
ДОГОВОР КОРПОРАТИВНОГО ДИЛИНГА 

г. Москва "__"  __________  2019  г. 

                    

 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) в 

лице Председателя Правления Жидкова Виктора Олеговича, действующего на основании Устава 

(далее - Банк), с одной стороны, и _________________________________________в лице 

Генерального директора ______________________, действующего на основании ___________ 

(далее – Контрагент), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны» и по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор корпоративного дилинга (далее –  «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Настоящий Договор регулирует общие условия заключения и исполнения Сторонами 

конверсионных сделок на внутреннем денежном рынке Российской Федерации. 

1.2. Контрагент в день подписания настоящего Договора обязан предоставить в Банк 

следующие документы:1 

- Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенная копия); 

- Свидетельство о государственной регистрации (нотариально удостоверенная копия) (в 

случае наличия данного документа у Стороны); 

- Свидетельство о включении Стороны в Единый государственный реестр юридических 

лиц, для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. (нотариально удостоверенная 

копия); 

- Решение уполномоченного органа Стороны об избрании единоличного (в случае 

отсутствия единоличного – коллегиального) исполнительного органа Стороны (копия, 

заверенная подписью уполномоченного лица  Стороны); 

- Приказы о назначении на должность единоличного исполнительного органа, главного 

бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Стороны 

(копии, заверенные подписью уполномоченного лица  Стороны); 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально удостоверенная копия); 

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подлинник или нотариально 

удостоверенная копия); 

- Доверенность на уполномоченное лицо Стороны, подписывающее Договор, 

подтверждающая соответствующие полномочий, в случае если Договор подписывает 

представитель Стороны по доверенности (подлинник или нотариально удостоверенная копия); 

- Доверенности на представителей Стороны, уполномоченных вести переговоры и 

заключать сделки от имени Стороны (подлинники или нотариально удостоверенные копии); 

- Анкета клиента – организации, подготовленная по форме Банка и содержащую 

информацию об осуществляемых Стороной мерах по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

1.3. В случае каких-либо изменений или дополнений документов, приведенных в п.1.2. 

Договора, Контрагент обязуется предоставлять в Банк подлинники и/или нотариально 

удостоверенные копии измененных документов в течение 10 (десяти) дней с даты произошедших 

изменений. 

 

 

 

                                                           
1 В случае отсутствия расчетного счета в Банке. 
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2. Общие положения 

 

2.1. Определения: 

- Дата валютирования – дата  зачисления средств на корреспондентский счет (расчетный 

счет) Банка (Контрагента)  в соответствии с условиями Сделки, 

- Рабочий день – день, в который банки открыты для проведения операций в РФ и в 

который банки страны-эмитента валюты платежа осуществляют платежи в данной валюте; 

- Дилеры – работники (сотрудники) Сторон, надлежащим образом уполномоченные на 

ведение переговоров и заключение Сделок в рамках настоящего Договора; 

- Подтверждение – документ, содержащий все существенные условия Сделки, 

направляемый одной из Сторон другой Стороне на бумажном носителе, по СДО, факсу или 

электронной почте непосредственно после согласования условий Сделки в установленном 

формате согласно Приложению № 1 к Договору. В случае использования факса или электронной 

почты необходимо последующее предоставление оригинала документа. Все Сделки, 

подтвержденные указанными способами, считаются заключенными с момента обмена 

Подтверждениями. 

- Сделка – сделка, совершенная между Сторонами в порядке и на условиях настоящего 

Договора. 

- Система дистанционного обслуживания (СДО) - программно-аппаратный комплекс, 

состоящий из средств формирования, обработки, хранения, передачи электронных документов и 

средств электронной подписи, позволяющий Сторонам обмениваться электронными 

документами. 

2.2. В соответствии с настоящим Договором Стороны могут заключать конверсионные 

сделки – сделки по покупке одной валюты и продаже другой валюты по согласованному 

Сторонами обменному курсу с осуществлением платежей на оговоренную (оговоренные) дату 

(даты) валютирования. 

