
СОГЛАШЕНИЕ 

об общих условиях совершения конверсионных операций в системе «РК Бизнес Онлайн» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение об общих условиях совершения конверсионных операций в 
системе «РК Бизнес Онлайн» (далее - Соглашение) является договором присоединения, 
регулирующим порядок и условия совершения конверсионных операций с 
использованием системы «РК Бизнес Онлайн» между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 
(далее - Клиенты) и АО «Банк ДОМ.РФ» (далее - Банк), далее совместно именуемые 
Стороны. 

1.2. Опубликование Соглашения на официальном сайте Банка https://domrfbank.ru 
(далее - официальный сайт Банка) является публичным предложением (офертой) 
Банка, адресованным Клиентам, заключить настоящее Соглашение на предлагаемых 
условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ. 

1.3. Заключение Соглашения производится путем присоединения к его условиям в 
следующем порядке: Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к 
Соглашению по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению (далее - Заявление 
о присоединении) по Системе ДБО, подписанное электронной подписью Клиента, или 
на бумажном носителе, подписанное Клиентом собственноручно. В случае направления 
Клиентом Заявления о присоединении посредством Системы ДБО документом, 
подтверждающим факт заключения Соглашения, является скан-копия Заявления о 
присоединении с отметками Банка, которая направляется Банком Клиенту посредством 
системы ДБО. В случае предоставления Клиентом Заявления о присоединении на 
бумажном носителе копия Заявления о присоединении, переданная Клиенту с 
отметками Банка, является документом, подтверждающим факт заключения 
Соглашения. При этом Соглашение считается заключенным с даты, принятия Банком 
Заявления о присоединении. 

1.4. Текст Соглашения, соответствующий утвержденной форме, размещается на 
официальном сайте Банка. 

По запросу Клиента текст Соглашения может быть передан Клиенту на бумажном 
носителе, выслан в электронной форме по Системе ДБО или по адресу электронной 
почты, указанному в запросе. 

1.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения 
путем размещения уведомления об изменении условий Соглашения на официальном 
сайте Банка. 

Настоящим Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения Соглашения вступают 
в силу через 7 (семь) календарных дней после размещения соответствующего 
уведомления на официальном сайте Банка. В случае несогласия Клиента с новыми 
условиями Соглашения Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в порядке, 
предусмотренном в разделе 9 настоящего Соглашения. 

1.6. В рамках настоящего Соглашения используются следующие термины и определения: 

 

 

 

 



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Валюта 

 

Законное платежное средство какого-либо государства или 
группы государств 

Дата валютирования Применительно к Конверсионной сделке календарный день, 
совпадающий с днем заключения Конверсионной сделки, в 
который сумма, подлежащая переводу по Конверсионной сделке 
Клиенту, зачислена на Счет зачисления, и сумма, подлежащая 
переводу по Конверсионной сделке Банку, списана Банком со 
Счета списания 

Договор банковского 
счета 

Договор банковского счета, заключенный между Клиентом и 
Банком 

Заявка Заявка на покупку/продажу Валюты по Рыночному курсу, 
составленная Клиентом в электронной форме путем заполнения 
в Системе формализованного документа «Заявка на онлайн-
конверсию», подписанная уполномоченным представителем 
Клиента с помощью электронной подписи и направленная в 
Банк посредством Системы 

Иностранная валюта Любая Валюта, за исключением валюты Российской Федерации 

Клиент Юридическое лицо - резидент или нерезидент Российской 
Федерации, индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо, занимающееся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, 
обратившееся в Банк за предоставлением услуги по 
совершению конверсионных сделок в системе «РК Бизнес 
Онлайн» 

Конверсионная сделка 
(конверсионная 
операция) 

Операция купли-продажи суммы в одной Валюте за сумму в 
другой Валюте по согласованному Сторонами курсу, 
заключаемая между Сторонами на условиях настоящего 
Соглашения, с осуществлением Сторонами расчетов в Дату 
валютирования 

