Д О Г О В О Р № ____
о совершении срочных операций
для юридических лиц
г. Самара

“___” ___________ 20___ г.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество),
именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице Первого заместителя председателя правления Поволжского банка _____
действующего на основании Устава, Положения о Поволжском банке и Доверенности № ___ от ___, с одной стороны, и
********************************************************************, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются общие условия проведения срочных конверсионных операций в
соответствии с порядком, определяемым настоящим Договором.
2. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН
2.1. Стороны гарантируют, что имеют все права на совершение срочных конверсионных сделок.
2.2. Условия Договора являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению.
2.3. Стороны заявляют, что их представители, подписавшие настоящий Договор, имеют все полномочия совершить
указанное действие.
2.4. Стороны осуществляют свои права и выполняют свои обязательства по сделкам при строгом соблюдении
требований действующих нормативных актов.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
3.1. Для определения условий сделки Стороны проводят переговоры по телефону или с использованием других
электронных средств связи согласованных между Сторонами. В процессе переговоров достигается соглашение по
существенным условиям сделки, перечисленным в разделе 3 настоящего Договора.
3.2. При достижении в ходе переговоров, согласия по всем существенным условиям сделки Стороны осуществляют
действия по непосредственному заключению сделки. Сделка заключается путем обмена Сторонами подтверждениями
(Приложения №№ 1, 2 к настоящему Договору), содержащими существенные условия сделки.
Направление подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего подтверждения от другой
Стороны, при этом то подтверждение, которое получено раньше другого, признается офертой, а другое - акцептом.
С точки зрения изложения существенных условий сделки оба подтверждения должны быть абсолютно идентичны
между собой, и при этом каждое из них отдельно, и оба вместе должны полностью соответствовать результатам
переговоров.
Сделка считается заключенной исключительно с момента получения соответствующей Стороной последнего
подтверждения (т.е. акцепта). При этом начало исполнения сделки той Стороной, чье подтверждение направлялось
первым, и принятие данного исполнения той Стороной, чье подтверждение направлялось вторым, означает признание
соответственно каждой Стороной того факта, что результат переговоров, первое подтверждение одной Стороны,
последующее подтверждение другой Стороны и произведенные Сторонами исполнения по сделке полностью
идентичны с точки зрения изложения существенных условий сделки.
3.3. В случае если одна из Сторон допустила ошибку в подтверждении, она, по требованию другой Стороны, присылает
повторное подтверждение, исправленное в соответствии с условиями, оговоренными при её заключении.
3.4. Подтверждения должны быть доставлены Клиентом в Банк до 16(00) московского времени даты заключения
сделки, на бумажном носителе по адресу ____ и переданы уполномоченному сотруднику Банка под роспись, с
указанием даты и времени поступления подтверждения или в электронном виде по системе Банк-клиент, если иное не
оговорено сторонами.
3.5. Подтверждения Банка передаются под роспись, с указанием даты и времени передачи, курьеру Клиента,
доставившему от него подтверждение, или направляются Клиенту в электронном виде до 16(00) московского времени
дня заключения сделки по системе Банк-клиент, если иное не оговорено Сторонами.
3.6. Сбербанк России может признать срочную сделку с Клиентом несостоявшейся в случае непоступления от Клиента
подписанного им подтверждения на бумажном носителе или в электронном виде каналами электронной банковской
связи в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора.

