РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЛИЕНТА
по заключению договоров банковских вкладов (депозитов)
в АС «SavEx»
Редакция 1.3

I. Заключение договоров в режиме
«Тикер» (автокотирование)
1.
После успешного завершения загрузки и входа в систему на экране появится
информационная панель содержащая модули с тикерами по соответствующим видам операций.
2.
«Тикер» предусматривает быстрое осуществление сделок и заключение договоров
банковских вкладов (депозитов) (далее – договора) в автоматическом режиме по ставкам,
рассчитанным в соответствии с определёнными клиентов параметрами.
3.
Для инициализации совершения сделок размещения денежных средств и заключения
договоров в левой части экрана на контрольной панели необходимо перейти в соответствующий
раздел: «Торговая система» - «Тикеры» и выбрать один из следующих инструментов:
BYN/DPT – размещение денежных средств в белорусских рублях
EUR/DPT – размещение денежных средств в евро
RUB/DPT – размещение денежных средств в российских рублях
USD/DPT – размещение денежных средств в долларах США

4.

После выбора инструмента на экране появится окно – «Тикер»

5.

Для определения параметров сделки в «Тикере» необходимо заполнить следующие

поля:
5.1. в поле «Вид» выбрать необходимый вид депозитного договора

5.2. определить сумму первоначального взноса в депозит

(сумма выбирается из выпадающего списка или указывается вручную)

или
5.3. определить, посредством календаря, срок возврата депозита в соответствии с
минимальными или максимальными сроками, установленными для данного
договора.

путём

проставления в соответствующем окне
количества дней вручную
(дата возврата рассчитывается автоматически)
либо
выбора даты возврата депозита
(срок рассчитывается автоматически)

и нажатия кнопки «
»
6.
В соответствии с заданными параметрами размещения денежных средств
автоматически рассчитывается процентная ставка

Депозиты, предлагаемые Банком можно разделить на два типа: с фиксированной ставкой и с
плавающей ставкой. Признаком депозита с плавающей ставкой является активированный чекбокс
«Зависимость ставки договора от СРеф» депозитного тикера.

Тикер депозита с фиксированной ставкой

Тикер депозита с плавающей ставкой

Внимание !!! По депозитным договорам в белорусских рублях «Безотзывной» и
«Оптимальный» процентная
ставка устанавливается
в
привязке к
ставке
Рефинансирования Национального Банка Республике Беларусь.

7.
В случае согласия на заключение договора в соответствии с определёнными
параметрами и предложенным размером процентов необходимо определить способ перечисления
суммы первоначального взноса в депозит (самостоятельно или путем выдачи поручения Банку на
списание денежных средств).
В случае перечисления суммы первоначального взноса:

самостоятельно путем предоставления в Банк платёжного поручения – отметка в поле
«Спишите сумму со счёта» снимается либо отметка автоматически проставляется в поле «Сумму
обязуемся перечислить».

путём выдачи поручения Банку – отметка в поле «Спишите сумму со счёта» остаётся, из
выпадающего списка выбирается счет, с которого необходимо списать денежные средства в
депозит.

При списании денежных средств с текущего счета в счет неотложных нужд необходимо
проставить отметку в поле «Спишите суму со счета в счет неотложных нужд»

Внимание!!! Предоставление права Банку на списание денежных средств в депозит
осуществляется лицами, включенными в карточку с образцами подписей и оттиска
печати.
В поле « Сумму депозит и % верните на счет» из выпадающего списка выбирается счет для
возврата депозита и процентов.

Внимание !!! Выбрать счет для возврата денежных средств могут только лица,
включенные в карточку с образцами подписей и оттиска печати.

8.

Для инициации заключения договора необходимо нажать кнопку «Разместить»

9.

На экране появится текстовая форма договора.

После ознакомления с текстом договора необходимо совершить одну из операций:
для подписания договора – нажать кнопку «
для отказа от подписания договора – нажать кнопку «
10.

».
».

При согласии подписания договора на экране появиться окно для ввода пароля.

