Информация про услугу
Банк предоставляет клиентам услуги по проведению операций по покупке / продаже / обмену
иностранной валюты на условиях «форвард».
Валютная операция на условиях «форвард» - операция по покупке / продаже / обмену
иностранной валюты осуществляется между Банком и клиентом на основании форвардного
договора, условия которого предусматривают выполнение этой операции (с поставкой
иностранной валюты или без ее поставки) позже, чем на второй рабочий день после дня
заключения форвардного договора.
Операции по покупке / продаже иностранной валюты за гривни на условиях «форвард» (с
поставкой иностранной валюты или без ее поставки) проводятся с клиентами-резидентами для
хеджирования ими риска изменения курса иностранной валюты по операциям:
- по экспорту и импорту товаров (продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности и
других неимущественных прав, предназначенных для продажи / оплатной передачи);
- по кредитным договорам (договорам займа) резидентов-заемщиков о привлечении средств от
нерезидентов или от Банка.
1. Для клиентов, которые присоединились к Договору комплексного банковского обслуживания,
услуга по покупке / продаже / обмену иностранной валюты на условиях «форвард» (с поставкой
иностранной валюты или без ее поставки) с целью хеджирования клиентами риска изменения
курса иностранной валюты по операциям клиентов предоставляется на условиях настоящего
Договора.
Договор заключается на неограниченный срок.
Клиент имеет право в любой момент срока действия Договора, после закрытия всех счетов (в том
числе, депозитных) и полного погашения задолженности перед Банком, инициировать
расторжение Договора путем направления в Банк соответствующего заявления.
Изменения и дополнения к Договору вносятся Банком путем изложения «Правил банковского
обслуживания субъектов хозяйствования - клиентов корпоративного бизнеса в АО « Райффайзен
Банк Аваль » в новой редакции и ее публикации на сайте Банка. Банк может вносить изменения в
Правила дважды в месяц - 1 (первого) и 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца.
Если 1 (первое) и / или 15 (пятнадцатое) число приходится на выходной, праздничный или другой
нерабочий день, обнародование осуществляется в первый Рабочий день, следующий за ним.
Измененные Правила вступают в силу в отношениях сторон на указанную в них дату. Клиент
обязан 1 (первого) и 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца знакомиться с новыми
(измененными) Правилами Банка.
2. Для клиентов, заключивших с Банком отдельный договор банковского счета, услуга по покупке /
продаже / обмену иностранной валюты на условиях «форвард» (с поставкой иностранной валюты
или без ее поставки) с целью хеджирования клиентами риска изменения курса иностранной
валюты по операциям клиентов предоставляется на условиях Генерального форвардного
договора (для форвардных операций с поставкой иностранной валюты) и Генерального договора
о проведении форвардных операций без поставки иностранной валюты. Отдельные операции по
покупке / продаже / обмену иностранной валюты на условиях «форвард» проводятся на
основании форвардных договоров, которые является неотъемлемой частью соответствующего
Генерального договора.
Проект Генерального договора / форвардных договоров предоставляется клиенту по его
требованию.

Генеральный договор заключаются на неограниченный срок.
Клиент имеет право в любой момент срока действия Генерального договора, после полного
погашения задолженности перед Банком по форвардным договорам и возмещения 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 уведомления. Досрочное
расторжение Генерального договора по инициативе клиента осуществляется на основании
письменного соглашения Сторон с одновременным расторжением форвардных договоров.
Изменения и дополнения к Генеральному договору / форвардным договорам вносятся путем
заключения Банком и Клиентом дополнительных соглашений / договоров.
Все споры, возникающие между Сторонами в связи с Договором / Генеральным договором /
форвардным договором, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае невозможности их
решить путем переговоров - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Украины.
Размер расходов, которые должен уплатить клиент за предоставление услуги, и / или порядок их
определения содержится в Тарифах https://www.aval.ua/documents/korporativnomu-biznesu/tarifi

Услугу предоставляет АО «Райффайзен Банк Аваль», лицензия НБУ №10 от 18.06.2018 г.; код
ЕГРПОУ 14305909; включен в Государственный реестр банков 27.03.1992р. под № 94;
местонахождение: 01011, г.. Киев, ул. Лескова, 9; контактные телефоны: 044490 88 88; 0 (800) 505045; адрес электронной почты info@aval.ua; государственное регулирование деятельности Банка
осуществляет Национальный банк Украины (01601, г.. Киев, ул. Институтская, 9, горячая линия:
0800 505 240).