Договор 
Договор дистанционного банковского обслуживания с 
использованием системы «РК Бизнес Онлайн», заключаемый 
путем: 

 присоединения Клиента к действующим в Банке 
Правилам дистанционного банковского обслуживания 
корпоративных клиентов с использованием системы «РК 
Бизнес Онлайн» в АО «Банк ДОМ.РФ»   

 подписания Банком и Клиентом единого документа на 
бумажном носителе 

Рабочий день Календарный день, за исключением субботы и воскресенья 
(далее – выходные дни), а также нерабочих праздничных дней, 
установленных Трудовым кодексом РФ, и тех дней, на которые 
в силу норм действующего законодательства РФ переносятся 
выходные дни. В случаях, когда в силу норм действующего 
законодательства РФ выходной день объявлен рабочим днем, в 
дату совершения операций, предусмотренных настоящим 



Соглашением, приходящуюся на такой выходной день, 
действует режим рабочего дня 

Заявление на 
депонирование/отмену 
депонирования 

Заявление на депонирование/отмену депонирования денежных 
средств на Счете списания в сумме, указанной в таком 
распоряжении, составленное Клиентом в электронной форме 
путем заполнения в Системе соответствующего 
формализованного документа, подписанное уполномоченным 
представителем Клиента с помощью электронной подписи и 
направленное в Банк посредством Системы 

Российский рубль Валюта Российской Федерации 

Рыночный курс Курс конверсионной сделки, указанный в Сервисе и 
действующий на момент направления Клиентом Заявки. 
Источник курсов Московская межбанковская валютная биржа 

Сервис Сервис «Онлайн-конверсия» 

Система ДБО Система дистанционного банковского обслуживания «РК Бизнес 
Онлайн», обеспечивающая формирование, передачу, принятие 
и исполнение электронных документов Клиентов 

Счет зачисления Расчетный счет Клиента, подключенный к Системе и указанный 
в Заявке в графе «СЧЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ», на который должно 
осуществляться зачисление денежных средств Клиента после 
проведения Конверсионной операции 

Счет списания Счет, открытый на балансовом номере 47405 для учета 
операций с каждым конкретным Клиентом, на котором 
отражаются суммы, поступившие от Клиента для 
покупки/продажи иностранной валюты. Счет списания 
указывается Клиентом в Заявке в графе «СЧЕТ СПИСАНИЯ. 

Счет клиента (Счет) Расчетный счет (в рублях и иностранной валюте), открытый 
Банком Клиенту в соответствии с Договором банковского счета, 
за исключением транзитных валютных счетов и счетов Клиента, 
открытых в других кредитных учреждениях 

Тарифы Банка Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Банк ДОМ.РФ» по 
обслуживанию юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в 
установленном законодательством РФ порядке частной 
практикой 

Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в 
значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами Банка России, внутренними документами Банка, Договором банковского счета 
и Договором. 

 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Соглашение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними правилами Банка. 



2.2. Предметом настоящего Соглашения является совершение между Клиентом и Банком, 
действующим от своего имени и за свой счет, Конверсионных сделок с использованием 
Системы ДБО. 

2.3. Обязательным условием совершения Конверсионных сделок с использованием 
Сервиса является: 

 наличие у Клиента Счетов в валюте Российской Федерации и в Иностранной 
валюте; 

 наличие заключенного с Банком Договора и подключения к Системе; 

 использование в Системе варианта подписания электронных документов «USB-
токен». 

2.4. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны могут совершать следующие 
Конверсионные сделки: 

 продажа Иностранной валюты за Российские рубли; 

 покупка Иностранной валюты за Российские рубли; 

 покупка/продажа Иностранной валюты одного вида за Иностранную валюту 
другого вида. 

2.5. Сделки по купле/продаже наличной валюты не являются предметом настоящего 
Соглашения. 

 

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ 

 

3.1. Подключение к Сервису осуществляется на основании представленного Клиентом в 
Банк Заявления о присоединении. 