 В соответствии с настоящим Договором, Стороны могут совершать следующие виды 

Конверсионных сделок: 

a. Сделка «сегодня» (сделка «TOD») – Конверсионная сделка, обязательства по которой 

исполняются в Дату валютирования, совпадающую с Датой заключения сделки. 

b. Сделка «завтра» (сделка «TOM»)  – Конверсионная сделка, обязательства по которой 

исполняются не позднее Даты валютирования, совпадающей с первым Рабочим днем, 

следующим за Датой заключения сделки. 

c. Сделка «спот» (сделка «SPOT») – Конверсионная сделка, обязательства по которой 

исполняются не позднее Даты валютирования, совпадающей со вторым Рабочим днем, 

следующим за Датой заключения сделки. 

d. Сделка «Своп» или операция «валютный своп» (сделка «SWAP») – две заключаемые 

одновременно взаимосвязанные встречные сделки покупки и продажи одинаковой суммы 

одной Валюты за другую Валюту с разными Датами валютирования по курсам,  

согласованным в момент заключения сделки. Сделка «своп» заключается на условиях: 

обязательного обратного выкупа Стороной-продавцом проданной Валюты у Стороны-

покупателя в той же сумме через определенный срок по курсу и на условиях, 

согласованных Сторонами при заключении сделки. 

2.3. Каждая из перечисленных в п. 2.2. сделок, заключаемых между Сторонами, а также 

валютные обязательства, возникающие в связи с заключением таких сделок, регулируются 

настоящим Договором, если Стороны не оговорили иное отдельным договором по каждой 

сделке. 

2.4. Сделки заключаются в рабочие дни в Российской Федерации. 

2.5. Ни одна из Сторон не обязана заключать сделку с другой Стороной. 

2.6. Все изменения заключенных сделок производятся в письменной форме и возможны 

только по взаимному согласию Сторон. 
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3. Условия, порядок заключения и подтверждения сделок 

3.1.  Общие положения 

 

Условия Сделок (Существенные условия Сделки согласно п. 3.2.1.), заключаемых в 

соответствии с настоящим Договором, определяются в каждом конкретном случае путем 

проведения переговоров между дилерами Сторон по телефону или иным способом, 

позволяющим идентифицировать, что переговоры ведут уполномоченные лица Сторон. 

3.1.1. При достижении в ходе переговоров согласия по всем Существенным условиям 

Сделки  Стороны осуществляют действия по непосредственному заключению Сделки.  

 Сделка считается заключенной с момента обмена Сторонами Подтверждениями, 

содержащими Существенные условия Сделки согласно п. 3.2.1. Договора, одним из следующих 

способов: 

- Путем обмена Подтверждениями на бумажном носителе, оформленными в двух 

экземплярах по форме Приложения №1 к настоящему Договору и подписанными 

уполномоченными представителями Сторон. При заключении Сделки Стороны в течении 

рабочего дня направляют друг другу Подтверждения по факсимильной связи или электронной 

почте с последующей досылкой оригиналов Подтверждений не позднее следующего рабочего 

дня после даты заключения Сделки каждой из Сторон другой Стороне письмом (в том числе 

заказным) с уведомлением о вручении,  либо курьером, с обязательным проставлением штампа 

Стороны-получателя о получении. Направление документов осуществляется независимо от 

получения соответствующего сообщения от другой Стороны 

- Путем обмена Подтверждениями в форме электронных документов, переданных по 

СДО и удостоверенных аналогом собственноручной подписи уполномоченных представителей 

Сторон. С точки зрения изложения Существенных условий Сделки оба электронных документа 

должны быть абсолютно идентичны между собой, и при этом каждое из них отдельно, и оба 

вместе должны полностью соответствовать результатам переговоров. 

3.1.2. Если полученные Сторонами Подтверждения выявили разногласия относительно 

Существенных условий сделки, Стороны урегулируют их, обмениваясь новыми окончательными 

Подтверждениями условий сделки в течение того же рабочего дня. 

В случае согласования существенных условий Сделки Стороны в обязательном порядке 

обмениваются Подтверждениями в день заключения сделки до 17-00 часов московского времени. 

В случае, если Сторонами не соблюден временной режим обмена Подтверждениями, но одна 

Сторона совершила действия по исполнению взятых на себя обязательств, а другая Сторона 

приняла это исполнение, то сделка считается заключенной, при этом Подтверждения, которыми 

Стороны обменялись впоследствии, являются доказательством факта возникновения между 

Сторонами прав и обязанностей и надлежащего заключения Сделки. 

