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Приказом Заместителя Председателя Правления
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Условия проведения конверсионных операций для клиентов
в НКО «Русское финансовое общество» (ООО)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящих Условий проведения конверсионных операций для клиентов в
НКО «Русское финансовое общество» (ООО) (далее - «Условия») применяются следующие
термины и их определения:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

Торговые счета клиента – в целях настоящих Условий - внутренние аналитические
счета на балансе НКО для учета расчетов с Клиентом по покупке/продаже
безналичной иностранной валюты. Открываются в разрезе валют расчетов (рубли,
доллары США, ЕВРО). Распоряжения Клиента на покупку/продажу иностранной
валюты исполняются НКО только в пределах Доступного остатка на счете. Остаток
на конец дня по Торговым счетам клиента не допускается;
НКО - НКО «Русское финансовое общество» (ООО);
Клиент – юридическое лицо, в соответствии с законодательством Российской
Федерации или иностранного государства, или индивидуальный предприниматель,
заключивший с НКО Договор банковского счета и имеющий доступ к системе
дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»;
Уполномоченный представитель Клиента – орган управления Клиента,
действующий от имени Клиента на основании Устава, либо физическое лицо,
действующее от имени Клиента на основании Доверенности. Примерная форма
Доверенности приведена в приложении № 6 к Условиям;
Дата валютирования - дата исполнения Сторонами обязательств по оплате по
Сделке, согласованная Сторонами при заключении Сделки;
Расчетные счета – банковские счета Клиента, открытые в НКО в соответствии с
Договором банковского счета;
Доступный остаток на счете - сумма денежных средств, находящаяся на Торговом
счете Клиента, за вычетом сумм требований НКО по сделкам купли-продажи
иностранной валюты текущего дня, заявленных ранее;
Заявление - заявление на заключение Соглашения, составленное по форме
Приложения №1 к Условиям, подписанное уполномоченным представителем
Клиента;
Иностранная валюта - законное средство платежа любых стран, за исключением
Российской Федерации;
Обстоятельства непреодолимой силы - события, обстоятельства и изменения,
указанные в статье 8 Условий;
Подтверждение - документ, составленный на бумажном носителе по форме
Приложения №3 к Условиям, подписанный уполномоченными представителями
Клиента и НКО либо в электронном виде в соответствии с формой, предусмотренной
Системой «Клиент-Банк» (поручение на покупку иностранной валюты, поручение на
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

продажу иностранной валюты, содержащий все Существенные условия Сделки).
Подтверждение требуется по всем сделкам, заключенным по телефону.
Руководство пользователя Торговой платформы (Руководство) – Приложение №
8 к Условиям, в котором описан интерфейс и функционал Торговой платформы,
посредством которого Клиент может совершать операций купли-продажи
иностранной валюты в безналичной форме в НКО;
Сделка - договор купли-продажи Иностранной валюты за Рубли или иную, чем
продаваемая Иностранная валюта, по курсу, согласованному Сторонами на момент
заключения Сделки, с поставкой денежных средств, осуществляемой в безналичной
форме в Дату валютирования;
Заявка – электронный документ, формируемый Клиентом в Торговой платформе,
содержащий существенные условия Сделки, подписанный простой электронной
подписью Клиента;
Торговая платформа RFO Trader (Торговая платформа Aggregator–FX) –
программный комплекс для ЭВМ, предназначенный для трансляции Клиентам
котировок, отправки Клиентами поручений на совершение конверсионных сделок с
НКО и заключения конверсионных сделок с НКО. Программный комплекс
зарегистрирован в едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, регистрационный номер 2881 от 17 марта
2017 года;
Тикет сделки – электронный документ, формируемый Торговой платформой в
момент заключения Сделки, содержащий все существенные условия Сделки;
Система «Клиент-Банк» - система обработки и передачи электронных документов
и/или других электронных данных, в рамках которой Клиент обслуживается на
основании отдельного договора, заключенного между Сторонами;
Соглашение – означает совокупность настоящих Условий, а также подписанных
уполномоченным представителем Клиента Заявлений и Подтверждений;
Стандартные платежные реквизиты - платежные реквизиты Сторон, указанные
для Клиента в Заявлении;
Стороны - НКО и Клиент совместно, каждая из них в отдельности именуется
Сторона.

