Конверсионные операции

Конверсионные операции

Заключение сделок в рамках Договора банковского счета
Первым вариантом осуществления конверсионных операций в Новикомбанке является
заключение сделок в рамках Договора банковского счета.

Предоставление
необходимых
документов* и
заключение
Договора
банковского счета

Открытие счета
Клиенту
(т.е.
предоставление
возможности
совершать
конверсионные
операции)

Согласование по
телефону с
сотрудниками
Казначейства
существенных
условий сделок
(валюта, курс,
сумма)

Отправка по
системе «Банк клиент»
Поручения на
конвертацию
валюты

Обработка на
стороне Банка
Поручения на
конвертацию
валюту

Списание суммы
продаваемый
валюты со счета
Клиента и
зачисление суммы
покупаемой
валюты на счет
Клиента в
соответствующих
валютах

• Совершение конверсионных операций только с расчетами TODAY (в день заключения сделки)
• Совершение конверсионных операций только при наличии суммы продаваемой валюты на счете Клиента
• Сделки «Order» – выставление приказов на покупку / продажу валюту по желаемому курсу, отличающегося от текущего
рыночного курса
1 https://novikom.ru/corporates/dokumenty-dlya-otkrytiya-scheta/
2 счет Клиента – расчетный счет, открытый в Новикомбанке
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Заключение сделок в рамках Генерального соглашения
Вторым вариантом осуществления конверсионных операций в Новикомбанке является
заключение сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках.
Предоставление
необходимых
документов и
заключение
Генерального
соглашения

Для расчетов по
конверсионным
операциям есть
возможность
использовать
реквизиты других
банков, поэтому
открытие счета в
Новикомбанке не
обязательно

Согласование по
электронным
средствам связи,
телефону и
электронной
почте с
сотрудниками
Казначейства
существенных
условий сделок
(валюта, курс,
сумма, дата
платежа)

Обмен
Подтверждениями
по заключенной
сделке по Банк клиенту,
электронной
почте и иным
системам

Обработка на
стороне Банка
Подтверждения по
сделке

Расчет с Клиентом
по сделке в Дату
платежа по
реквизитам,
указанным в
Подтверждении
или стандартным
реквизитам,
указанным в
Генеральном
соглашении

• Совершение конверсионных операций с расчетами TODAY (в день заключения сделки), T+1 (на следующий рабочий день; в том
числе по курсу Банка России), T+2 (на второй рабочий день), сделки «Back-to-back», сделки «Order»
• При установлении лимита на Клиента есть возможность совершать конверсионные операции с первой со стороны Банка
поставкой денежных средств
• Возможность заключать сделки с использованием электронной торговой платформы Novikom FX, которая является
профессиональным решением для работы на валютном рынке

3

Конверсионные операции

Заключение сделок в рамках Генерального соглашения.
Первая со стороны Банка поставка денежных средств
В Банке реализована возможность совершать конверсионные сделки с немедленной со стороны Банка поставкой денежных средств.
В дату расчетов по сделке Банк первым поставляет денежные средства и ждет поставки от Клиента. В зависимости от типа
установленного лимита поставка от Клиента возможна:
• в аналогичную с Банком дату поставки денежных средств
• на следующий день, после даты поставки Банком денежных средств (сделки «Split Value»)1
Клиент делает
конверсионную
операцию, не имея
денежных средств на
расчетном счете

Для расчета по сделкам в рамках
Генерального соглашения могут
использоваться реквизиты
Клиента как в Новикомбанке, так
их в других Банках. В случае
использование внешних
реквизитов при расчете по сделке
перевод денежных средств
Клиенту будет бесплатным.

Клиент получает
денежные средства по
конверсионной сделке на
счет в Новикомбанке или
в другом Банке

Банк и Клиент
обмениваются
Подтверждениями по
заключенной сделке

Новикомбанк ждет
денежные средства
от Клиента для
закрытия сделки

Клиент отправляет
денежные средства в
Новикомбанк из другого
Банка или ждет
поступления на счет от
контрагентов

*Изначально устанавливается лимит с поставкой со стороны Клиента в аналогичную с Банком дату поставки денежных средств. Далее может быть рассмотрена возможность установки лимита для сделок «Split Value».
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