Приложение 7
к Правилам обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
ОАО «БНБ-Банк»

График документооборота и порядок проведения расчетов
при совершении валютно-обменных операций
Операция/Выполняемые действия
БИРЖЕВЫЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. ПОКУПКА иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ»
Условия подачи Заявки и расчетов:
Предоставление Клиентом в Банк Заявки на покупку иностранной валюты

Время

До 17:00 (в предпраздничные дни –
до 16:00) рабочего дня,
предшествующего дню проведения
торгов
До 17:30 рабочего дня,
предшествующего дню проведения
торгов

Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для
покупки иностранной валюты на соответствующий транзитный счет Банка;
обеспечение Клиентом достаточной для проведения валютно-обменной
операции суммы на своем счете, с которого производятся расчеты, в случае,
если данный счет открыт в Банке и списание денежных средств, необходимых
для проведения валютно-обменной операции производится Банком
самостоятельно *
Перечисление Банком причитающейся Клиенту (купленной) иностранной
Не позднее 14:30 дня проведения
валюты:
торгов
Проведение возврата излишне перечисленных Клиентом/списанных Банком В день перечисления Банком
денежных средств, необходимых для совершения валютно-обменной Клиенту купленной иностранной
операции (рублевого эквивалента вознаграждения, прочее)
валюты
2. Отзыв/аннулирование Заявки на покупку иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ»
Предоставление Клиентом в Банк заявления (письма) на отзыв Заявки
Не позднее 17:00 рабочего дня,
предшествующего дню проведения
торгов
Возврат Банком Клиенту денежных средств (рублевого эквивалента, В день отзыва заявки
вознаграждения, прочее) перечисленных Клиентом (списанных Банком) на
покупку иностранной валюты
Аннулирование заявки в связи с не перечислением / отсутствием на счете С 9:00 до 09:30 дня проведения
суммы в белорусских рублях, достаточной для покупки иностранной валюты торгов
3. СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА иностранной валюты на торгах ОАО «БВФБ»
Предоставление Клиентом в Банк Заявки на продажу иностранной валюты
С 9:45 рабочего дня,
и(или) необходимых для осуществления продажи документов
предшествующего дню проведения
Перечисление
Клиентом
продаваемой
иностранной
валюты
на торгов до 9:45 дня проведения
соответствующий транзитный счет Банка; обеспечение Клиентом суммы торгов
продаваемой иностранной валюты на своем счете, с которого производятся
расчеты, в случае если данный счет открыт в Банке и списание денежных
средств, необходимых для проведения валютно-обменной операции
производится Банком самостоятельно
Перечисление Банком причитающихся Клиенту белорусских рублей за
Не позднее 14:30 дня проведения
проданную иностранную валюту
торгов
ВНЕБИРЖЕВЫЕ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
1. Продажа покупка/конверсия иностранной валюты (сделка Клиента с Банком с зачислением на счета в Банке)
Предоставление Клиентом в Банк Заявки, платежного поручения на перевод
В день заключения сделки в течение
с покупкой, продажей, конверсией.
банковского дня до 17:15 (если иной
срок не определен Сторонами по
валютно-обменной
Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для конкретной
покупки иностранной валюты, суммы продаваемой (конвертируемой) операции, процедурами Банка, или
установлен
Банком
по
иностранной валюты на соответствующий транзитный счет Банка не
Банковскому
обеспечение Клиентом достаточной суммы для проведения валютно- конкретному
обменной операции по покупке ( продаже, конверсии) на своем счете, с продукту)
которого производятся расчеты, в случае если данный счет открыт в Банке и
списание денежных средств, необходимых для проведения валютнообменной операции производится Банком самостоятельно

Перечисление Банком Клиенту средств, причитающихся в результате
совершения валютно-обменной операции по покупке, продаже, конверсии
иностранной валюты (купленной иностранной валюты, белорусских рублей
за проданную иностранную валюту, иностранной валюты по сделкам

В день заключения сделки в течение
банковского дня до 17:15 (если иной
срок не определен Сторонами по
конкретной
валютно-обменной
операции, процедурами Банка, или
конверсии).
не
установлен
Банком
по
конкретному
Банковскому
продукту).
2. Продажа иностранной валюты (сделка Клиента с Банком с зачислением на счета в других банках)
Предоставление Клиентом в Банк Заявки, платежного поручения на перевод
с продажей
Перечисление Клиентом суммы продаваемой иностранной валюты на
соответствующий транзитный счет Банка, обеспечение Клиентом
достаточной суммы для проведения валютно-обменной операции по продаже
на своем счете, с которого производятся расчеты, в случае если данный счет
открыт в Банке и списание денежных средств, необходимых для проведения
валютно-обменной операции производится Банком самостоятельно

