(-ам), согласованная Сторонами при заключении Сделки;
 Доступный остаток на счете – сумма денежных средств Клиента, находящаяся на
открытом в Банке текущем счете Клиента, доступная в определенный момент времени
для совершения операции по счету (включая исполнение распоряжений),
определяемая с учетом установленных договором банковского счета условий
обслуживания счета, за вычетом сумм операций, заблокированных на счете, и
комиссий Банка по их оплате;
 Заявление – заявление на заключение Соглашения, составленное по форме
Приложения №2 к Условиям, подписанное Клиентом и полученное Банком. Заявление
содержит предложение (оферту) Клиента о заключении с ним Соглашения в
соответствии с Условиями;
 Заявление на изменение – заявление на изменение Стандартных платежных
реквизитов, составленное по форме Приложения №3 к Условиям, подписанное
Клиентом и полученное Банком. Заявление содержит запрос Клиента на изменение
его Стандартных платежных реквизитов;
 Иностранная валюта – законное средство платежа любых стран, за исключением
Российской Федерации;
 Клиент – физическое лицо категории Private Banking1,
o обращающееся в Банк с целью заключения Соглашения или
o с которым заключено Соглашение;
 Обстоятельства непреодолимой силы – события, обстоятельства и изменения,
указанные в статье 7 Условий;
 Ордер – формат заведения Сделки в Систему «Р-Дилер», при котором все
Существенные условия заполняются на стороне Клиента в порядке, указанном в п.
3.1.2 Условий. Ордер применяется только для заключения Сделок с поставкой валюты
в дату заключения Сделки (TOD).
 Рабочий день – любой день,
o в который Банк проводит операции в г. Москве, Российская Федерация, кроме
субботы, воскресенья и официальных выходных дней, а также дней, когда на
основании
законодательства
или
постановления
уполномоченного
государственного органа соответствующие кредитные организации не
работают,
o а также любой день, кроме выходных и праздничных дней во всех странах,
законные национальные валюты которых участвуют в Сделке, а при расчетах в
евро – любой день, кроме выходных и праздничных дней в единой сети
TARGET или клиринговой системе EBA (праздничные дни для валюты евро
указываются в публикациях SWIFT BIC directory);
 Рубль – законное средство платежа Российской Федерации;
Признание физического лица Клиентом категории Private Banking осуществляется Банком в
соответствии с Тарифами и процентными ставками по текущим счетам физических лиц АО
«Райффайзенбанк» (Персональное банковское обслуживание).
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Руководство – Руководство пользователя Системы «Р-Дилер», являющееся
Приложением №4 к Условиям;
Сделка – договор купли-продажи Иностранной валюты за Рубли или иную, чем
продаваемая, Иностранную валюту, по курсу, согласованному Сторонами на момент
заключения Сделки, с поставкой денежных средств, осуществляемой в безналичной
форме в Дату валютирования;
Система «Р-Дилер» – дистанционная электронная торговая платформа для
заключения Сделок с Банком;
Соглашение – соглашение о совершении поставочных конверсионных сделок в
безналичной форме с использованием системы «Р-Дилер», заключенное между
Банком и Клиентом в соответствии с Условиями и в установленном ими порядке;
Стандартные платежные реквизиты – платежные реквизиты Клиента, указанные в
Заявлении или Заявлении на изменение;
Стороны – Банк и Клиент совместно, каждый из них в отдельности именуется
Сторона;
Существенные условия – условия Сделки, указанные в пункте 3.1.1 или пункте 3.1.2
Условий;
Тикет Сделки (Подтверждение) – документ по форме Приложения №1 к Условиям,
составленный в электронном виде Системой «Р-Дилер», содержащий все
Существенные условия;
Персональный SSL-сертификат – электронный документ, содержащий информацию
о его владельце, а также подписанный выдавшим его удостоверяющим центром Банка,
подтверждающим его принадлежность владельцу.
Электронная подпись – простая электронная подпись в значении, определенном
положениями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
Электронная подпись выполняет функцию подтверждения авторства электронных
документов в Системе «Р-Дилер». Электронная подпись создается с помощью ключа
электронной подписи, в качестве которого в Системе «Р-Дилер» используется
совокупность логина и пароля Клиента для входа в Систему «Р-Дилер», которые
вводятся каждый раз при входе Клиента в Систему, в сочетании с Персональным SSLсертификатом, установленным в используемом для работы с Системой «Р-Дилер»
браузере. Ключ электронной подписи применяется в соответствии с Условиями, и в
созданном и (или) отправленном электронном документе содержится информация,
указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный
документ.
Случай неисполнения обязательств – случай неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон.