11.
После подписания договора ЭЦП на экране появиться диалоговое окно с
сообщением

Внимание: данное сообщение не является подтверждением фактического размещения денежных
средств, а информирует лишь о подписании договора на соответствующих условиях.
Подтверждением размещения денежных средств и заключения договора (вступления его в силу)
является, направляемое Банком в срок не позднее дня следующего за днём заключения договора,
сообщение посредством системы ДБО «BS-Client».

В случае если сделка осуществлялась после времени совершения депозитных сделок в АС
«SavEx» на экране появиться диалоговое окно с соответствующим сообщением.

12.
После получения сообщения о размещении денежных средств, в зависимости от
способа их перечисления, осуществляется одна из операций:
12.1. Вкладчик перечисляет денежные средства самостоятельно своим платёжным
поручением;
12.2. Банк, в соответствии с предоставленным правом, списывает денежные средства
с текущего (расчётного) счёта клиента, указанного при осуществлении сделки, своим
платёжным ордером.
13.
По итогам осуществлённой сделки Вкладчику, в срок не позднее рабочего дня
следующего за днем её осуществления, посредством системы ДБО «BS-Client» направляется
договор в формате PDF.
14.
Договор вступает в силу с даты зачисления суммы первоначального взноса на
депозитный счет.

II. Заключение договоров в режиме
«Заявка на котировку» или «Ордер»
15.
В АС «SavEx» предусмотрена возможность согласования с Банком осуществления
сделки с установлением индивидуального размера процентов посредством «Заявки на котировку»
либо «Ордера» (далее – заявка, ордер).
Инициирование «Заявки на котировку» либо «Ордера» осуществляется посредством
«Тикера».

Заявка и ордер формируется на основании параметров, определённых до этого в «Тикере»,
в соответствии с пунктами 5 и 7 настоящего Руководства.

Заключение договоров в режиме «Заявка на котировку»
16.
Согласование сделки в режиме «Заявки на котировку» предусматривает направление
в Банк запроса о возможности установления индивидуальной ставки по депозиту. После
инициирования заявки на экране появится окно для направления запроса.
В случае необходимости возможно внесение изменений в ранее определённые параметры:

Сумму
Срок

Реквизиты
списания
средств

счёта для
денежных

Реквизиты счёта для
возврата
средств
и
процентов

Или

в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. и 7. настоящего Руководства.
17.

Для направления запроса необходимо нажать кнопку «

»

На экране в верней части «запроса» появится сообщение «Ожидание получения котировок»

Внимание: до момента рассмотрения специалистом Банка запрос может быть отменён путём
нажатия кнопки «

».

18.
После рассмотрения запроса специалистом Банка, в зависимости от результатов
рассмотрения, на экране появится один из следующих вариантов:
при отказе в
индивидуальной ставке –
диалоговое окно с
соответствующим
сообщением

при котировании сделки – в
соответствующих полях
заявки появится информация
с предложенным размером
процентом и
временем действия
предложения (в секундах)

Внимание: время, установленное системой, для рассмотрения предложенной Банком процентной
ставки составляет 600 секунд /10 минут.

При котировании сделки Банком необходимо совершить одну из операций:
для инициации заключения договора – нажать кнопку «
для отказа от инициации заключения договора – нажать кнопку «

»
».

19.
После нажатия кнопки «
» дальнейшие действия аналогичны действиям,
прописанным в пунктах 9-11 настоящего Руководства.
20.
В случае если установленное время истекло до принятия решения

предложение аннулируется, поля со
ставкой и временем обнуляются, кнопка
разместить становится неактивной.

21.
Для повторного котирования сделки необходимо повторно осуществить действия
указанные в пунктах 16-18 настоящего Руководства.

Заключение договоров в режиме «Ордер»
22.
Согласование сделки в режиме «Ордер» предусматривает направлению Банку
параметров сделки, в том числе процентной ставки. После инициирования на экране появится
окно для выставления «Ордера».
После инициирования в ордере указывается приемлемый размер процентов. В случае
необходимости возможно внесение изменений в ранее определённые параметры:

Сумму

Срок
Размер процентов
(обязательно для заполнения,
вносится вручную)
Реквизиты счёта для
списания денежных средств
Реквизиты счёта для возврата
денежных средств и процентов

Или

в соответствии с пунктами 5.2., 5.3. и 7. настоящего Руководства.
23.

