
Договор № _______ 

на продажу внебиржевого валютного опциона 

г. Москва "____" __________ 2016 г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФин Банк») в лице Кирилкиной 

Юлии Николаевны, действующей на основании Доверенности №__ от «___»__________20__гю, именуемое в 

дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и _______________________________________________________________ 

______________________________________ (Паспорт: серия _____ № ____________, выдан _______________________  

_____________________________________________________________________________________________________) 

 Именуемый(-ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить опцион со следующими 

параметрами: 

 

Тип опциона Поставочный, американский 

Вид операции  

Валюта   

Срок Опциона  

Зафиксированный курс  

Срок оплаты Опциона до Дата  Время  

Премия по опциону  

Сумма Договора  

 

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Биржа – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное котирование (обращение), предлагаемых к 

обмену Продавцом валютных пар. 

2.2. Заявка – волеизъявление Покупателя поданное им в электронном виде через официальный интернет-

ресурс Продавца bankffin.ru или на бумажном носителе в офисах Продавца. 

2.3. Договор – настоящее соглашение о продажи опционных контрактов на обмен валюты по фиксированному 

курсу. 

2.4. Опционный контракт (Опцион) – это договор, дающий Покупателю право на покупку или продажу 

определенного количества иностранной валюты по зафиксированному сторонами курсу в любой момент 

времени в течение Срока опциона.  

2.5. Продавец - Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс», действующий на 

основании лицензии Банка России № 1143 от 02.10.2015 г. Адрес места регистрации: 127006, г. Москва, 

улица Каретный ряд 5/10, строение 2. 

2.6. Покупатель – физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Продавцом настоящий Договор. 

2.7. Премия по опциону (Премия) – сумма, выплачиваемая Покупателем Продавцу в момент покупки 

Опциона. 

2.8. Сумма договора – объём денежных средств, выраженных в иностранной валюте, которую Покупатель 

имеет право обменять по фиксированному курсу в течение Срока опциона. 

2.9. Срок опциона – период времени в течение, которого Покупатель имеет право воспользоваться Опционом, 

начало и окончание, которого указано в Заявлении. 

2.10. Фиксированный курс – курс обмена соответствующей валюты, закреплённый сторонами в Договоре на 

Срок опциона. 

 

3. ПОРЯДОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОПЦИОНА 

3.1. Продавец обязуется продать Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить опционный контракт на 

условиях, определяемых настоящим соглашением. 

3.2. Опционный контракт считается заключенным со дня подачи Покупателям Заявки.  

3.3. Датой выкупа Опциона является дата оплаты Покупателем Премии опциона.   

3.4. Течение срока Опционного контракта начинается с дня подачи Покупателям Заявки. 

3.5. Расчёты между сторонами осуществляются в российских рублях. 

3.6. В случае, если Срок опциона менее 30 календарных дней Покупатель обязуется оплатить Премию по 

опциону в течение 15 минут с момента подачи Покупателям Заявки. В случае если Срок опциона равен или 

превышает 30 календарных дней, Покупатель имеет право оплатить Премию в течение 24 часов с момента 

дня подачи Покупателям Заявки.  

3.7. Если Покупатель не произвёл оплату в случаях и в срок, указанный в п. 3.6., Договор считается 

расторгнутым. 

3.8. Заключением настоящего Договора Покупатель подтверждает, что он предупрежден о том, что Покупатель 

может потерять стоимость Опциона. 

 

4. ГАРАНТИИ 
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4.1. Продавец гарантирует, что имеет необходимые ресурсы для котирования опционного контракта, 

указанного в настоящем Договоре, и сможет исполнить все обязательства, протекающие из условий 

настоящего Договора. 

4.2. Продавец не гарантирует Покупателю получение дохода от реализации Опциона. 

4.3. Покупатель выражает свое согласие на заключение настоящего договора и гарантирует, что заключением 

настоящего договора, его интересы никоим образом не нарушаются. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Покупатель обязан: 

5.1.1. выплатить Продавцу Премию в срок, указанный в п.3.6.; 

5.1.1 информировать Продавца обо всех иных изменениях, способных повлиять на исполнение 

настоящего договора. 

5.2 Покупатель имеет право: 

5.2.1 воспользоваться своим правом по обмену валюты в сумме и порядке, указанном в Заявлении в 

течение Срока опциона. 

5.3 Продавец обязан: 

5.3.1 исполнить обязанности по котированию опционного контракта, указанного в Договоре и другие 

обязательства, вытекающие из настоящего Договора;  

5.3.2 в течение 3 (Трех) банковских дней уведомить Покупателя об изменении адреса Продавца, а также 

в случае принятия решения о ликвидации или реорганизации Продавца, путем размещения 

информации в структурных подразделениях Продавца на демонстрационных системах, а также на 

интернет-ресурсе Продавца по адресу: bankffin.ru 

5.3.3 гарантировать тайну операций с Покупателем. Без согласия Покупатель справки третьим лицам по 

сделкам могут быть предоставлены по запросам уполномоченных органов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3.4 осуществить обмен валюты по Фиксированному курсу на Сумму договора в соответствии с 

Договором. 

5.4 Продавец имеет право: 

5.4.1 отказать Покупателю в заключении Договора без объяснения причин; 

5.4.2 отказать Покупателю в обмене валюты по основаниям и в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. В этом случае Продавец обязуется вернуть Покупателю 

Премию в полном объёме в течение 5 рабочих дней. 

5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.7 При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.6 настоящего Договора, каждая Сторона должна без 

промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

5.8 Извещение по п.5.6. должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

5.9 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.6 настоящего Договора, срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.10 Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.6 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с дня подачи Покупателям Заявки и действует в течение Срока 

Опциона или до дня исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Действие Договора прекращается в случае неуплаты Покупателем Премии. 

6.3. Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннему порядке, при этом Продавец не обязан 

возвращать Премию по Опциону. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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8.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору осуществляются в письменной форме и 

подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона 1 Сторона 2 

ООО ФФИН Банк  

ОГРН 1026500000317  

Юридический адрес: 127006, город Москва, улица 

Каретный ряд, дом 5/10, строение 2. 

 

Кор/счет 30101810245250000900  

в Отделении 1 Главного управления Банка России по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

 

ИНН 6506000327  

БИК: 044525900  

  

Начальник операционного отдела  

Кирилкина Ю.Н.  

М.П.  

 

 

 