Термины, используемые в тексте Условий, значение которых не определено, имеют значение,
определенное в Заявлении и Руководстве. При отсутствии определений в указанных выше
документах соответствующие
термины имеют значение,
обычно используемое
профессиональными участниками финансового рынка при заключении и исполнении
конверсионных сделок и сделок с финансовыми инструментами.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Предметом Условий является установление порядка заключения, исполнения и
прекращения Сделок между Сторонами, а также порядка пользования Системой «Р-Дилер».
2.2. Текст Условий размещается на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://fw.raiffeisen.ru/documents/pb-rdealer-rules.pdf. Размещение текста Условий не должно
рассматриваться как предложение (оферта) Банка заключить Соглашение в порядке и на
условиях, предусмотренных Условиями.
2.3. Для заключения Соглашения Клиент должен предоставить в Банк подписанное им
Заявление.
2.4. Банк рассматривает Заявление и в случае принятия решения о заключении с Клиентом
Соглашения направляет Клиенту уведомление о подключении к Системе «Р-Дилер» по

форме согласно Приложению №5 к Условиям. После получения указанного уведомления
Клиент с использованием указанных в данном уведомлении логина и временного пароля
должен сформировать запрос в Банк на получение Персонального SSL-сертификата. После
получения запроса Клиента Банк направляет Клиенту Персональный SSL-сертификат. Клиент
подтверждает, что пароль для доступа к Системе «Р-Дилер», запрос на получение
Персонального SSL-сертификата будут созданы им самостоятельно.
2.5. Уведомление о подключении к Системе «Р-Дилер» и Персональный SSL-сертификат
направляются Банком Клиенту на адрес электронной почты, указанный Клиентом в
Заявлении. Дополнительно Банк информирует Клиента о направлении указанных сообщений
путем телефонного звонка.
2.6. Моментом заключения Соглашения является подключение Банком Клиента к Системе «РДилер», выраженное в факте формирования и направления Клиенту уведомления о
подключении к Системе «Р-Дилер» и Персонального SSL-сертификата в порядке, указанном в
пункте 2.5 Условий.
2.7. Соглашение в форме одного документа (договора), подписанного Сторонами, не
составляется. В подтверждение факта заключения с Клиентом Соглашения Банк направляет
Клиенту уведомление о подключении к Системе «Р-Дилер» и Персональный SSL-сертификат.
2.8. Клиент должен, следуя Руководству, осуществить регистрацию пользователя в Системе
«Р-Дилер» и установить сформированный и направленный Банком Персональный SSLсертификат. После этого Клиент имеет возможность использования функционала Системы
«Р-Дилер» и подписания документов Электронной подписью.
2.9. Банк вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в иных определенных
Банком случаях. В случае, если Банк отказывает Клиенту в заключении Соглашения,
подключение Клиента к Системе «Р-Дилер» Банком не производится и уведомление о
подключении к Системе «Р-Дилер» и/или Персональный SSL-сертификат не направляются.
2.10. Если у Клиента возникает необходимость в формировании нового временного пароля,
Клиент должен предоставить в Банк заявление по установленной Банком форме. В этом
случае Банк направляет Клиенту уведомление о подключении к Системе «Р-Дилер» с новым
временным паролем и Персональный SSL-сертификат в порядке, указанном в пункте 2.5.
Условий.
2.11. Положениями настоящих Условий регулируются следующие типы Сделок, заключенных
между Сторонами в период действия Соглашения:
 Сделки с поставкой валюты в дату заключения Сделки (TOD);
 Сделки с условием «split value», по которым расчеты Сторон по Сделке
осуществляются в разные Даты валютирования, а исполнение обязательств по такой
Сделке одной Стороной обусловлено предварительным исполнением обязательств
Клиентом.
2.12. Банк оказывает Клиенту услуги по использованию Системы «Р-Дилер» в соответствии с
действующим законодательством РФ, Руководством, Условиями, а также в соответствии с
другими рекомендациями, предоставляемыми Банком в письменной форме. Банк оказывает