1.21. Термины, используемые в тексте Условий, значение которых не определено, имеют
значение, определенное в Заявлении и Руководстве пользователя Торговой платформы. При
отсутствии определений в указанных выше документах соответствующие термины имеют
значение, обычно используемое профессиональными участниками рынках ценных бумаг
или кредитными организациями при осуществлении сделок с финансовыми инструментами.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1.
Предметом Условий является установление порядка заключения, исполнения
и прекращения Сделок между Сторонами, а также порядок пользования Торговой
платформой.
2.2.
Моментом заключения Соглашения является предоставление акцепта
предложенной НКО оферты на присоединение к Условиям путем подписания Клиентом
Заявления и предоставления его в НКО.
2.3.
Все Сделки, указанные в Статье 2 Условий и заключенные между Сторонами
в период действия Соглашения, регулируются его положениями.
2.4.
Положениями настоящих Условий регулируются сделки купли-продажи
Иностранной валюты за Рубли или иную, чем продаваемая Иностранная валюта,
осуществляемые в безналичной форме по курсу, согласованному Сторонами на момент
заключения Сделки, с поставкой валюты в дату заключения Сделки (TOD)
НКО оказывает Клиенту Услуги по использованию Торговой платформы в
2.5.
соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Условиями, а также в
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соответствии с другими рекомендациями, предоставляемыми НКО в письменной форме.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК
3.1.
телефону.

Сделки могут заключаться с использованием Торговой платформы и по

При заключении сделки по телефону Клиент обязан предоставить Подтверждение. При
предварительном согласовании Сделки по телефону оговариваются или указываются
следующие существенные условия (далее - «Существенные условия»):
- наименование покупаемой валюты;
- наименование продаваемой валюты;
- сумма покупаемой валюты;
- сумма продаваемой валюты;
- курс Сделки;
- дата валютирования.
В процессе переговоров по телефону или в момент заведения Сделки в Торговой
платформе Стороны также в качестве дополнительных условий указывают платежные
реквизиты каждой из Сторон. Если при заключении Сделки по телефону Стороны не
согласовали дополнительные условия, упомянутые в настоящем пункте, то при исполнении
Сделки применяются Стандартные платежные реквизиты.
3.2.

Заключение Сделки с использованием Торговой платформы.

