
Перечень пар валют для размещения Депозита+ 

 

а) Доллар США/Российский рубль (USD/RUB) - Депозит+ в Российских рублях (валюта 

Депозита+), возврат суммы Депозита+ возможен в Российских рублях или Долларах 

США (Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса;   

б) Евро /Российский рубль (EUR/RUB) - Депозит+  в Российских рублях (валюта 

Депозита+),  возврат суммы Депозита+ возможен в Российских рублях или Евро 

(Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса;  

в) Евро/Российский рубль (EUR/RUB) - Депозит+ в Евро (валюта Депозита+), возврат 

суммы Депозита+ возможен в Евро или в Российских рублях (Альтернативная валюта) 

в зависимости от Целевого курса; 

г) Евро/Доллар США (EUR/USD) - Депозит+ в Евро (валюта Депозита+), возврат суммы 

Депозита+ возможен в Евро или в Долларах США (Альтернативная валюта) в 

зависимости от Целевого курса; 

д) Евро/Доллар США (EUR/USD) - Депозит+ в Долларах США (валюта Депозита+), 

возврат суммы Депозита+ возможен в Долларах США или Евро (Альтернативная 

валюта) в зависимости от Целевого курса; 

е) Доллар США/ Российский рубль (USD/RUB) - Депозит+ в Долларах США (валюта 

Депозита+), возврат суммы Депозита+ возможен в Долларах США или Российских 

рублях (Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса; 

ж) Японская Йена/Российской рубль (JPY/RUB) - Депозит+ в Российских рублях 

(валюта Депозита+), возврат суммы Депозита+ возможен в Российских рублях или 

Японских Йенах (Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса; 

з) Японская Йена/Российской рубль (JPY/RUB) - Депозит+ в Японских Йенах (валюта 

Депозита+), возврат суммы Депозита+ возможен в Японских Йенах или Российских 

рублях (Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса; 

и) Доллар США/Японская Йена (USD/JPY) - Депозит+ в Долларах США (валюта 

Депозита+) на валютную пару, возврат суммы Депозита+ возможен в Долларах США 

или Японских Йенах (Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса; 

к) Доллар США/Японская Йена (USD/JPY) - Депозит+ в Японских Йенах (валюта 

Депозита+), возврат суммы Депозита+ возможен в Японских Йенах или Долларах США 

(Альтернативная валюта) в зависимости от Целевого курса. 

 

Источники информации о значении Рыночного курса: 

- для пары валют Доллар США/Российский рубль:   

официальный курс Российского рубля к Доллару США, установленный 

Центральным Банком России на Дату фиксации Рыночного курса (для целей указания 

в Подтверждении – ЦБ РФ)  либо 

фиксинг, опубликованный на сайте ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в сети 

Интернет на странице «Фиксинги» по состоянию на 12 часов 30 минут московского 

времени Даты фиксации Рыночного курса (для целей указания в Подтверждении – 

MOEX), либо 



кросс-курс Доллар США к Российскому Рублю, доступный в терминале 

Блумберг на странице <RUB Curncy> средняя цена, по состоянию на 12 часов 30 

минут московского времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного курса (для 

целей указания в Подтверждении – BMSK 12.30), либо 

курс, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и 

публикуемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков в системе Reuters на 

странице «EMTA», а если такая страница недоступна — на другой странице системы 

Reuters или иной системы, на которой публикуется данная информация, по 

состоянию на 13 часов 30 минут московского времени Даты фиксации Рыночного 

курса (для целей указания в Подтверждении – EMTA);  

- для пары валют Евро /Доллар США: 

кросс-курс, рассчитанный на основании официальных курсов Российского рубля 

к Евро и Доллару США, установленных Центральным Банком России на Дату 

фиксации Рыночного курса (для целей указания в Подтверждении – ЦБ РФ), либо 

фиксинг, опубликованный на сайте ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в сети 

Интернет на странице «Фиксинги» по состоянию на 12 часов 30 минут московского 

времени Даты фиксации Рыночного курса (для целей указания в Подтверждении – 

MOEX), либо 

кросс-курс Доллар США к Евро, доступный в терминале Блумберг на странице 

<EUR Curncy> средняя цена, по состоянию на 10 часов 00 минут нью-йоркского 

времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного курса (для целей указания в 

Подтверждении – BNY 10.00), либо 

обменный курс Доллара США к Евро,  устанавливаемый Европейским 

Центральным Банком и публикуемый на странице «ECB37» в системе Reuters в 14 

часов 30 минут по центральноевропейскому времени Даты фиксации Рыночного 

курса  (для целей указания в Подтверждении – ECB37); 

- для пары валют Евро/Российский рубль: 

официальный курс Российского рубля к Евро, установленный Центральным 

Банком России в Дату фиксации Рыночного курса (для целей указания в 

Подтверждении – ЦБ РФ), либо 

фиксинг, опубликованный на сайте ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» в сети 

Интернет на странице «Фиксинги»   по состоянию на 12 часов 30 минут московского 

времени Даты фиксации Рыночного курса  (для целей указания в Подтверждении – 

MOEX), либо 

кросс-курс Евро к Российскому Рублю, доступный в терминале Блумберг на 

странице <EURRUB Curncy> средняя цена, по состоянию на 12 часов 30 минут 

московского времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного курса (для целей 

указания в Подтверждении – BMSK 12.30), либо 

обменный курс Российского рубля к Евро, устанавливаемый Европейским 

центральным банком и публикуемый на странице «ECB37» в системе Reuters 

примерно в 14 часов 30 минут по центральноевропейскому времени Даты фиксации 

Рыночного курса (для целей указания в Подтверждении – ECB37); 

- для пары валют Японская Йена/Российский рубль: 



кросс-курс Японской Йены к Российскому Рублю, доступный в терминале 

Блумберг на странице <JPYRUB CMPN Curncy> средняя цена, по состоянию на 12 

часов 30 минут московского времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного 

курса (для целей указания в Подтверждении – BMSK 12.30), либо 

кросс-курс Японской Йены к Российскому Рублю, доступный в терминале 

Рейтерс на странице <JPYRUB=>, по состоянию на 12 часов 30 минут московского 

времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного курса  (для целей указания в 

Подтверждении – RMSK 12.30), либо 

официальный курс Российского рубля к Японской Йене, установленный 

Центральным Банком России на Дату фиксации Рыночного курса (для целей указания 

в Подтверждении – ЦБ РФ); 

- для пары валют Доллар США/Японская Йена: 

кросс-курс Японской Йены к Доллару США, доступный в терминале Блумберг на 

странице <USDJPY BGN Curncy> средняя цена, по состоянию на 10 часов 00 минут 

нью-йоркского времени (первая котировка) Даты фиксации Рыночного курса  (для 

целей указания в Подтверждении – BNY 10.00), либо 

кросс-курс Японской Йены к Доллару США, доступный в терминале Рейтерс на 

странице <JPY=>, по состоянию на 10 часов 00 минут нью-йоркского времени (первая 

котировка) Даты фиксации Рыночного курса  (для целей указания в Подтверждении – 

RNY 10.00); 

 