Клиенту услуги на возмездной основе, плата за которые составляет комиссия за
конвертацию, которая является составной частью курса Сделки.
2.13. Использование Системы «Р-Дилер» осуществляется Клиентом при обязательном
соблюдении требований, содержащихся в документах, указанных в пункте 2.12 Условий. При
этом Клиент обязуется соблюдать требования о сохранности и конфиденциальности логина и
пароля для доступа к Системе «Р-Дилер», а также иные требования, установленные
Руководством.
2.14. Клиент в соответствии с требованиями, предъявляемыми Руководством, принимает все
меры, необходимые для предотвращения любого несанкционированного доступа к Системе
«Р-Дилер». Клиент обеспечивает надлежащее использование Системы «Р-Дилер» и контроль
за ее использованием.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
3.1. Сделки заключаются с использованием Системы «Р-Дилер».
3.1.1. При заведении Сделки в Систему «Р-Дилер» Клиентом указываются следующие
Существенные условия:
 наименование покупаемой Клиентом валюты;
 наименование продаваемой Клиентом валюты;
 сумма покупаемой Клиентом валюты или сумма продаваемой Клиентом валюты;
 Дата валютирования по сумме продажи (продаваемой Банком и получаемой Клиентом
по Сделке валюты, для Сделок с условием «split value»).
При этом Банком указываются следующие Существенные условия:
 курс Сделки;
 Дата валютирования по сумме покупки (получаемой Банком по сделке валюты);
 Дата валютирования по сумме продажи (продаваемой Банком по Сделке валюты,
кроме Сделок с условием «split value»);
 валюта и сумма покупки (если Клиент указал сумму продаваемой Клиентом валюты);
 валюта и сумма продажи (если Клиент указал сумму покупаемой Клиентом валюты);
 сумма платежа в пользу Банка;
 сумма платежа в пользу Клиента
Сделка считается заключенной с момента акцепта Клиентом Существенных условий,
осуществляемого путем нажатия кнопки «Принять курс» в Системе «Р-Дилер», при этом
формируется электронный документ, подписанный Электронной подписью.
3.1.2. При заведении Сделки в Систему «Р-Дилер» с использованием Ордера Клиентом
указываются следующие Существенные условия:
 наименование покупаемой Клиентом валюты;
 наименование продаваемой Клиентом валюты;
 сумма покупаемой Клиентом валюты или сумма продаваемой Клиентом валюты;
 курс Сделки;
 Дата валютирования (TOD).
Существенные условия являются офертой Клиента Банку на заключение Сделки и
подтверждаются Клиентом путем нажатия кнопки «Выставить» в Системе «Р-Дилер», при
этом формируется электронный документ, подписанный Электронной подписью. Клиент
может изменить Существенные условия, а также отменить Существенные условия путем
изменения или отмены Ордера и соответствующего нажатия кнопки «Выставить» в Системе
«Р-Дилер» до момента, когда Сделка была заключена и исполнена Сторонами.
Сделка считается заключенной с момента акцепта Банком Существенных условий. Акцепт
Банка представляет собой совершение действий по купле-продаже валюты в соответствии с
Существенными условиями. Банк может отказаться от акцепта указанных Существенных
условий, в том числе по причине несогласия с предложенным Клиентом курсом Сделки.
3.2. В момент заведения Сделки в Систему «Р-Дилер», в том числе с использованием
Ордера, Клиент также в качестве дополнительного условия указывает платежные реквизиты
для использования в расчетах, в случае их отличия от выбранных Системой «Р-Дилер»
автоматически из списка настроенных Стандартных платежных реквизитов. При
необходимости изменения Стандартных платежных реквизитов Клиент должен предоставить
в Банк подписанное им Заявление на изменение.
3.3. Стороны настоящим соглашаются, что при заключении Сделок с использованием
Системы «Р-Дилер» Клиентом используется Электронная подпись.
3.4. Электронные документы, подписанные Клиентом с применением Электронной подписи,
имеют юридическую силу документов, составленных на бумажном носителе, заверенных
собственноручной подписью Клиента. Применение Электронной подписи при передаче
электронных документов рассматриваются Сторонами как использование электронной
подписи в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011г.