3.2. При наличии у Клиента подключенной Системы подключение Клиента к Системе 
производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком корректно 
оформленного Заявления о присоединении. 

3.3. С момента подключения Сервис является составной частью Системы. Порядок 
формирования и обмена электронными документами с использованием Сервиса, в том 
числе порядок направления Клиентом Заявок и Заявлений на депонирование/отмену 
депонирования, регулируется Договором и настоящим Соглашением. 

 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСА 

 

4.1. Банк и Клиент вправе заключать Конверсионные сделки в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.2. При предоставлении Заявления о присоединении к настоящему Соглашению Клиент 
представляет в Банк документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание от 
имени Клиента Заявления о присоединении. Перечень указанных документов 
определяется по усмотрению Банка. 

4.3. Клиент обязуется обеспечить доступ к Сервису только лицам, надлежащим образом 
на этом уполномоченным. 

4.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников и 
других лиц, имеющих доступ к Сервису. 

4.5. Стороны признают, что электронные документы, подписанные электронной 
подписью в соответствии с условиями Договора и положений настоящего Соглашения, 



признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручными подписями Сторон/Стороны. 

4.6. При использовании Сервиса Клиент обязуется соблюдать положения Договора и 
соответствующих Договоров банковского счета. 

4.7. Клиент понимает и принимает на себя риск, связанный с колебаниями курсов валют, 
в результате которого Клиент может заключить Конверсионную сделку по невыгодному 
для себя курсу. 

4.8. Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк о любых изменениях, 
которые могут повлиять на выполнение условий настоящего Соглашения, в том числе 
(не ограничиваясь) о прекращении полномочий лиц, имеющих доступ к Сервису. 

4.9. Банк вправе осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения 
отдельных видов операций и достоверности представленной в Банк информации. Банк 
также вправе запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

 

5.1. До подачи Заявки Клиент в Системе осуществляет депонирование на Счете 
списания, выбранном Клиентом в качестве Счета списания по Конверсионной сделке, 
денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств Клиента по 
Конверсионной сделке. 

5.1.1. Депонирование на Счете списания денежных средств осуществляется на основании 
Заявления на депонирование/отмену депонирования. Настоящим Клиент поручает 
Банку депонировать по получении Заявления на депонирование/отмену 
депонирования денежные средства на Счете списания и в сумме, указанных в таком 
Заявлении. Банк составляет расчетный документ для проведения операций по 
зачислению/списанию денежных средств на основании Заявления на 
депонирование/отмену депонирования. 

5.1.2. В результате депонирования свободный остаток денежных средств на Счете, с 
которого осуществляется депонирование, уменьшается на сумму депонирования, 
указанную в Заявлении на депонирование. Настоящим Клиент соглашается, что все 
распоряжения на списание денежных средств со Счета, поступившие в Банк после 
направления Заявления на депонирование/отмену депонирования, Банк исполняет 
только за счет свободного остатка денежных средств. При этом задепонированные 
денежные средства могут быть использованы Банком только для исполнения Заявки, 
в которой указан соответствующий Счет списания. Банк не несет ответственности 
за неисполнение/несвоевременное исполнение распоряжения на списание 
денежных средств со Счета, если такое неисполнение/несвоевременное исполнение 
связано с недостаточностью на Счете денежных средств в связи с исполнением 
соответствующего Заявления на депонирование/отмену депонирования. 

5.1.3. Клиент вправе в любое время до принятия Банком в обработку Заявки полностью 
или частично отменить депонирование денежных средств на Счете списания, 
указанном в Заявке. Для полной или частичной отмены депонирования денежных 
средств на Счете списания Клиент направляет в Банк Заявление на 
депонирование/отмену депонирования в отношении такого Счета, указывая сумму к 
возврату. При этом Банк осуществляет возврат денежных средств со Счета списания 
на Счет Клиента в сумме, указанной в Заявлении в срок не позднее даты Заявления. 
В 23:00 московского времени при наличии остатка денежных средств на Счете 



списания, Банк в автоматическом режиме осуществляет возврат денежных средств 
со Счета списания на Счет Клиента в сумме остатка. 