Для направления предложения необходимо нажать кнопку «

24.

На экране появиться текстовая форма договора.

»

После ознакомления с текстом договора необходимо совершить одну из операций:
для подписания договора – нажать кнопку «

».

для отказа от подписания договора – нажать кнопку «
».
25.
После подписания договора он направляется на рассмотрение специалисту Банка.
После рассмотрения запроса специалистом Банка, в зависимости от результатов рассмотрения, на
экране появится диалоговое окно с соответствующим сообщением:
при отказе в индивидуальной ставке

либо
при согласовании индивидуальной ставки

Внимание: сообщение, полученное при согласовании индивидуальной ставки, не является
подтверждением фактического размещения денежных средств, а всего лишь информирует о
подписании договора на соответствующих условиях. Подтверждением размещения денежных
средств и заключения договора (вступления его в силу) является, направляемое Банком в срок не
позднее дня следующего за днём заключения договора, сообщение посредством системы ДБО «BSClient».

III. Просмотр информации
об осуществлённых сделках
26.
В системе предусмотрена возможность просмотра информации об осуществляемых
сделках (операциях) (далее – сделки). Просмотр информации может осуществляться как о сделках,
заключенных в течение дня, так и о сделках заключенных за период.

Просмотр информации о сделках,
осуществлённых в течение дня
27.
Для просмотра информации о сделках, осуществлённых в течение дня необходимо в
левой части экрана на контрольной панели перейти в соответствующий раздел: «Торговая
система» - «Размещение средств» и выбрать одну из следующих таблиц:
Заявки – отображается информация о направленных в Банк «Запросах на котировку»;
Ордера – отображается информация о направленных в Банк «Ордерах»;
Сделки – отображается информация обо всех заключенных сделках, независимо от режима
её заключения (тикер, запрос на котировку, ордер);
Все операции – отображается информация обо всех депозитных сделках, осуществлённых
в течение дня, в том числе отклонённых «Запросах на котировку» и снятых «Ордерах».

Просмотр информации о сделках,
осуществлённых за период
28.
Для просмотра информации о сделках, осуществлённых за период необходимо в
левой части экрана на контрольной панели в разделе «Торговая система» - «История сделок»
посредством функции «Фильтр сделок» инициировать запрос на формирование информации за
соответствующий период.

29.

После инициирования на экране появится окно – «Фильтр архива сделок».

30.
Для отбора информации в окне «Фильтр архива сделок» необходимо определить
следующие параметры:
31.1 проставив отметку активировать поле «Инструмент» и из выпадающего списка
выбирать необходимый инструмент

31.2 проставив отметки активировать поля «Дата записи»

и посредством календарей определить необходимый период.

Выбор даты в «Календаре» осуществляется путём выбора
года
месяца
числа

31.
После заполнения необходимых полей «Фильтра архива сделок» необходимо
совершить одну из операций:
для инициирования отбора информации – нажать кнопку «
для отказа от инициирования отбора информации – нажать кнопку «

»
».

32.
После отбора информации на экране появится диалоговое окно с соответствующим
сообщением:

33.
После получения вышеуказанного сообщения для просмотра информации в левой
части экрана на контрольной панели в разделе «Торговая система» - «История сделок»
необходимо открыть таблицу «История по размещению средств».

34.
В окне «История по размещению средств» будет отображена информация о сделках
за соответствующий период. Информацию о сделках можно просматривать как в целом по всем
сделкам, так и каждую отдельно.

35.
Для просмотра информации о конкретной отдельной сделке необходимо открыть её
путём двойного щелчка по ней.
36.
После двойного щелчка на экране отобразится «Тикет депозитной сделки» с
основными параметрами заключенной сделки. После просмотра информации «Тикет» можно
распечатать.

Просмотр кратких условий депозитных договоров.
37.
При вызове пункта меню «Торговая система» / «Размещение средств» / «Краткие
условия депозитных договоров», Система загрузит файл MS Excel, содержащий основные
параметры предлагаемых Банком депозитов.