3.5. Порядок проверки Электронной подписи определяется в соответствии с п. 6.5 Условий.
3.6 Стороны настоящим соглашаются, что направление Клиентом электронных документов
посредством Системы «Р-Дилер» означает:
3.6.1. признание Клиентом используемых в Системе «Р-Дилер» методов обеспечения
идентификации Клиента, конфиденциальности и целостности электронных документов
достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента;
3.6.2. отказ Клиента от претензий к Банку, основанием которых является недостаточная, по
мнению Клиента, степень обеспечения идентификации Клиента, конфиденциальности и
целостности электронных документов, передаваемых посредством Системы «Р-Дилер»;
3.6.3. признание Клиентом в качестве надлежащего доказательства факта направления
электронных документов выписки из системного журнала Банка, фиксирующего принятые
Банком от Клиента электронные документы;
3.6.4. что электронные документы, размещенные Клиентом в Системе «Р-Дилер» и
подписанные Клиентом Электронной подписью, считаются поданными надлежащим образом
от имени Клиента, и Клиент не может отказаться от Сделок, совершенных в результате
подачи таких электронных документов;
3.6.5. ответственность за содержание электронного документа, передаваемого посредством
Системы «Р-Дилер», несет Клиент.
3.7. Стороны настоящим выражают свое согласие, что Сделка не считается заключенной в
случае неполучения Банком информации о факте акцепта Клиентом Существенных условий в
соответствии с п. 3.1.1 Условий либо отсутствия акцепта Существенных условий на стороне
Банка в соответствии с п. 3.1.2 Условий.
3.8. Клиент может распечатать Тикет Сделки (Подтверждение) из Системы «Р-Дилер» с
учетом ее функционала в случае исполнения денежных обязательств Клиента по Сделке.
Распечатки Тикетов Сделок из Системы «Р-Дилер» признаются Сторонами в качестве
письменных доказательств, удостоверяющих заключение Сделки. ФИО Клиента (латиницей),
автоматически проставляемое Системой «Р-Дилер» в распечатке Тикетов Сделки, является
необходимым и достаточным условием, позволяющим достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по Сделке. В случае возникновения спора Сделка может быть
подтверждена и другими доказательствами в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Банк не несет ответственность за правильность
составления и оформления Клиентом электронных документов, а также за правильность
заполнения Клиентом форм электронных документов и Существенных условий.
3.9. Денежные обязательства Банка в рамках заключенной Сделки в соответствии со статьей
328 Гражданского кодекса РФ являются встречными. Исполнение обязательств Банка
обусловлено исполнением своих обязательств Клиентом. В случае неисполнения Клиентом
своих обязательств или наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
такое исполнение не будет произведено, Банк вправе по своему усмотрению приостановить
исполнение своих обязательств либо отказаться от исполнения этих обязательств и
потребовать возмещения убытков.
4. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ
4.1. Платежи по обязательствам, возникающим из условий заключенных Сделок,
осуществляются в соответствии с платежными реквизитами и Датами валютирования,
согласованными Сторонами при заключении Сделок.
4.2. В случае если Дата валютирования не является Рабочим днем, то платеж
осуществляется в ближайший Рабочий день, следующий за Датой валютирования. Такой
перенос сроков платежа не будет рассматриваться как нарушение условий Сделки и не
является односторонним изменением условий Сделки.
4.3. Клиент осуществляет платежи в исполнение обязательств по заключенным Сделкам со
своих текущих счетов, открытых в Банке. Сделки в рамках Соглашения исполняются за счет
денежных средств Клиента, находящихся на его текущих счетах в Банке, при условии, что
исполнение таких Сделок с соответствующих счетов допустимо режимами счетов.
4.4. Для осуществления платежа по Сделке Клиент обязуется до заключения Сделки
обеспечить на своем текущем счете в Банке в соответствующей валюте наличие денежных
средств в размере Доступного остатка на счете, необходимом для исполнения платежа по
Сделке. При этом должны отсутствовать какие-либо ограничения пользования денежными