В день заключения сделки в течение
банковского дня до 15:45 (если иной
срок не определен Сторонами по
конкретной
валютно-обменной
операции, процедурами Банка, или
не
установлен
Банком
по
конкретному
Банковскому
продукту)

Перечисление Банком Клиенту денежных средств, причитающихся в
результате совершения валютно-обменной операции белорусских рублей за
проданную иностранную валюту на счет Клиента, открытый в другом банке

В день заключения сделки в
течение банковского дня до 16:15

3. Покупка/конверсия иностранной валюты (сделки Клиента, не имеющего счетов в Банке)
Предоставление Клиентом в Банк Заявки

Перечисление Клиентом суммы в белорусских рублях, необходимой для
покупки иностранной валюты, суммы конвертируемой иностранной валюты
на соответствующий транзитный счет Банка
Перечисление Банком Клиенту денежных средств, причитающихся в
результате совершения валютно-обменной операции по покупке, конверсии
иностранной валюты (купленной иностранной валюты, иностранной валюты
по сделкам конверсии)

В день заключения сделки в течение
банковского дня до 13:30 (если иной
срок не определен Сторонами по
конкретной
валютно-обменной
операции, процедурами Банка, или
не
установлен
Банком
по
конкретному
Банковскому
продукту)
В день заключения сделки в течение
банковского дня, при условии
поступления денежных средств от
Клиента для совершения валютнообменной операции на счета ОАО
«БНБ-Банк» до 14:00, в иных
случаях - отправка денежных
средств Банком осуществляется не
позднее
11:00
следующего
банковского дня.

* При определении суммы в белорусских рублях, необходимой для
покупки иностранной валюты, либо суммы, достаточной для проведения
валютно-обменной операции применяется следующая формула:
C = Cв * К + Т
где
С – сумма, необходимая для покупки иностранной валюты (сумма,
достаточная для проведения валютно-обменной операции);
Cв - сумма приобретаемой валюты,
К – максимальный (желаемый) курс покупаемой валюты, указанный в
Заявке либо курс соответствующей валюты, сложившийся на последних
торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на день подачи заявки,
увеличенный на 0,7 процента в случае, если в заявке выражено согласие на
покупку иностранной валюты по биржевому курсу на день соответствующих
торгов,

Т – вознаграждение Банка, установленное Сборником плат или
индивидуальным соглашением Банка с Клиентом + биржевой сбор (в случае
если вознаграждение Банка, установленное Сборником плат или
индивидуальным соглашением Банка с Клиентом, не включает биржевой
сбор) + возмещение суммы налога на биржевые операции.
1. В случае несоблюдения Клиентом сроков и (или) порядка расчетов,
установленных настоящим Графиком документооборота, Банк вправе
осуществить валютно-обменную операцию не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления в Банк документов на осуществление
валютно-обменных операций и/или надлежащего перечисления денежных
средств на покупку, продажу (конверсию) иностранной валюты.
2. В день, непосредственно предшествующий государственному
празднику или праздничному дню, объявленному нерабочим, время,
указанное в настоящем Графике документооборота, сокращается на один час.
3. Отзыв представленных документов на осуществление валютнообменных операций на биржевом валютном рынке производится при наличии
возможности, определяемой Банком.
4. В случае неудовлетворения заявки на продажу иностранной валюты
на ОАО «БВФБ» по причинам, не зависящим от Банка, возврат иностранной
валюты производится Банком Клиенту не позднее рабочего дня, следующего
за днем расчетов ОАО «БВФБ» с Банком. По выбору Банка такой расчет может
быть осуществлен в день проведения торгов.
5. Реквизиты Банка для расчетов по Биржевым валютно-обменным
операциям:
Наименование банка
УНП Банка
БИК (Код банка)
Счет для перечисления денежных
рублях
Счет для перечисления денежных
валюте (российские рубли)
Счет для перечисления денежных
валюте (доллары США)
Счет для перечисления денежных
валюте (евро)

средств в белорусских

ОАО «БНБ-Банк»
100513485
BLNBBY2X
BY52BLNB38100000012387008933

средств в иностранной

BY69BLNB38100000012387001643

средств в иностранной

BY51BLNB38100000012387002840

средств в иностранной

BY74BLNB38100000012387003978

6. Реквизиты Банка для расчетов по Внебиржевым валютно-обменным
операциям:
Наименование банка
УНП Банка
БИК (Код банка)
Счет для перечисления денежных средств в белорусских
рублях
Счет для перечисления денежных средств в иностранной
валюте (российские рубли)

ОАО «БНБ-Банк»
100513485
BLNBBY2X
BY31BLNB38100000013452003933
BY62BLNB38100000013452007643

Счет для перечисления денежных средств в иностранной
валюте (доллары США)
Счет для перечисления денежных средств в иностранной
валюте (евро)

BY49BLNB38100000013452005840
BY72BLNB38100000013452006978

