
Биржевой мост
Сервис для выгодной покупки и 
продажи валюты сегодня и в будущем



Для чего нужен Биржевой мост?

Биржевой мост нужен, если Вы хотите:

Обезопасить себя от неблагоприятного 
изменения курса

Зафиксировать свои будущие доходы и 
расходы в валюте

Изменить итоговою валюту своего 
кредита или депозита

Подготовиться к крупной покупке в валюте

Получить доход от курсовых разниц
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Как работает Биржевой мост?

Выбираете валютную пару, нужную сумму и 
дату расчетов в будущем и сразу видите курс*

Предоставляете обеспечительный взнос в 
размере 10-12% для бронирования курса

Подтверждаете операцию через SMS

Не позднее даты расчетов вносите оставшуюся 
часть суммы для сделки

*

Все честно и прозрачно!

Вне зависимости от рыночного курса валюты в дату расчетов, 
Вы получите тот курс, о котором договаривались с Банком в 
момент заключения сделки. 
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В чем отличие от стандартного обмена?

Биржевой мост Стандартный обмен

Курс Специальный курс Банка

До 2 лет вперед

10-12% – обеспечительнный 
взносв дату заключения

Безналичный

Интернет-банк /

мобильное приложение

С 9:00 до 23:00 (мск) в 
рабочие дни 24/7 (в дистанционных каналах)

Офис Банка / интернет-банк /

мобильное приложение

Наличный / безналичный

В дату заключения сделки

В полном размере

в дату заключения сделки

Стандартный курс Банка

Дата расчетов

Сумма

Вид

Место

Время заключения
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Какие преимущества у Биржевого моста?
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Самое главное — сервис БЕСПЛАТНЫЙ!

А также:

В сервисе “Биржевой мост” 
выгодный курс для обмена валюты

Большое количество валютных пар

Возможность бронировать курс валют 
на будущую дату

Быстрое создание сделки в один клик

Банк платит Вам за хранение 
обеспечительного взноса



Как проходит сделка?
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Вносите 
обеспечительный 
взнос (10-12%)

Получаете  с 
обеспечительного 
взноса до даты расчета

%-ты Сделка происходит 
автоматически в дату 
расчета

Вносите 
оставшуюся 
сумму



Как использовать Биржевой мост?

Выбираете вкладку 
 

и принимаете 
соглашение

“Обмен валюты PRO”
Добавляете 

новую валютную 
пару для 

создания сделки

Принимаете все 
соглашения, 

вводите номер 
телефона и 

подтверждаете SMS

Выбираете чек-бокс 
“С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ” 

и покупаете или 
продаете валюту в 

будущем

Подтверждаете 
операцию с 

помощью кода из 
SMS
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FAQ
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Что будет, если в дату расчетов не внести денежные средства?
В этом случае в дату расчетов Банк закроет сделку, купит или продаст валюту в зависимости от 
заключенной Вами сделки, и вернет обеспечительный взнос, скорректированный на 
положительный или отрицательный финансовый результат.

Можно ли вносить обеспечительный взнос в иностранной валюте?
Обеспечительный взнос вносится только в рублях.

Для чего нужен обеспечительный взнос?
Обеспечительный взнос является способом обеспечения исполнения обязательств Клиента по 
договору купли-продажи валюты. Можно рассматривать его как пример «депозита», когда Вы 
бронируете автомобиль или апартаменты. Банк перечисляется эти средства на специальный счет и 
начисляет проценты на остаток в размере ключевой ставки Банка России минус 3%. Начисленные 
проценты ежемесячно выплачиваются на Ваш текущий счет.

Можно ли досрочно расторгнуть сделку купли-продажи валюты в рамках сервиса 
“Биржевой мост”?
Вы можете закрыть заключенную ранее сделку даже в дату расчетов по договору. Для этого 
необходимо отрыть меню с Вашими сделками, выбрать ту, которую желаете расторгнуть, и нажать 
кнопку «Закрыть сделку». Расторжение происходит по текущему курсу. Банк вернет Вам 
обеспечительный взнос и зачислит / удержит курсовую разницу в дату расчетов по ранее 
заключенному договору.



Не нашли ответ на вопрос?

Дарья Степанова

8 /812/ 329 59 17
daria.a.stepanova@bspb.ru

Кирилл Григорьев

8 /812/ 329 59 68
kirill.i.grigorev@bspb.ru

Дина Мамина

8 /812/ 329 78 59
dina.yu.mamina@bspb.ru
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