средствами на соответствующем счете Клиента (арест денежных средств и т.д.), которые
могут быть наложены уполномоченными органами, что не позволит Банку осуществить
списание с соответствующего счета Клиента. В противном случае платеж Клиента будет
считаться неисполненным.
Клиент настоящим предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых своих счетов,
открытых в Банке, любых подлежащих выплате Банку сумм, причитающихся Банку по
условиям Сделки, на основании расчетного документа, выставляемого Банком.
Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка,
вытекающего из Соглашения или действующего законодательства РФ, включая право на
пеню за просроченные платежи.
Положения настоящего пункта дополняют условия договоров об открытии банковского счета
и предоставлении банковских услуг, на основании которых Клиенту в Банке открыты
соответствующие текущие счета, номера которых указаны в Заявлении или в Заявлении на
изменение, и являются их неотъемлемой частью.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и положениями Условий.
5.2. При нарушении Банком Даты валютирования по платежам в Иностранной валюте Банк
обязуется:
(1) исполнить обязательства по зачислению денежных средств на счет в Дату
валютирования, согласованную при заключении Сделки; либо
(2)
зачислить средства в иную дату и уплатить пеню Клиенту в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая процента) за каждый день просрочки от суммы средств,
непоставленных в согласованную при заключении Сделки Дату валютирования,
если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
5.3. При нарушении Клиентом Даты валютирования по платежам в Иностранной валюте
Клиент обязуется уплатить Банку пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
за каждый день просрочки от суммы средств, непоставленных в согласованную при
заключении Сделки Дату валютирования.
5.4. При нарушении Даты валютирования по платежам в Рублях, нарушившая Сторона
обязуется обеспечить зачисление средств в пользу другой Стороны в иную согласованную
Сторонами дату, и уплатить пеню за каждый день просрочки на сумму непоставленных в
согласованную при заключении Сделки Дату валютирования средств, в размере ставки
рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации,
действующей на дату просрочки исполнения соответствующего обязательства, в срок не
позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за Датой валютирования.
5.5. Уплата пени не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Сделке.
5.6. Сторона, ошибочно совершившая платеж по реквизитам, не являющимся
установленными для Сделки, несет перед другой Стороной такую же ответственность, как
ответственность, предусмотренную положениями пунктов 5.1 – 5.5 Условий.
5.7. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате:
а) того, что Клиентом Банку была предоставлена неточная и/или недостоверная информация;
б) неспособности Клиента использовать Систему «Р-Дилер» из-за сбоев/поломок аппаратных
средств, и/или программного обеспечения Клиента, в том числе, поставленных Клиенту
третьими лицами;
в) отключения линий связи или электроснабжения, а также сбоев или задержек в доступе к
Системе «Р-Дилер», вызванных обстоятельствами, неподконтрольными Банку;
г) действий третьих лиц, осуществленных с использованием функционала Системы «РДилер», при помощи идентификаторов, паролей;
д) нарушения Клиентом Условий, включая правила пользования Системой «Р-Дилер»,
указанные в Руководстве.
5.8. Банк обращает внимание Клиентов на то, что деятельность Клиента по совершению
Сделок имеет своей целью извлечение Клиентом прибыли и не направлена на

