
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

к заключению договора купли-продажи  

иностранной валюты (конвертации) 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с ч.2 ст.437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  и определяет взаимоотношения между  ООО  «Инбанк» и 

Клиентом (физическим или юридическим лицом), принявшим публичное предложение (оферту) о 

заключении Договора купли-продажи иностранной валюты (конвертации). 

 

Термины и определения 

 

Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк». 

Валюта – валюта Российской Федерации  или иностранная валюта. 

Клиент – физическое или юридическое лицо, имеющее счета в Банке, в том числе, валютный счет, 

заключившее с Банком договор об обмене документами в электронном виде с использованием 

аналога собственноручной подписи.    

Сторона (Стороны) – Банк и/или Клиент. 

Система дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) - корпоративная 

информационная система, предназначенная  для  дистанционного банковского обслуживания 

Клиента с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

предоставляющая возможность Клиенту осуществлять распоряжение денежными средствами, 

находящимися на его счете, получать информацию о состоянии счета и проведенных операциях, а 

также  осуществлять с Банком обмен электронными документами   с применением в них аналогов 

собственноручной подписи. 

II. Оферта 

 

     Банк в  лице Председателя Правления Абянова Наримана Харисовича, действующего на 

основании Устава, настоящей офертой предлагает Клиентам заключить Договор купли - продажи 

иностранной валюты (конвертации) (далее – Договор) на изложенных ниже условиях. Договор 

считается заключенным в момент получения Банком акцепта Клиента в порядке, предусмотренном 

настоящей публичной офертой. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Клиент обязуется продать, а Банк обязуется принять валюту 1 в сумме 

_______________________________(___ ___________________________________________) 

                             цифрами   прописью  

 

и уплатить за нее валюту 2 в сумме 

_______________________________(_______________________________________________) 

                  цифрами   прописью  

 

Валюта 1 - __________________________________________.  

Валюта 2 - __________________________________________. 

 

1.2.  Суммы валюты 1 и валюты 2 определены по курсу Банка, установленному на момент 

заключения настоящего Договора. Курсы валют Банка доводятся до сведения Клиента путем 

размещения информации в  системе дистанционного банковского обслуживания. 

1.3. Купля-продажа иностранной валюты  по настоящему  Договору осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего валютного законодательства РФ.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Клиента: 

2.1.1. Клиент обязуется обеспечить Банку возможность списания со своего счета денежных 

средств (валюта 1), в размере, предусмотренном  п.1.1. настоящего Договора.  
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2.1.2. Клиент обязуется предоставлять по требованию Банка документы, необходимые для 

осуществления последним функций агента валютного контроля в соответствии с действующим 

валютным законодательством РФ. 

2.2. Обязанности Банка:  

2.2.1. Банк обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента заключения настоящего 

Договора списать денежные средства (валюта 1), подлежащие продаже, со счета Клиента, 

указанного в п.5 настоящего Договора. 

Клиент предоставляет свое предварительное согласие (заранее данный акцепт плательщика) 

на списание денежных средств со своего банковского счета на основании требования Банка в 

предусмотренном настоящим пунктом случае. 

2.2.2. Банк обязуется перечислить денежные средства (валюта 2) в оплату проданной валюты 

на соответствующий счет Клиента, указанный в п.5 настоящего Договора, в дату списания 

денежных средств (валюта 1)  в соответствии с п.2.2.1 настоящего Договора. 

2.3. Права Банка: 

2.3.1. Банк имеет право отказать Клиенту в купле-продаже иностранной валюты при 

невыполнении последним условий п. 2.1. настоящего Договора.  

2.3.2. Банк имеет право отказать Клиенту в купле-продаже иностранной валюты в случае, 

если данная сделка противоречит действующему валютному законодательству РФ. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1.  Банк несет ответственность за несвоевременное перечисление денежных средств на 

соответствующий счет Клиента при условии выполнения последним условий п. 2.1. настоящего 

Договора. 

3.2.  Клиент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в 

случае нарушения условий о полноте и достоверности предоставляемых Банку документов при 

осуществлении последним функций агента валютного контроля. 

 

4. Прочие условия 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.2.  Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются соглашениями Сторон, 

которые вступают в силу с момента их подписания и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

4.3. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем 

переговоров. При невозможности разрешения спора путем переговоров, он подлежит передаче на 

рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. 

  
БАНК: _________________________________________________________________________,  

Адрес места нахождения: _________________  тел/факс: ________, корреспондентский счет №  

___________  БИК  _______ ИНН _______ ОГРН  _____________. 

КЛИЕНТ: _____________________________________________________________________  

________________________________ ______________________________________________, 

__________________________ ____________________________________________________ 

 

           БАНК                                                                      КЛИЕНТ 

           __________________/____________/          __________________/_____________/ 

            мп 

 

 



3 

 
III. Акцепт 

1. Принятием условий настоящей оферты (акцептом оферты) является совершение Клиентом 

действий по оформлению и подписанию в системе дистанционного банковского обслуживания  

Заявления на перевод средств между своими счетами.  

2. Банк предоставляет  надлежащим образом  оформленный Договор на бумажном носителе,  

заключенный в рамках акцепта настоящей публичной оферты, по письменному требованию 

Клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


