Уважаемый Клиент!
C 18 марта 2013г. Банк «Санкт-Петербург» запустил новый сервис «Котировальная доска» через систему
Интернет-Банк в демонстрационном режиме. Данная услуга является аналогом биржевой торговой
системы, в которой осуществляется online трансляция форвардных котировок валютного рынка.
Форвардные валютные сделки — сделки, условия которых позволят Вам:




зафиксировать курс интересующей Вас валюты на любую дату в будущем;
эффективно планировать свои расходы по сделкам с валютой;
застраховаться от потерь, связанных с сильным ростом или падением курса валюты.

В настоящий момент Вы можете заключать форвардные валютные сделки с дилерами Банка по телефону
после предварительного подписания Генерального соглашения. В дальнейшем «Котировальная доска»
позволит Вам не только получать информацию о форвардных валютных курсах, но и заключать сделки и
проводить расчеты по ним всего лишь несколькими кликами. Где бы Вы ни находились — из любой
точки мира новый сервис «Котировальная доска» будет Вам доступен через систему Интернет-Банк!
Механизм совершения сделок через систему «Котировальная доска» соответствует практике
совершения сделок участниками финансового рынка через организатора торговли (Биржу ММВБ):







В системе представлены двусторонние котировки B/S (buy/sell):
- Котировка B (buy) — это курс, по которому Банк покупает валюту,
- Котировка S (sell) — это курс, по которому Банк продает валюту.
Для совершения форвардной валютной сделки не требуется наличия на Вашем расчетном счете
всей суммы денежных средств — достаточно предоставить Банку гарантийное обеспечение в
1
размере 10% от суммы покупки/продажи — и сделка заключена!
Предусмотрен механизм переоценки гарантийного обеспечения и, при необходимости, его
пополнения.
После осуществления расчетов по форвардной валютной сделке гарантийное обеспечение
возвращается на Ваш счет.

«Котировальная доска» — это удобный сервис для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке, и
хочет иметь возможность оперативно реагировать на любые рыночные изменения.
Если Вас заинтересовали данные сделки, Вы хотите больше узнать о данной услуге Банка и получить
подробные консультации, то Вы можете связаться со специалистами Дирекции операций на финансовых
рынках:
-

Ирина Свистун, тел. /812/ 329 5076
Александр Мансир, тел. /812/ 332 7912
Дмитрий Комаров, тел. /812/ 329 5000, /495/ 228 3395, доб. 9980

Мы будем рады встретиться с Вами в любое удобное время и обсудить индивидуальные решения для
Вашего бизнеса.
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Размер гарантийного обеспечения зависит от срока сделки, указано среднее значение