удовлетворение личных (бытовых) нужд Клиента. Заключая с Банком Соглашение, Клиент
самостоятельно принимает решение в отношении необходимости приобретения/продажи
Иностранной валюты в каждом конкретном случае. Банк не несет ответственности за
возможные неблагоприятные последствия, вызванные изменением курса Иностранной
валюты, в результате решений и действий Клиента.
5.9. Клиент самостоятельно принимает решение о заключении Сделки и ее целесообразности
или уместности, опираясь на собственное мнение и/или рекомендации своих консультантов,
если Клиент считает необходимым получить таковые. При этом Клиент не рассматривает
какие бы то ни было сообщения (устные или письменные) Банка в качестве инвестиционных
консультаций или рекомендаций заключить указанную Сделку. Стороны понимают, что
информация и разъяснения по условиям Сделки не могут считаться инвестиционными
консультациями или рекомендациями заключить Сделку. Никакая информация (устная или
письменная), полученная от Банка, не должна рассматриваться в качестве гарантии
ожидаемых результатов Сделки.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ДОСТУПА К СИСТЕМЕ «Р-ДИЛЕР»
6.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в связи с выполнением
обязательств по Соглашению в период его действия, признается Сторонами
конфиденциальной и не подлежит раскрытию или разглашению третьим лицам, за
исключением
её
представления
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, а также предоставления информации лицам,
входящим в группу «Райффайзен» и лицам, осуществляющим техническую поддержку
работы Системы «Р-Дилер» или на основании предварительного письменного согласия
другой Стороны.
6.2. Стороны самостоятельно контролируют доступ к информации по Соглашению и
обеспечивают соблюдение условий конфиденциальности. Ни одна из Сторон не несет
ответственности за любые возможные последствия подачи поручений от имени другой
Стороны неуполномоченным лицом, не имевшим права доступа к средствам связи и
конфиденциальной информации по Соглашению.
6.3. Лицом, которому предоставлен доступ в Систему «Р-Дилер», является Клиент, которому
передан логин и временный пароль для доступа к Системе «Р-Дилер».
6.4. Доступ Клиента к Системе «Р-Дилер» предоставляется через Интернет.
6.5. Устанавливаются следующие правила определения Клиента, подписывавшего
электронный документ, по его Электронной подписи и порядок проверки Электронной
подписи:
- проверка Электронной подписи осуществляется в автоматическом режиме при входе
Клиента в Систему «Р-Дилер» (открытии нового сеанса работы). Для проверки Электронной
подписи и идентификации пользователя Системой «Р-Дилер» используется Персональный
SSL-сертификат, установленный в используемом для работы с Системой «Р-Дилер»
браузере;
- проверка осуществляется путем сопоставления информации, содержащейся в полученном
электронном документе, подписанным Электронной подписью, и информации, содержащейся
в электронном документе на момент его подписания Электронной подписью. Результатом
проверки Электронной подписи является заключение о подлинности Электронной подписи
(принадлежности Электронной подписи отправителю электронного документа);
- при ошибках, связанных с использованием Электронной подписи (утеря пароля,
устаревание или отзыв Персонального SSL-сертификата и т.д.), вход в Систему «Р-Дилер»
становится невозможным. В этом случае для восстановления возможности использования
Системы «Р-Дилер» Клиент должен обратиться в службу технической поддержки Банка.
6.6. Клиент настоящим обязуется не передавать идентификаторы и пароли любым третьим
лицам. В случае осуществления такой передачи Банк не несет ответственности по
Соглашению и Сделкам.
6.7. Клиент настоящим подтверждает Банку, что в соответствии с условиями ранее
заключенных с Банком соглашений/договоров предоставил Банку необходимые согласия на
проверку, обработку (включая автоматизированную обработку) и передачу Банку своих
персональных данных.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств
по Соглашению или Сделке, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. Под Обстоятельствами непреодолимой силой понимаются внешние чрезвычайные
события, политические и экономические изменения, непосредственно влияющие на
исполнение договорных обязательств, которые наступили независимо от воли Сторон
(пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, аварии, взрывы, несчастные случаи,
забастовки, массовые беспорядки, волнения гражданского населения, военные действия,
акты государственных органов), а также все другие события и обстоятельства, находящиеся
вне контроля Сторон.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Соглашению или по
Сделке в силу вышеуказанных причин, обязана в возможно короткие сроки (а)
проинформировать письменно или устно, в зависимости от того, какие средства связи
доступны, другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств, а также (б) в
возможно короткие сроки предоставить другой Стороне доказательства наступления и
продолжительности вышеуказанных обстоятельств, т.е. письменные свидетельства,
выданные компетентными уполномоченными органами и учреждениями государства, в
котором такие обстоятельства имели место, кроме случаев, когда такие обстоятельства
являются общеизвестными.
8. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
8.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом в рамках заключенного Соглашения
решаются путем переговоров.
8.3. В случае невозможности урегулирования разногласий спор должен быть передан в
Мещанский районный суд г. Москвы (судебный участок мирового судьи № 383 Мещанского
района города Москвы) для разрешения по существу в соответствии с законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Заключение Соглашения между Сторонами осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктами 2.3-2.7 Условий. Соглашение действует в течение 1 (Одного) года с момента его
заключения. Местом заключения Соглашения является г. Москва.
9.2. Соглашение пролонгируется на каждый последующий срок, если ни одна из Сторон не
направит письменное уведомление другой Стороне о прекращении Соглашения не менее чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Соглашения.
9.3. Стороны соглашаются, что если на дату окончания срока действия Соглашения,
обязательства по каким-либо Сделкам не будут полностью исполнены, то срок действия
Соглашения будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами всех
обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии с Соглашением.
9.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение до истечения срока его действия в
одностороннем порядке и без объявления причин с обязательным уведомлением другой
Стороны не позднее, чем за 3 (трех) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения, по истечении которых Соглашение считается расторгнутым. Однако при этом
должны быть соблюдены положения пункта 9.3 Условий.
10. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
10.1. Любые заявления Сторон должны быть совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными лицами Стороны-отправителя и вручены лично, либо направлены с
уведомлением о вручении (при передаче посредством почтовой/курьерской связи) по
следующим адресам:

10.1.1. В адрес Банка:
АО «Райффайзенбанк»
119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28
Управление по работе с состоятельными Клиентами
Вниманию: обслуживающего Клиента менеджера
Тел: +7 495 721 99 69
10.1.2. В адрес Клиента: адрес, предоставленный Клиентом в Банк для почтовой или
курьерской отправки ему документов (определяется по выбору Клиента как адрес
регистрации, адрес фактического проживания, рабочий адрес, адрес доставки
почтовой корреспонденции).
10.2. Иные сообщения в связи с исполнением обязательств по Сделкам могут быть могут
быть направлены в письменной форме согласно пункту 10.1. Условий, либо посредством
электронной почты по следующим адресам:
10.2.1. В адрес Банка: privatebanking.rdealer@raiffeisen.ru
10.2.2. В адрес Клиента: согласно информации, указанной в Заявлении, либо по
адресу электронной почты, предоставленному Клиентом в Банк.
10.3. Если уведомление или иное сообщение по Cоглашению доставлено после окончания
Рабочего дня или не в Рабочий день, оно считается полученным в ближайший следующий
Рабочий день.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке по своему усмотрению, без
предварительного уведомления Клиента, внести изменения или дополнения в настоящие
Условия, включая любые приложения к Условиям. Указанные изменения доводятся Банком
до сведения Клиента любым способом по усмотрению Банка: путем направления
письменного уведомления, составленного по форме Банка, путем опубликования или
направления информации в системе «Р-Дилер», путем направления сообщения на адрес
электронной почты, предоставленный Клиентом в Банк, путем опубликования информации на
официальном сайте Банка в сети Интернет, по адресу: www.raiffeisen.ru. Такие изменения не
распространяются на условия акцептованных/заключенных с Банком до даты внесения
соответствующих изменений Банком Сделок.
11.2. Стороны в возможно короткие сроки, но не более чем в течение 2 (Двух) Рабочих дней
письменно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, имеющих значение
для исполнения обязательств по Соглашению и Сделкам, в том числе об изменении
почтового адреса и адреса местонахождения, а также других реквизитов или Стандартных
платежных реквизитов;
11.3. Клиент в возможно короткие сроки, но не более чем в течение 2 (Двух) Рабочих дней
письменно информирует Банк о любом наступлении Случая неисполнения обязательств.
11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению и
заключенным Сделкам третьим лицам без предварительного письменного на то согласия
другой Стороны.
11.5. В случае если в результате изменения Российского законодательства или его
толкования компетентными органами или по любой другой причине отдельные положения
настоящих Условий окажутся незаконными или недействительными, это не будет означать
незаконность или недействительность других положений Условий, Сделки или Соглашения в
целом. В таком случае недействительные положения заменяются допустимыми в правовом
отношении и близкими по смыслу к замененным по согласованию Сторон.
11.6. Для снижения рисков, связанных с работой Системы «Р-Дилер» Банк с периодичностью
не реже 1 (Одного) раза в 12 (Двенадцать) календарных месяцев осуществляет замену
Персонального SSL-сертификата.
11.7. Во избежание сомнений, для целей статьи 51.5 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и
требований подзаконных актов Банка России Сделки, заключенные в соответствии с

Условиями, не являются сделками, заключенными на условиях генерального соглашения
(единого договора), и не являются производными финансовыми инструментами. В связи с
этим, обязанность по предоставлению информации саморегулируемой организации
профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговой организации либо бирже о
заключенных Сделках не возникает.
11.8. Все приложения к Условиям являются их неотъемлемой частью.