5.1.4. Банк вправе отказать в приеме к исполнению Заявления на депонирование/отмену 
депонирования и/или отказать в исполнении принятого Заявления на 
депонирование/отмену депонирования в следующих случаях: 

5.1.4.1. при недостаточности суммы свободного остатка денежных средств на Счете 
для исполнения Заявления на депонирование/отмену депонирования. При расчете 
свободного остатка денежных средств на Счете не учитываются: (1) суммы 
денежных средств, подлежащие списанию с такого Счета на основании 
распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных на момент расчета 
свободного остатка денежных средств на Счете; и (2) арестованные суммы 
денежных средств; и (3) суммы денежных средств, в отношении которых Банком 
получено решение налогового органа о приостановлении операций по Счету; 

5.1.4.2. в случаях, предусмотренных соответствующим Договором банковского счета; 

5.1.4.3. в случае если к Счету, указанному в Заявлении на депонирование/отмену 
депонирования, предъявлены требования, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеют более приоритетную очередность 
исполнения по сравнению с требованиями Банка по Конверсионной сделке. 

5.1.4.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации 

5.2. Для цели заключения Конверсионной сделки Клиент в Сервисе формирует и 
направляет в Банк Заявку. 

5.3. Заявка должна содержать следующие существенные условия: 

 дата и время направления Клиентом в Банк Заявки, которая является Датой 

валютирования; 

 наименование и сумма продаваемой Клиентом Валюты; 
 наименование и сумма покупаемой Клиентом Валюты; 
 курс, по которому проводится конверсионная операция; 
 счет списания; 
 счет зачисления. 

5.4. При формировании Заявки Клиент самостоятельно указывает в Сервисе следующие 
существенные условия: 

 сумму продаваемой Клиентом Валюты или сумму покупаемой Клиентом Валюты; 
 счет списания; 
 счет зачисления. 

Остальные существенные условия определяются Сервисом и отражаются в форме 
Заявки. 

Настоящим Клиент соглашается со всеми существенными условиями, указанными в 
Заявке, независимо от того, указаны ли такие существенные условия Клиентом 
самостоятельно или определены Сервисом. Факт направления Клиентом Заявки 
признается безусловным согласием Клиента заключить Конверсионную сделку на 
условиях, указанных в Заявке. 

5.5. Заявка признается офертой (предложением) Клиента заключить с Банком 
Конверсионную сделку на условиях, указанных в Заявке. Заявка является безотзывной 
офертой Клиента. 

5.6. Конверсионная сделка считается заключенной с момента зачисления Банком на Счет 
зачисления суммы покупаемой Клиентом Валюты, что признается акцептом Банком 
Заявки. 



5.7. Банк вправе по своему усмотрению и без указания причин отказать в исполнении 
Заявки, в том числе в случае недостаточности на Счете списания денежных средств, 
задепонированных в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Соглашения, для 
исполнения такой Заявки. Ничто в настоящем Соглашении не может толковаться как 
обязательство Банка заключить Конверсионную сделку. 

 

6. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ 

 

6.1. Стороны обязаны в Дату валютирования осуществить расчеты по Конверсионной 
сделке в полном соответствии с её условиями. 

6.2. Обязательства Банка по перечислению денежных средств по Конверсионной сделке 
считаются исполненными в момент зачисления суммы, подлежащей переводу по 
Конверсионной сделке Клиенту, на Счет зачисления. 

6.3. Обязательства Клиента по перечислению денежных средств по Конверсионной 
сделке считаются исполненными в момент списания Банком суммы, подлежащей 
переводу по Конверсионной сделке Банку, со Счета списания. 