3.1.3. Стороны признают, что все записи переговоров по согласованию Существенных 

условий сделки по телефону, свидетельствующие о факте заключения Сделки, а также все 

Подтверждения и иные документы, переданные по СДО, факсу или электронной почте, в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором, и их распечатки: 

- являются документами, имеющими такую же юридическую силу, как если бы они были 

исполнены на бумажном носителе и были бы надлежащим образом подписаны 

уполномоченными лицами соответствующей Стороны; 

- влекут возникновение прав и обязанностей для Сторон в соответствии с 

согласованными Существенными условиями Сделки;  

- будут приниматься Сторонами в качестве письменных доказательств при рассмотрении 

любых споров между ними, в том числе в любом суде.  

3.1.4 Стороны подтверждают, что получение каждой из Сторон Подтверждений и иных 

документов по СДО, а также с номера факса или адреса электронной почты, указанных в разделе 

10 Договора, является достаточным основанием полагать, что такие документы исходят от 

другой Стороны. 
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3.2. Конверсионные сделки 

 

 3.2.1. В ходе переговоров Стороны должны согласовать следующие Существенные 

условия Конверсионной сделки: 

- наименование и сумма покупаемой и продаваемой валюты по Конверсионной сделке;  

- курс валюты по Конверсионной сделке (для сделок типа Своп – также курс контрсделки); 

- дата(-ы) валютирования (для сделок типа Своп – также дата валютирования контрсделки – 

для расчетов в иностранной валюте или валюте РФ); 

- условия оплаты (предоплата или иные условия); 

- условия поставки (фактическая поставка или возможность совершения зачета встречных 

однородных требований); 

- платежные инструкции; 

- иные параметры. 

3.2.2.  Если реквизиты Сторон при заключении Сделки определены как «Стандартные», 

то таковыми являются реквизиты, указанные в настоящем Договоре.  

3.2.3. Контрагент гарантирует осуществление платежей по заключенным Сделкам всеми 

своими активами, включая средства на всех рублевых и валютных счетах, открытых в Банке, а 

также другим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с 

действующим законодательством.  

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств Контрагентом по 

совершенным Сделкам в согласованную дату валютирования, Контрагент предоставляет Банку 

право производить списание без отдельного распоряжения Контрагента денежных средств в 

сумме задолженности (сумма основного долга, проценты, пени) Контрагента в счет её погашения 

с любого (ых) расчетного (ых) счета (ов) Контрагента в Банке при наличии заранее данного 

акцепта.  

Банк вправе в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, прекратить обязательства, возникшие из Сделок, совершенных в рамках настоящего 

Договора,  зачетом встречного однородного требования, возникшего из иного(-ых) договора(-ов), 

заключенного(-ых) между Сторонами.  

В случае принятия Банком решения о зачете требований, Банк одновременно с 

требованием (заявлением) о зачете составляет расчет суммы своих требований и направляет по 

СДО, факсом или электронной почте другой Стороне Требование о зачете и расчет суммы своих 

требований. 

В случае, если требования и обязательства Сторон выражены в разных Иностранных 

валютах, то Сторона, заявляющая о зачете, в целях зачета взаимных требований вправе 

произвести пересчет (конвертацию) по официальному курсу Банка России соответствующей 

иностранной валюты на дату проведения зачета, издержки по конвертации валют (в случае такой 

необходимости) несет Сторона, не исполнившая обязательства по Сделке, обязательства по 

которой были прекращены зачетом. 

 

4. Осуществление платежей 

 

4.1. Общие положения 

 

Стороны обязуются своевременно и в полном объеме осуществлять платежи согласно 

условиям заключаемых Сделок. 

Платежи безналичных денежных средств осуществляются межбанковскими переводами 

на корреспондентские/расчетные счета Сторон. 
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4.2. Платежи по неттингу (по результирующим обязательствам) 

 

4.2.1. В случае если Стороны имеют встречные обязательства на одну дату 

валютирования в одной и той же валюте, то при наличии взаимной договоренности  Стороны  

могут взаимозачитывать эти обязательства  следующим образом:  

- суммы, выплачиваемые каждой стороной в этой валюте в эту дату валютирования, 

должны суммироваться, и  

- если общая сумма обязательств одной Стороны в этой валюте превышает общую сумму 

обязательств другой Стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той 

Стороной, которая имеет большую сумму обязательств, и 

- если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед 

другом равны, то обязательства Сторон по перечислению денежных средств 

прекращаются. 

4.2.2. Стороны подтверждают результаты взаимозачета (неттинг) на каждую дату 

валютирования, а также платежные инструкции для каждой из валют платежа по СДО, факсу или 

электронной почте не позднее 17-00 часов московского времени дня взаиморасчетов по долларам 

США, евро или российским рублям и в рабочий день, предшествующий дню взаиморасчетов, по 

другим валютам.  