Приложение №1
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок
с использованием системы «Р-Дилер»

Форма Подтверждения
Согласно Условиям проведения поставочных конверсионных
сделок с использованием системы «Р-Дилер»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

Настоящим Стороны договариваются заключить Сделку на следующих условиях:
Клиент:
Идентификационный номер Сделки:
Дата заключения Сделки:

_______________________
_______________________
_______________________

Валюта и сумма продажи (Банк):
Дата валютирования по сумме продажи:
Валюта и сумма покупки (Банк):
Дата валютирования по сумме покупки

(валюта и сумма продажи цифрами)
_______________________
(валюта и сумма покупки цифрами)
_______________________

Курс Сделки

______________

Сумма платежа в пользу Банка:
Платежные реквизиты Банка:
Сумма платежа в пользу Клиента:
Платежные реквизиты Клиента:

(валюта и сумма продажи цифрами)
________________________
(валюта и сумма продажи цифрами)
________________________

Все иные положения настоящего Подтверждения Сделки регулируются Соглашением.

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г.МОСКВА
(дата заключения сделки)
(реквизиты банка)
ОБРАБОТАНО БАНКОМ

Приложение №2
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок с
использованием системы «Р-Дилер»
Форма Заявления на заключение соглашения
Заявление на заключение соглашения о совершении поставочных
конверсионных сделок в безналичной форме
с использованием системы «Р-Дилер»

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Кем выдан

Когда выдан
E-mail для получения уведомления о
подключении к системе «Р-Дилер» и
Персонального SSL-сертификата
Контактный телефон
ФИО клиента (латиницей) для
использования в Подтверждениях

Стандартные платежные реквизиты Клиента (укажите код валюты и 20-значный номер текущего счета в
Банке):
1
2
3
4
5
Настоящим предлагаю АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) заключить со мной соглашение о совершении
поставочных конверсионных сделок в безналичной форме с использованием системы «Р-Дилер» (далее –
Соглашение) в соответствии с Условиями проведения поставочных конверсионных сделок с использованием системы
«Р-Дилер» (далее - «Условия»).
Настоящим я подтверждаю, что:
1.
2.
3.
4.
5.

Я ознакомился с Условиями и всеми приложениями к ним, понимаю текст данных Условий и обязуюсь
выполнять все указанные в них положения.
Я понимаю, что в случае акцепта Банком настоящего Заявления между мной и Банком будет заключено
Соглашение и предоставлен доступ в систему «Р-Дилер».
Я имею текущие счета в Банке в таких Иностранных валютах, в каких я планирую совершать Сделки.
Я поручаю Банку направить мне уведомление о подключении к системе «Р-Дилер» и Персональный SSLсертификат на адрес электронной почты, указанный в Заявлении.
Я осознаю и понимаю, что электронная почта не является безопасным каналом связи и несу все риски,
связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации/документов при её
передаче через электронную почту, а также с возможными неправомерными действиями третьих лиц.

_______________________________
Подпись Клиента

_______________
Дата

Приложение №3
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок
с использованием системы «Р-Дилер»
Форма Заявления на изменение реквизитов
Заявление на изменение Стандартных платежных реквизитов

Фамилия, Имя, Отчество
Документ, удостоверяющий личность
Кем выдан

Когда выдан

В целях проведения конверсионных сделок прошу Банк отменить ранее предоставленные мной и установить в Системе «РДилер» следующие Стандартные платежные реквизиты:
(укажите код валюты и 20-значный номер текущего счета)

1
2
3
4
5

_______________________________
Подпись Клиента

_______________
Дата

Приложение №4
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок
с использованием системы «Р-Дилер»

Руководство пользователя Системы «Р-Дилер» для клиентов Private Banking

Приложение №5
к Условиям проведения поставочных конверсионных сделок
с использованием системы «Р-Дилер»

Форма уведомления о подключении к Системе «Р-Дилер».
Уведомление о подключении к Системе «Р-Дилер»
Настоящим АО «Райффайзенбанк» (далее - «Банк») уведомляет

о подключении к Системе «Р-Дилер», а также сообщает реквизиты для доступа
Логин в систему «Р-Дилер»
Пароль*
* Внимание! Пароль необходимо сменить при первом входе в систему «Р-Дилер». Пароль должен
содержать не менее 8 символов, из которых один символ – цифра и один – заглавная буква.
Дата подключения:

С уважением,
АО «Райффайзенбанк»

