
 
 

Советы по использованию сервиса Биржевой мост 
 

Откройте отдельный счет для уплаты обеспечительных взносов. 
Это позволит обособить все расчеты по Биржевому мосту в рамках одного счета и никак не 
повлияет на ваши привычные операции по другим счетам и картам.  
Обращаем внимание, счетом уплаты обеспечительных взносов не могут являться счета, к 
которым привязаны целевые кредиты (ипотека, автокредит). 
 

Для сделок с рублями используйте один рублевый счет. 
В качестве счета расчетов по сделке рекомендуем указывать счет уплаты обеспечительных 
взносов. В таком случае, внесенный обеспечительный взнос будет участвовать в расчетах по 
сделке. 
 

Заключайте сделки, пока работает Московская биржа.  
Торги на Московской бирже проходят с 10:00 до 18:45 по московскому времени. В это время вы 
можете заключить конверсионную сделку по лучшим курсам. 
 

Проверьте существенные условия сделки перед ее подтверждением и вводом SMS-кода. 
Валютная пара, направление сделки (покупка или продажа), сумма, курс, дата и счета расчетов. 
 

Убедитесь, что Банк одобрил вашу заявку на заключение сделки. 
Ваша сделка должна быть со статусом «Открыта». Если сделка имеет статус «Отклонена», 
Банк не одобрил вашу заявку, и вам необходимо повторить попытку заключить сделку. 
 

Держите в запасе средства на доп. обеспечение, если делаете длинную сделку. 
Особенно актуально, если вы уезжаете в отдаленные места, где нет устойчивой связи (на охоту, 
рыбалку и т.д.). Тогда в случае выставления Банком требования о внесении дополнительного 
взноса, вы можете не переживать, что пропустите сообщение от Банка. 
 

Проверьте свои обязательства по сделкам. 
Сразу после заключения сделок откройте папку "Расчеты" и проверьте обеспечение, которое вы 
заплатили Банку, и движение по счетам на ближайшую дату расчетов. Чтобы убедиться в 
достаточности средств, также рекомендуем проверить эту папку утром до 12:00 в день 
расчетов по сделке, т.е. до начала расчетов. 
 

Следите в SMS за требованиями по уплате дополнительных взносов. 
Если требование об уплате доп. взноса пришло до 12:00, то оплатить его нужно до 15:00 
текущего дня, если после 12:00 – оплату нужно произвести до 15:00 следующего рабочего дня. 
 

Для быстрого пополнения рублевых счетов используйте СБП (систему быстрых платежей) и 
банкоматы/кассы Банка «Санкт-Петербург». 

В случае пополнения через банкоматы/кассы других банков операция по зачислению может 
пройти с задержкой и нет гарантии, что средства будут зачислены в тот же день. 
 

Закройте сделку самостоятельно, если передумали рассчитываться по сделке. 
Если по каким-то причинам нет возможности 
исполнить обязательства в дату расчетов, лучше 
закрыть сделку самостоятельно, нежели за вас 
это принудительно сделает Банк. 
Встречную сделку можно оформить в любую дату, 
включая дату расчетов по первоначальной сделке 
до 12:00, т.е. до начала расчетов по сделке.  
Для закрытия сделки зайдите в интернет-банк в 
Биржевой мост и найдите сделку, которую 
хотите закрыть. Справа нажмите на шестеренку, 



выберете опцию «Закрыть сделку», предварительно посмотрев по какому курсу вы сможете 
сделать встречную сделку на данную дату. 
Обратите внимание, что закрытие конверсионной сделки с отложенной датой расчетов 
происходит путем заключения встречной сделки (т.е. была покупка, станет продажа) с той же 
датой расчетов, на тот же объем валюты.  

  
 Перед заключением сделки на крупные суммы проведите тестовую сделку. 

Заключите тестовую сделку на небольшую сумму, воспользуйтесь функцией «Закрыть сделку» 
для заключения встречной сделки, убедитесь, что вам понятно, как функционирует сервис. 
Обязательно откройте вкладку «Расчеты» и посмотрите, как меняется состояние расчетов 
после заключения встречной сделки. 
 

Перед заключением конверсионной сделки ознакомьтесь с графиком курсов валюты. 
У Вас есть возможность отслеживать движение биржевого курса в реальном времени в своем 
личном кабинете. Для этого на виджете интересующей валютной пары нажмите на иконку с 
графиком. Период отображения можно выбрать самостоятельно.  

 

Дайте Банку поручение заключить конверсионную сделку по предложенному вами курсу в сервисе 
«Мой курс». 

Откройте раздел «Мой курс». Выберите нужную валютную пару, укажите свой курс и дайте 
Банку Поручение на заключение конверсионной сделки по предложенному вами курсу. Обращаем 
внимание, что сделка будет заключена только в случае достижения курсом Банка, указанного 
вами значения до истечения Срока действия Поручения.  
При выборе стандартной сделки для исполнения Поручения необходимо на счете иметь всю сумму 
для расчетов по сделке. 
При выборе сделки с обеспечением на счете достаточно иметь только сумму для уплаты 
обеспечительного взноса. Эта сумма отображается под кнопками «купить» и «продать». 
В случае отсутствия денежных средств на счете Поручение не исполнится и аннулируется. 

 

Еще более выгодные условия конвертации с подпиской на тариф «Биржевой». 
У вас есть возможность подключить в интернет-банке тариф «Биржевой». Он позволит 
уменьшить срок расчетов по сделкам до Т+1 и получить более выгодные курсы конвертации, в 
том числе и по валютам недружественных стран. Откройте папку «Соглашение», нажмите 
«подробнее», выберите период подписки (месяц/квартал/год) и оплатите тариф, 
предварительно пополнив счет уплаты обеспечительных взносов на сумму, равную стоимости 
подписки. 
 

Досрочное расторжение подписки на тариф «Биржевой». 
При досрочном расторжении плата за подписку на тариф не пересчитывается и не 
возвращается. При этом выгодные условия конвертации сохраняются до конца оплаченного 
периода. 
 

Изменение соглашения «Биржевой мост» и его закрытие. 
Для изменения счета уплаты обеспечительных взносов или закрытия соглашения Вам 
необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в любой дополнительный 
офис Банка и подписать заявление. 
 

С уважением, 
Банк «Санкт-Петербург» 
 