4.2.3. Платежи по обязательствам осуществляются на корреспондентские/расчетные 

счета Сторон в соответствии со Стандартными платежными инструкциями, если иное не 

оговорено при подтверждении неттинга.   

4.2.4. В случае неисполнения одной из Сторон своих обязательств по Сделке(-ам) перед 

другой Стороной (далее именуемой – «потерпевшая сторона») в согласованный срок, указанный 

в подтверждающем документе, последняя вправе прекратить свои обязательства по 

заключенным в рамках настоящего Договора Сделкам путем осуществления зачета встречных 

однородных требований, срок исполнения которых наступил. 

В целях осуществления вышеназванного зачета потерпевшая сторона: 

- производит расчет взаимных требований по сделкам, заключенным в рамках настоящего 

Договора, и определяет обязательство (обязательства), которое будет ею прекращаться 

зачетом встречного однородного требования; 

- уведомляет другую Сторону об обязательстве (обязательствах), прекращаемом (полностью 

или частично) зачетом и о размере прекращаемого обязательства (обязательств); 

- уменьшает размер своего обязательства (обязательств) на сумму осуществленного зачета; 

- в случае прекращения обязательства (обязательств) в части, перечисляет другой Стороне не 

подлежащую зачету сумму в валюте обязательства.  

В случае, если требования потерпевшей стороны выражены в валюте РФ, а ее обязательства – 

в иностранной валюте, потерпевшая сторона: 

- вправе принять в одностороннем порядке решение об исполнении своего обязательства 

(обязательств), в валюте РФ по курсу Банка России, действующему на  день проведения 

расчета; 

- производит расчет взаимных требований по сделкам, заключенным в рамках настоящего 

Договора, и определяет обязательство (обязательства), которое будет ею прекращаться 

зачетом встречного однородного требования; 

- уведомляет другую Сторону о своем решении исполнить в валюте РФ обязательство 

(обязательства), выраженное в иностранной валюте, об обязательстве (обязательствах), 

прекращаемом (полностью или частично) зачетом и о размере прекращаемого обязательства 

(обязательств); 

- уменьшает размер своего обязательства (обязательств) на сумму осуществленного зачета; 

- в случае прекращения обязательства (обязательств) в части, перечисляет другой Стороне не 

подлежащую зачету сумму в валюте обязательства, либо требует аналогичного 

перечисления от другой Стороны. 
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В случае, если требования потерпевшей стороны выражены в иностранной валюте, а ее 

обязательства – в валюте РФ, потерпевшая сторона: 

- вправе принять в одностороннем порядке решение об исполнении своего обязательства 

(обязательств), в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на  день 

проведения расчета; 

- производит расчет взаимных требований по сделкам, заключенным в рамках настоящего 

Договора, и определяет обязательство (обязательства), которое будет ею прекращаться 

зачетом встречного однородного требования; 

- уведомляет другую Сторону о своем решении исполнить в иностранной валюте 

обязательство (обязательства), выраженное в валюте РФ, об обязательстве (обязательствах), 

прекращаемом (полностью или частично) зачетом и о размере прекращаемого обязательства 

(обязательств); 

- уменьшает размер своего обязательства (обязательств) на сумму осуществленного зачета; 

- в случае прекращения обязательства (обязательств) в части, перечисляет другой Стороне не 

подлежащую зачету сумму в валюте обязательства.  

Если обязательства Сторон выражены в различных иностранных валютах, потерпевшая 

сторона также вправе принять решение об исполнении своего обязательства (обязательств) в 

другой иностранной валюте, при этом для осуществления расчета взаимных требований они 

пересчитываются в части суммы, подлежащей зачету, по кросс-курсу соответствующих валют 

Банка России, действующему на момент расчета. При этом Сторона, не исполнившая 

обязательство, не освобождается от обязанности выполнить свои обязательства перед 

потерпевшей Стороной по другим сделкам, заключенным в рамках настоящего Договора. 

 

4.3. Ответственность Сторон 

 

4.3.1. Стороны гарантируют осуществление платежей в соответствии с Разделом 4 

настоящего Договора всеми принадлежащими им финансовыми и материальными ресурсами. 

4.3.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия и действия 

сотрудников, имеющих доступ к СДО, факсу или электронной почте.   

4.3.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом (например, вследствие  

нарушения даты валютирования, неполноты произведенного платежа, нарушения платежных 

инструкций и т.п.) исполнившая свои обязательства по Сделке, заключенной в рамках данного 

Договора, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

Договором. 