6.4. За осуществление Конверсионной сделки Банк взимает комиссионное 
вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

6.5. Оплата комиссионного вознаграждения Банка осуществляется путем списания 
Банком денежных средств с любого Счета Клиента в Российских рублях, открытого в 
Банке, без дополнительного распоряжения Клиента (на что Клиент дает заранее данный 
акцепт и предоставляет Банку соответствующее право), в сумме, порядке и сроки, 
установленные настоящим Соглашением и Тарифами.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

7.2. Банк не несет ответственности за ошибки в Заявках и Заявлениях на 
депонирование/отмену депонирования, отправленных Клиентом, возникшие не по вине 
Банка. 

7.3. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за 
несанкционированного доступа к Сервису неуполномоченных или третьих лиц, если 
такой доступ имел место не по вине Банка. 

7.4. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с задержкой 
или невозможностью передачи Заявок, если это явилось следствием неисправностей 
или некачественного функционирования каналов Интернет, электронной почты, линий 
телефонной связи либо неправильного функционирования программного обеспечения 
на автоматизированном рабочем месте Клиента, и иных ситуаций вне сферы контроля 
Банка, если это произошло не по вине Банка. 

7.5. Банк не несет ответственности за последствия в случае компрометации ключа 
электронной подписи Клиента, а также за убытки, возникшие у Клиента в результате 
неправомерных действий третьих лиц. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 



8.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Соглашением, если 
это неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся 
(но не исчерпываются данным перечнем): 

• решения, принятые высшими органами законодательной, исполнительной 
власти Российской Федерации или Центральным Банком Российской 
Федерации, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению; 

• просрочка платежей в связи с приостановлением работы расчетного 
учреждения Центрального Банка Российской Федерации; 

• забастовки, войны или военные действия, введение чрезвычайных 
положений; 

• стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.п.). 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, обязана в возможно короткие сроки проинформировать в 
письменной форме другую Сторону об их наступлении и прекращении, но в любом 
случае не позднее, чем на третий Рабочий день после начала действия этих причин. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах, указанных в пункте 8.1. настоящего 
Соглашения, лишает соответствующую Сторону прав на освобождение от 
ответственности за невыполнение обязательств по данному Соглашению. 

8.3. Доказательствами наступления и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы являются письменные свидетельства или подтверждения 
компетентных органов. 

8.4. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают 
выполнение обязательств по Соглашению и заключенным на его основании сделкам, 
если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения. Настоящее 
Соглашение является неотъемлемой частью Договора и Договора банковского счета, 
заключенных между Клиентом и Банком. 

9.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимной договоренности 
Сторон. 

9.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, в том 
числе по причине, установленной п.1.6 настоящего Соглашения, при условии 
направления письма в произвольной форме за подписью уполномоченного лица 
Клиента не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты расторжения. Письмо о 
расторжении Соглашения также может быть отправлено по Системе за подписью 
уполномоченного лица Клиента. 

9.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение путем 
направления письменного уведомления Клиенту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 
дней до даты расторжения. Надлежащим уведомлением признается направление 
Банком уведомления посредством Системы. 

9.5. Расторжение настоящего Соглашения не влечет прекращения обязательств по 
какой-либо Конверсионной сделке, которые возникли до даты расторжения настоящего 
Соглашения. Указанные обязательства действуют до момента их полного исполнения. 

9.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания 
настоящего Соглашения, а также любой информации и данных, представляемых каждой 
из Сторон в связи с исполнением Соглашения, не раскрывать и не разглашать третьим 



лицам факты и информацию без предварительного письменного согласия другой 
Стороны. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на 
общедоступную информацию, а также на предоставление информации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.7. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением 
настоящего Соглашения, его исполнением или толкованием отдельных его положений 
разрешаются путем переговоров Сторон, а, в случае недостижения согласия, подлежат 
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.8. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению являются его 
неотъемлемой частью. 

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации, Договором и Договором 
банковского счета. 

9.10. Если в течение срока действия настоящего Соглашения его отдельные положения 
перестанут соответствовать вновь принятым законодательным и нормативным актам, 
то они автоматически утрачивают свою силу и применяются положения новых 
нормативных документов 