Возможность использования функционала Торговой платформы предоставляется
Клиенту после подачи в НКО Заявления, получения Клиентом копии Заявления с отметками
НКО о принятии Заявления и последующей регистрации пользователя в Торговой
платформе, а также подписания Акта приема-передачи логина и временного пароля.
3.2.1. Использование Торговой платформы осуществляется Клиентом при
обязательном соблюдении требований, указанных в пункте 2.5 Условий. При этом Клиент
обязуется предоставлять доступ к Торговой платформе Уполномоченному представителю
Клиента, имеющему право на получение логина и пароля для доступа к Торговой
платформе.
3.2.2. При первом входе в Торговую платформу Клиент обязан сменить временный
пароль, выданный ему НКО.
3.2.3. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по
Сделкам, НКО открывает отдельные Торговые счета клиента. В копии Заявления о
присоединении к настоящим Условиям НКО указывает номера Торговых счетов, открытых
Клиенту.
3.2.4. Клиент имеет возможность перечислять денежные средства на торговые счета
как со своих счетов, открытых к НКО, так и со счетов, открытых в иных кредитных
организациях.
3.2.5. НКО принимает Заявки и заключает Сделки с Клиентом в следующий
временной интервал московского времени: 10:00 – 14:30. В 14:30 все активные
неисполненные Заявки снимаются.
3.2.6. НКО переводит денежные средства с Торговых счетов клиентов, оставшиеся
после завершения расчетов по заключенным Сделкам, на Расчетные счета без
дополнительных заявлений Клиентов после 14:30 текущего операционного дня. Отзыв
денежных средств с торгового счета до этого момента производится по Заявлению на
возврат средств.
3.2.7. НКО зачисляет денежные средства на торговые счета на основании платежных
поручений Клиентов или на основании Распоряжения на периодическое перечисление
денежных средств (Приложение №5).
3.2.8. Сделка считается заключенной с момента формирования Торговой
платформой Тикета сделки в журнале сделок Торговой платформы при совпадении
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параметров Заявки Клиента и параметров Заявки НКО, транслируемых в Торговую
платформу. Последующее представление Подтверждения Сделки, заключенной через
Торговую платформу, не требуется.
Заключение Сделки по телефону.
3.3.1. При предварительном согласовании Сторонами условий Сделки по телефону
перед началом переговоров НКО обязана идентифицировать Клиента, для чего Клиент
должен четко и внятно произнести по телефону полное фирменное наименование
юридического лица, фамилию, имя и отчество (при наличии) уполномоченного
представителя Клиента либо фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя/его уполномоченного представителя, совершающего Сделку, а также
сообщить кодовое слово1.
3.3.2. При согласовании условий Сделки по телефону Сделка считается
заключенной с момента получения НКО от Клиента Подтверждения, к содержанию
которого у НКО нет возражений. При этом, с учетом положений настоящего пункта,
условия заключенной Сделки применяются к отношениям Сторон с момента согласования
условий Сделки по телефону.
3.3.3. Не позднее 14:30 (здесь и далее в Условиях используется московское время)
даты заключения Сделки Клиент предоставляет в НКО Подтверждение. Такое
Подтверждение может быть направлено по Системе «Клиент-Банк» или на бумажном
носителе.
3.3.4. Если у НКО возникают возражения к содержанию Подтверждения, Стороны в
максимально короткие сроки урегулируют разногласия по телефону в тот же день. По
результатам переговоров Клиент направляет в НКО исправленное Подтверждение. Такое
исправленное Подтверждение должно быть получено НКО не позднее 16:00 того же дня.
3.3.5. Если после предварительного согласования условий Сделки по телефону НКО
не получает от Клиента Подтверждение или исправленное Подтверждение в сроки,
указанные в пунктах 3.3.3 и 3.3.4 Условий, то Сделка считается незаключенной.
3.4. Стороны имеют право вести записи любых телефонных переговоров, в том
числе в отношении согласования Существенных условий Сделок.
3.5. Сделки также могут заключаться на основании поручений на
покупку/продажи иностранной валюты, направленные Клиентом в НКО по Системе
«Клиент-Банк».
3.6. Документы, переданные по Системе «Клиент-Банк» или представленные по
местонахождению НКО, а также магнитные записи телефонных переговоров и распечатки
Тикетов Сделок из Торговой платформы признаются Сторонами в качестве письменных
доказательств, удостоверяющих заключение Сделки. Наименование Клиента на английском
языке, указанное Клиентом в Заявлении, автоматически проставляемое Торговой
платформой в распечатке Тикетов Сделки и Подтверждении, 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. НКО не несет ответственность за правильность составления и
оформления Клиентом электронных документов, а также за правильность заполнения
Клиентом форм электронных документов и Существенных условий Сделки.
3.7. НКО вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения Сделки в
случае если любое из Заявлений и Заверений, перечисленных в статье 6 Условий,
оказывается на дату заключения Сделки недействительным.
3.3.

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.
Клиенту не требуется давать дополнительных поручений на платежи во
исполнение обязательств по заключенным Сделкам со своих счетов, открытых в НКО.
1

Кодовое слово определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с Условиями предоставления НКО
«Русское финансовое общество» (ООО) информации Клиенту с использованием кодового слова
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Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент, в том числе, выражает безоговорочное
согласие на исполнение расчетов по заключенным Клиентом конверсионным сделкам без
передачи НКО дополнительных распоряжений Клиента на списание/зачисление денежных
средств по его банковским счетам.
Положения настоящего пункта дополняют условия договоров об открытии
банковского счета и предоставлении банковских услуг, на основании которых Клиенту в
НКО открыты соответствующие счета, номера которых указаны в Заявлении (Приложение
1), и являются его 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.
НКО не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате:
а) предоставления Клиентом НКО неточной и/или недостоверной информации;
б) неспособности Клиента использовать Торговую платформу 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 Торговой платформе, вызванных обстоятельствами, неподконтрольными НКО;
г) действий третьих лиц, осуществленных с использованием функционала Торговой
платформы, при помощи идентификаторов, паролей;
д) несанкционированных действий уполномоченных сотрудников Клиента, внутренних
конфликтов Клиента, поступления в НКО надлежащим образом оформленного сообщения
уполномоченного государственного органа/должностного лица, подтверждающего наличие
у Клиента неразрешенного внутрикорпоративного спора и т.д.;
е) нарушения Клиентом Условий, включая правил пользования Торговой платформой,
указанных в Руководстве.
6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
6.1.
В дату заключения Соглашения, в дату заключения каждой Сделки и в период
действия Соглашения каждая из Сторон настоящим заявляет и гарантирует другой Стороне
следующее:
6.1.1. Сторона обладает всеми полномочиями для заключения настоящего
Соглашения и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Соглашению;
Сторона предприняла все корпоративные и иные действия, необходимые для
заключения и исполнения Соглашения и для обеспечения того, чтобы Соглашение
являлось законным, обязательным для исполнения Стороной и подлежащим
исполнению в отношении Стороны.
6.1.2. Сторона выполнила все требования по одобрению, утверждению, получению
согласия на заключение, уведомлению и/или согласованию с органами управления
Стороны Соглашения, в том числе каждой из Сделок.
6.1.3. Сторона предприняла все необходимые действия по надлежащему
оформлению полномочий лиц на заключение Соглашения, в том числе каждой из
Сделок.
6.1.4. Не существует никаких положений в законодательстве Российской
Федерации или иных нормативных актах, в учредительных документах Стороны, в
любых договорах в отношении залога или иного обременения имущества Стороны,
или в иных договорах, имеющих обязательную силу для Стороны, или имущества
Стороны, которые могут нарушать или препятствовать подписанию или исполнению
Соглашения.
6.1.5. Все разрешения, согласия и одобрения государственных органов, которые
Сторона обязана получить для заключения и исполнения Соглашения, в том числе
каждой из Сделок, были ею получены, действуют и все их условия соблюдаются.
6.1.6. Сторона имеет все лицензии, необходимые для осуществления ее
деятельности в целом, для заключения и исполнения Соглашения, в том числе
5