4.3.4. Сторона,  допустившая нарушение условий платежа или даты валютирования по 

платежам в свободно конвертируемой валюте, по выбору потерпевшей Стороны, выраженному в 

письменной форме, обеспечивает: 

- либо  зачисление средств правильной датой валютирования за свой счет; 

- либо уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.  

4.3.5. Сторона, допустившая нарушение даты валютирования по платежам  в валюте с 

ограниченной конверсией,  уплачивает пени в размере двойной учетной ставки 

Центрального/Национального банка страны-эмитента данной валюты, действующей на дату 

валютирования за каждый день просрочки. 

4.3.6. Сторона, допустившая нарушение даты валютирования по платежам в валюте 

Российской Федерации, уплачивает пени, начисленные на сумму платежа в размере двойной 

ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на дату валютирования, за 

каждый день просрочки. 

4.3.7. В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по  данному Договору в 

течение пяти рабочих дней от даты валютирования, потерпевшая Сторона имеет право 

обратиться в Арбитражный суд согласно п.6.2. 
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4.3.8. Сторона несет ответственность за задержку выполнения платежа, произошедшую 

по вине ее банка-корреспондента, на который было возложено исполнение этого платежа. 

4.3.9. Ошибка в исполнении платежных инструкций,  либо поставка неполной суммы 

платежа трактуется Сторонами как нарушение даты валютирования и регулируется п.4.3.4.-4.3.6. 

данного Договора.  

4.3.10. Если в отношении одной из Сторон настоящего Договора осуществляется любая 

из процедур, предусмотренных законом о банкротстве организаций, другая Сторона имеет право 

в одностороннем порядке расторгнуть любые сделки, заключенные в рамках данного Договора, 

расчеты по которым еще не были произведены Сторонами, а  также в одностороннем порядке 

провести зачет встречных требований по сделкам, расчеты по которым начались, но не были  

завершены. 

4.3.11. Банк и его органы обладают законными полномочиями на заключение Договора и 

сделок, заключаемых в рамках Договора. Договор и заключаемые в рамках Договора сделки не 

противоречат и не будут противоречить уставу Банка, иным его документам, законодательству 

Российской Федерации. На момент подписания Договора и при заключении каждой сделки Банк, 

в лице его уполномоченных органов, подтверждает, что получены все необходимые одобрения и 

согласования органов Банка на заключение настоящего Договора, совершение сделок по 

Договору и выполнение принятых на себя обязательств по Договору. Условия и требования, 

которые позволяют Банку совершать сделки по Договору, использовать свои права и исполнять 

свои обязательства по совершенным сделкам, должным образом соблюдены; выполнение 

условий настоящего Договора не повлечет за собой нарушение какого-либо иного соглашения, 

договора, договоренности с третьими лицами и требований устава и внутренних документов 

Банка.  

4.3.12. Контрагент и его органы обладают законными полномочиями на заключение 

Договора и сделок, заключаемых в рамках Договора. Договор и заключаемые в рамках Договора 

сделки не противоречат и не будут противоречить уставу Контрагента, иным его документам, 

законодательству Российской Федерации. На момент подписания Договора и при заключении 

каждой сделки Контрагент, в лице его уполномоченных органов, подтверждает, что получены 

все необходимые одобрения и согласования органов Контрагента на заключение настоящего 

Договора, совершение сделок по Договору и выполнение принятых на себя обязательств по 

Договору. Условия и требования, которые позволяют Контрагенту совершать сделки по 

Договору, использовать свои права и исполнять свои обязательства по совершенным сделкам, 

должным образом соблюдены; выполнение условий настоящего Договора не повлечет за собой 

нарушение какого-либо иного соглашения, договора, договоренности с третьими лицами и 

требований устава и внутренних документов Контрагента.  

В случае нарушения Контрагентом настоящего пункта и/или оспаривания Контрагентом 

и/или иными лицами  действительности Договора и/или сделок, заключенных в рамках Договора, 

в виду несоблюдения положений устава Контрагента, иных документов Контрагента, а также 

гарантий и заверений, указанных в настоящем пункте, Контрагент обязуется по первому 

письменному требованию возместить Банку любые убытки и расходы, связанные с признанием 

Договора и/или сделок в рамках Договора недействительными. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по сделкам, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, 

при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств 

по Договору. 

