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1. Общие положения  

1.1. Настоящие соглашение устанавливает порядок и условия продажи опционных 
контрактов на покупку и продажу валюты и регулирует отношения, возникающие в 
связи с этим между Клиентом и Банком. 

2. Понятия и определения. 

2.1. Договор – соглашение о продажи опционных контрактов на обмен валюты по 
фиксированному курсу, включающий в себя Заявление на оформление банковских 
продуктов и настоящие условия. 

2.2. Банк - 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. 

2.3. Банковский счёт (Счѐт) – текущий счет Клиента в Банке. 

2.4. Биржа – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное котирование (обращение), 
предлагаемых к обмену Банком валютных пар. 

2.5. Заявление на оформление банковских продуктов (Заявление) - письменное 
волеизъявление Клиента, адресованное Банку и переданное ему на бумажном 
носителе или через интернет-ресурс банка, содержащее намерение Клиента 
заключить с Банком Договор и содержащее все существенные условия данного 
Договора на дату подачи Заявления. 

2.6. Клиент - физическое лицо или юридическое лицо, заключившее с Банком настоящий 
Договор. 

2.7. Сумма договора – объѐм денежных средств, выраженных в иностранной валюте, 
которую Клиент имеет право обменять по фиксированному курсу в течение Срока 
опциона. 

2.8. Опционный контракт (Опцион) – это договор, дающий Клиенту право на покупку или 
продажу определенного количества иностранной валюты по зафиксированному 
сторонами курсу в любой момент времени в течение Срока опциона.  

2.9. Премия по опциону (Премия) – сумма, выплачиваемая Клиентом Банку в момент 
покупки Опциона. 

2.10. Срок опциона – период времени в течение, которого Клиент имеет право 
воспользоваться Опционом, начало и окончание, которого указано в Заявлении. 

2.11. Фиксированный курс – курс обмена соответствующей валюты, закреплѐнный 
сторонами в Заявлении на оформление банковских продуктов на Срок опциона. 

3. Продажа опционного контракта 

3.1.1. Банк обязуется продать Клиенту, а Клиент обязуется оплатить опционные 
контракты на условиях, определяемых настоящим соглашением и Заявлением на 
оформление банковских продуктов. 

3.1.2. Опционный контракт считается заключенным со дня направления Клиентом 
Заявления на оформление банковских продуктов.  

3.1.3. Датой выкупа Опциона является дата оплаты Клиентом Премии опциона.   

3.1.4. Течение срока Опционного контракта начинается с даты подачи Заявления на 
оформление банковских продуктов. 



3.1.5. Расчѐты между сторонами осуществляются в российских рублях. 

3.1.6. В случае, подачи Заявления через интернет-ресурс Банка, Клиент обязуется 
оплатить Премию по опциону в течение 15 минут при оформлении Опциона на 
срок менее 30 календарных дней. В случае если Срок опциона равен или 
превышает 30 календарных дней, Клиент имеет право оплатить Премию в течение 
24 часов с момента подачи Заявления.  

3.1.7. Если Клиент не произвѐл оплату в случаях и в срок, указанный в п. 3.1.6., 
заявление Клиента аннулируется и договор считается расторгнутым. 

3.1.8. Клиент может оформить заявление на покупку Опциона и внести денежные 
средства наличными в отделениях Банка, в этом случае Банк выдает Клиенту 
экземпляр приходного кассового ордера и Заявления на оформление банковских 
продуктов.  

3.1.9. Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает, что его интересы 
никоим образом не нарушаются, условия заключения и действия настоящего 
Договора ему разъяснены и понятны. 

3.1.10. Заключением настоящего Договора Клиент подтверждает, что он 
предупрежден о том, что: 

 Банк не гарантирует получение дохода от реализации Опциона.  

 Клиент может потерять стоимость Опциона. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Клиент обязан: 

4.1.1. выплатить Банку Премию в срок, указанный в п.3.1.6.; 

4.1.2. информировать Банк обо всех иных изменениях, способных повлиять на 
исполнение настоящего договора. 

4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1. воспользоваться своим правом по обмену валюты в сумме и порядке, указанном 
в Заявлении в течение Срока опциона. 

4.3. Банк обязан: 

4.3.1. исполнить обязанности по котированию опционного контракта, указанного в 
Заявлении и другие обязательства, вытекающие из настоящего Договора;  

4.3.2. в течение 3 (Трех) банковских дней уведомить Клиента об изменении адреса 
Банка, а также в случае принятия решения о ликвидации или реорганизации 
Банка, путем размещения информации в структурных подразделениях банка на 
демонстрационных системах, а также на интернет-ресурсе Банка по адресу: 
bankffin.ru 

4.3.3. гарантировать тайну операций с Клиентом. Без согласия Клиента справки 
третьим лицам по сделкам могут быть предоставлены по запросам 
уполномоченных органов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3.4. Осуществить обмен валюты по Фиксированному курсу на Сумму договора в 
соответствии с Заявлением. 

4.4. Банк имеет право: 

4.4.1.  отказать Клиенту в заключении Договора без объяснения причин; 

http://www.bankffin.ru/


4.4.2. Отказать Клиенту в обмене валюты по основаниям и в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. В этом случае Банк 
обязуется вернуть Клиенту Премию в полном объѐме в течение 5 рабочих дней. 

5. Порядок закрытия и расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня направления Заявления на оформление 
банковских продуктов.  

5.2. Действие Договора прекращается в случае неуплаты Клиентом Премии. 

5.3. Клиент имеет право рассторгнуть Договор в одностороннему порядке, при этом Банк 
не обязан возвращать Премию по Опциону.  

 

 

 

 

 

 


