
При заключении конверсионной сделки в рамках сервиса Биржевой мост Вы фиксируете курс 

обмена сегодня, а расчеты по сделке пройдут в выбранную Вами дату в будущем. 

Заключение сделки является обязательством для Банка и для Вас сконвертировать валюту в 

выбранную дату по зафиксированному курсу. А обеспечительный взнос является гарантией 

исполнения данных обязательств со стороны клиента. 

Сумма внесенного обеспечительного взноса может меняться до момента расчета по 

конверсионной сделке в зависимости от изменения курсов валют, участвующих в расчетах, 

заключения новой сделки или расчетов по одной из ранее заключенных. 

Предлагаем рассмотреть простой пример.  

Предположим, Вы заключили сделку по покупке долларов США за рубли с датой расчетов через 1 

год. В дату заключения сделки Вам необходимо внести обеспечительный взнос, а в дату расчетов 

обеспечить на счете расчетов по сделке всю сумму в рублях для проведения конверсионной 

операции. 

Обращаем Ваше внимание, что обеспечительный взнос — это не комиссия или плата за сделку! В 

дату расчетов он вернется Вам на счет.  

С момента заключения сделки до момента расчетов курс валюты может измениться несколько раз 

и в разном направлении. 

 Если курс снизится, Банк потребует внести дополнительный обеспечительный взнос. 

 Если курс вырастет, Банк вернет Вам часть внесенного обеспечительного взноса.  

Если Вы заключите сделку по продаже долларов США, то ситуация обратная. В случае роста курса 

валюты Банк потребует внести дополнительный обеспечительный взнос, при снижении курса часть 

обеспечительного взноса будет возвращена Вам на счет.  

В нашем примере мы разобрали ситуацию, когда в портфеле одна сделка с одной валютой. В 

случае, когда в Вашем портфеле несколько сделок с разными валютами, разных направлений, 

важно понимать, что согласно Правилам комплексного банковского обслуживания обязательства 

по всем заключенным сделкам рассчитываются суммарно и внесенные обеспечительные взносы 

должны соответствовать всем сделкам в портфеле. 

В случае неисполнения требования по внесению дополнительного обеспечительного взноса Банк 

закроет ВСЕ заключенные сделки по курсам на соответствующие даты расчетов, действующим в 

дату закрытия, и вернет Вам внесенные ранее обеспечительные взносы, скорректированные на 

положительную или отрицательную курсовую разницу. 

Если Вам необходима дополнительная консультация по работе сервиса Биржевой мост, Вы можете 

написать нам на адрес info@bspb.ru или позвонить по телефону 8 /800/ 222 5050. 
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