каждой из Сделок, и соблюдает все лицензионные требования и условия.
6.1.7. Выплата любых сумм по Соглашению является безусловным обязательством
Стороны, которое, как минимум, имеет такой же приоритет как и остальные
обязательства Стороны.
6.1.8. Не наступало никакого случая неисполнения обязательств, который не был
бы устранен.
6.1.9. Не существует нерешенных вопросов правового характера, угрозы судебного
разбирательства или изменения финансовой ситуации, которые могут иметь
существенные негативные последствия для положения Стороны или ее
деятельности, Стороной не допущено нарушения каких-либо существенных
положений какого-либо заключенного ей договора или соглашения, нет
постановлений и решений суда, арбитражного суда или другого государственного
органа, которые могут оказать отрицательное воздействие на положение Стороны
или ее деятельность.
6.1.10. Вся информация, предоставленная Стороной в связи с Соглашением,
соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях и
Сторона не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли
бы оказать неблагоприятное влияние на решение другой Стороны заключать
Соглашение или Сделку.
6.1.11. Сторона обязуется соблюдать нормативные, правовые и иные акты
государственных органов и органов местного самоуправления, несоблюдение
которых может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее
способность исполнить свои обязательства по Соглашению.
6.1.12. Обязательства Клиента по настоящему Соглашению являются законными,
действительными и обязательными для исполнения Стороной, подлежащими
исполнению в отношении Стороны в соответствии с положениями Соглашения.
6.1.13. Клиентом соблюдаются требования, установленные Условиями, Порядком,
включая требование о доступе к Торговой платформе только лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени Клиента для заключения Сделки, получения
логина и пароля доступа к Торговой платформе.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ТОРГОВОЙ
ПЛАТФОРМЕ
7.1.
Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в связи с
выполнением обязательств по Соглашению в период его действия, включая информацию,
содержащуюся в Подтверждениях, признается Сторонами конфиденциальной и не подлежит
раскрытию или разглашению третьим лицам за исключением её представления в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и лицам,
осуществляющим техническую поддержку работы Торговой платформы или на основании
предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.2.
Стороны самостоятельно контролируют доступ уполномоченных лиц 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.
7.3.
Лицом, которому предоставлен доступ к Торговой платформе, является
Уполномоченный представитель Клиента, обладающий полномочиями на получение логина
и пароля доступа к Торговой платформе.
7.4.
Доступ Клиента к Торговой платформе предоставляется через сеть Интернет.
7.5.
Заключение Сделок в Торговой платформе осуществляется путем
формирования электронного документа с использованием постоянного пароля, который
вводится каждый раз при входе Клиента в Торговую платформу. При этом при нажатии
Клиентом кнопки «Купить» или «Продать» в Торговой платформе осуществляется
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формирование содержащего Заявку электронного документа, подписанного простой
электронной подписью.
7.6.
Клиент настоящим соглашается, что в соответствии с Условиями Сторонами
при заключении Сделок с использованием Торговой платформы и акцепте Клиентом
существенных условий Сделок постоянный пароль 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 пункта 7.5 Условий, любые изменения, добавления
или удаления символов документа производиться не могут.
7.7.
НКО настоящим 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 Торговую платформу (открытии нового сеанса работы). Для проверки электронной
подписи и идентификации пользователя системой используются имя и пароль учетной
записи Клиента;
- при ошибках, связанных с использованием электронной подписи (утеря,
компрометация пароля и т.д.), вход в систему становится невозможным. В этом случае для
восстановления работоспособности своей учетной записи Клиент должен обратиться в
Службу технической поддержки НКО.
7.8.
Клиент настоящим обязуется не передавать идентификаторы и пароли любым
третьим лицам, кроме Уполномоченных представителей Клиента. В случае осуществления
такой передачи НКО не несет ответственности по Соглашению и Сделкам.
7.9.
Клиент
представляет
НКО
документы,
подтверждающие
права
Уполномоченного представителя Клиента для получения логина, пароля доступа к Торговой
платформе и заключения Сделок от имени Клиента. В случае окончания или прекращения
полномочий вышеуказанного лица в период действия идентификатора и пароля НКО
блокирует использование соответствующего идентификатора и пароля в одностороннем
порядке. Для разблокировки необходимо представление в НКО новых документов,
подтверждающих полномочия нового лица, имеющего право действовать от имени Клиента.
7.10.
Клиент настоящим подтверждает, что, в соответствии с требованиями
действующего законодательства и своих внутренних документов, получил необходимые
согласия на проверку, обработку (включая автоматизированную обработку) и передачу НКО
персональных данных физических лиц, чьи персональные данные содержатся в
представляемых НКО документах.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1.
Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение
обязательств по Соглашению или Сделке, если это неисполнение явилось следствием
Обстоятельств непреодолимой силы.
8.2.
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.
8.3.
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;
(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.
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9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ
Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с
9.1.
законодательством Российской Федерации.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Соглашения
9.2.
или в связи с ним, его толкованием, расторжением, прекращением и утверждением о его
недействительности передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ УСЛОВИЙ
10.1. Заключение Соглашения между Сторонами осуществляется путем
присоединения Клиента к Условиям (акцепта Условий) в соответствии со статьей 428 ГК
РФ и производится путем передачи в НКО подписанного уполномоченным лицом Клиента
Заявления, в т.ч., посредством Системы «Клиент-Банк». Соглашение вступает в силу с
момента получения НКО Заявления и действует в течение 1 (Одного) года.
10.2. Соглашение пролонгируется на каждый следующий 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.
10.3. Стороны соглашаются, что, если на дату окончания срока действия
Соглашения обязательства по каким-либо Сделкам не будут полностью исполнены, срок
действия Соглашения будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами всех
обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии с Соглашением.
10.4. 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 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения, по истечении которых Соглашение считается расторгнутым. Однако при
этом должны быть соблюдены положения п. 10.3 Условий.

11. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
11.1. Стороны обмениваются электронными сообщениями по следующим каналам
связи:
- Система «Клиент-Банк»
- Торговая платформа
11.2. Клиент обращается в НКО с целью заключения сделок по следующим
телефонным номерам:
+7 (499) 277-00-01, доб.118
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. НКО 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 и Порядок.
Указанные изменения доводятся НКО до сведения Клиента любым способом по
усмотрению НКО: путем направления письменного уведомления, составленного по форме
НКО, путем опубликования или направления информации в Торговой платформе, путем
опубликования информации на сайте НКО в сети Интернет.
12.2. 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.
12.3. 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.
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12.5.
Ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты являются ссылками на статьи
и пункты Условий, если иное не предусмотрено положениями Условий.
12.6. Во избежание сомнений для целей статьи 51.5 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Сделки, заключенные в соответствии с
Условиями, не являются Сделками, заключенными на условиях генерального соглашения
(единого договора). В связи с этим, обязанность по предоставлению информации
саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг,
клиринговой организации либо бирже о заключенных Сделках не возникает.
12.7. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью настоящих
Условий:
Приложение № 1. Заявление
о присоединении к Условиям проведения
конверсионных операций для клиентов НКО «Русское финансовое общество» (ООО).
Приложение № 2. Заявление на возврат средств с торговых счетов.
Приложение № 3. Подтверждение конверсионной сделки.
Приложение № 4. Акт приема-передачи логина и временного пароля для доступа в
торговую платформу.
Приложение № 5. Распоряжение на периодическое перечисление денежных средств.
Приложение № 6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента на право
заключения сделок от имени Клиента.
Приложение № 7. Заявка на предоставление доступа.
Приложение № 8. RFO Trader – руководство пользователя
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