5.2. Стороны не несут ответственности за последствия решений органов 

законодательной и/или исполнительной власти России и других государств, Центральных банков 
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в области валютного регулирования, которые делают невозможным для одной Стороны или 

обеих Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в силу 

вышеуказанных причин, обязана в трехдневный срок проинформировать об этом в письменной 

форме другую Сторону. 

5.4. В случаях, указанных в п.5.1.-5.2., Стороны освобождаются от ответственности, но 

не освобождаются от обязательств по реальному исполнению сделок, сроки исполнения которых 

приостанавливаются на период действия вышеуказанных обстоятельств. 

 

6. Рассмотрение споров 

 

6.1. Все споры и/или разногласия,  возникающие при заключении и исполнении сделок, 

решаются путем переговоров между Сторонами. 

6.2. Если Стороны не придут к соглашению, то все споры, связанные с настоящим 

Договором, включая споры о его действительности в целом или частично, подлежат разрешению 

в Арбитражном суде города Москвы.  

 

7. Дополнительные условия 

 

7.1. Номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, используемые Сторонами 

при направлении Подтверждений и/или иных документов в рамках настоящего Договора, и 

адреса Сторон представлены в Разделе 10 настоящего Договора. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, касающиеся условий 

Договора, должны быть оформлены в письменном виде в форме основного Договора и вступают 

в силу только после их подписания обеими Сторонами. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. Конфиденциальность 

 

Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в период переговоров или 

подтверждения сделок, разглашение которой может нанести убытки любой из Сторон, является 

конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 

Договор прекращает свое действие по желанию одной из Сторон, если Стороны не имеют 

взаимных обязательств согласно настоящему Договору.  

Прекращение действия Договора осуществляется путем письменного уведомления 

другой Стороны не позднее, чем за пять рабочих дней до дня прекращения действия Договора, 

при отсутствии взаимных обязательств по заключенным Сделкам. 

При подписании настоящего Договора все предыдущие Договоры между Сторонами, 

регулирующие условия проведения операций на валютном рынке, утрачивают силу. 
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10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк: 

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО): 

 

Контрагент: 

 

Местонахождение: 119071, город Москва, Ленинский 

проспект, дом 15А 

Телефон: (495) 637-80-70 Факс: (495) 933-07-03 

SWIFT: VSTARUMM 

К/счет в российских рублях: 30101810645250000801 в 

Главном Управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу ,  

БИК 044525801, ИНН 6027006032 

 

К/счет в долларах США:  
SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES 

IN RUSSIA) Acc. 8900057610 THE BANK OF NEW YORK 

MELLON  SWIFT: IRVTUS3N  
 

К/счет в ЕВРО:  

INVESTMENT BANK VESTA (LIMITED LIABILITY COMPANY) 

SWIFT: VSTARUMM 

№ 30109978700000001411  

in SBERBANK (HEAD OFFICE - ALL BRANCHES AND OFFICES 

IN RUSSIA) SWIFT: SABRRUMM 

Acc. 400886657600EUR  Commerzbank AG, Frankfurt am Main 

SWIFT: COBADEFF  
 

Электронная почта:  

bo_money@vestabank.ru 

 

   

 

 

 

______________ / В.О. Жидков/ 

 

М.П. 

 

 

 

________________ /___________________ / 

 

М.П. 
 

mailto:bo_money@vestabank.ru


Приложение № 1 

К Договору корпоративного дилинга 

№ _____ от «____» ______________ 20__г. 

 

 

На бланке Организации 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПО СДЕЛКЕ (ФОРМА) 

 

Дата сделки  

№ сделки  

Сторона-покупатель  

Сторона-продавец  

Наименование и сумма покупаемой валюты  

Наименование и сумма продаваемой валюты  

Курс валюты по Конверсионной сделке 

(также курс контрсделки для сделок Своп) 

 

Дата валютирования (также дата 

валютирования контрсделки для сделок 

Своп) 

 

Условия оплаты (предоплата или иные 

условия) 
 

Условия поставки (фактическая поставка 

или возможность совершения зачета 

встречных однородных требований); 

 

Платежные инструкции  

Иные  параметры  

 

Должность и Ф.И.О. уполномоченного лица 

Подпись уполномоченного лица 

Дата направления подтверждения по сделке 
 

 

 

Банк: 

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 

Контрагент: 

 

 

 

 

 

______________ / В.О. Жидков / 

 

М.П. 

 

 

 

________________ / _________________ / 

 

М.П. 
 

 


