
Информация об услуге 
 

Банк предоставляет клиентам услугу по купле, продаже, обмену иностранной валюты на условиях 
"СВОП" (далее - операция Валютный СВОП), которая осуществляется между Банком и Клиентом по 
договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с 
обратной ее продажей ( покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий 
этих операций (курсов, сумм, дат выполнения и т.п.) при заключении договора.  

 
Банк осуществляет операции «Валютный СВОП»: 
 

 - с клиентами-резидентами (юридическими лицами и физическими лицами-
предпринимателями), если первая часть сделки предусматривает продажу клиентом Банка 
иностранной валюты за гривны или обмен одной иностранной валюты на другую иностранную 
валюту; 
 - с клиентами-нерезидентами (юридическими лицами), если первая часть сделки 
предусматривает покупку клиентом у Банка иностранной валюты за гривны или обмен одной 
иностранной валюты на другую иностранную валюту.  
 
Операция Валютный СВОП выполняется  при условии заключения Генерального Договора по 
проведению операций Валютный СВОП (по форме Банка). Операции Валютный СВОП проводятся из 
Договора Валютный СВОП, что является неотъемлемой частью соответствующего Генерального 
договора. 

➢ Проект Генерального договора/Договора Валютный СВОП предоставляется клиенту по его 
запросу. 

➢  Генеральный договор заключаются на неограниченный срок.  
➢ Клиент имеет право в любой момент срока действия Генерального договора, после 

полного погашения задолженности перед Банком по Договорам Валютный СВОП и 
возмещение клиентом всех расходов и убытков Банка, связанных с таким расторжением, 
инициировать расторжение Генерального договора путем направления в Банк (не менее 
чем за три Банковских дня до запланированной даты досрочного расторжения 
письменного сообщения. 

➢  Досрочное расторжение Генерального договора по инициативе клиента осуществляется 
на основании письменного соглашения Сторон с одновременным расторжением Договоров 
Валютный СВОП. 

➢  Изменения и дополнения в Генеральный договор/Договор Валютный СВОП вносятся путем 
заключения Банком и Клиентом дополнительных соглашений/договоров.  

Размер комиссионного вознаграждения Банка, которое должен уплатить Клиент за предоставление 
услуги по проведению сделки покупки/продажи обмена на условиях «СВОП», порядок их 
определения содержится в Тарифах https://raiffeisen.ua/documents/korporativnomu-biznesu/tarifi. 
Комиссия оплачивается одновременно с переводом Платежа Клиента №1 согласно Тарифам, 
действующим на Дату выполнения №1 Договора «Валютный СВОП». 

 Все споры, возникающие между Сторонами в связи с Договором, Валютный СВОП/Генеральным 
договором, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности их разрешить 
путем переговоров - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Украины. 

Услугу предоставляет АО Райффайзен Банк, лицензия НБУ №10 от 18.06.2018г.; код ЕГРПОУ 14305909; 
включен в Государственный реестр банков 27.03.1992г. под №94; местонахождение: 01011, г. Киев, ул. 
Лескова, 9; контактные телефоны: 044 490 88 88; 0(800) 505-045; адрес электронной почты 
info@raiffeisen.ua; государственное регулирование деятельности Банка осуществляет 
Национальный банк Украины (01601, г. Киев, ул. Институтская, 9; горячая линия: 0800505240).» 
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