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оформляется на бланке кандидата
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ РАСЧЕТНО - КЛИРИНГОВЫХ
УСЛУГ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Полное наименование юридического лица
в соответствии с учредительными
документами /Ф.И.О. физического лица
именуемое в дальнейшем Участник
клиринга, в лице
Ф.И.О. уполномоченного должностного
лица (для физического лица не
заполняется)
действующего на основании*
(для физического лица не заполняется)

Общество с ограниченной
ответственностью «Вектор»
Директора
Спивакова Сергея Александровича

Устава

1.1 Участник клиринга выражает свое согласие на присоединение к Договору об оказании расчетноклиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой (далее – Договор). Термины,
используемые в настоящем Заявлении, имеют значения, указанные в Договоре. Участник
клиринга подтверждает, что подписав настоящее Заявление, он ознакомился с локальными
правовыми актами Биржи, регламентирующими осуществление Биржей клиринга и расчетов по
биржевым сделкам (далее – ЛПА Биржи), и Договором, размещенными на сайте Биржи, согласен
с их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять их с учетом
особенностей применения ЛПА Биржи к отношениям Биржи и Участника клиринга,
изложенных в настоящем Заявлении.
1.2 Настоящим Заявлением устанавливаются следующие дополнительные условия (оговорки), для
целей отражения статуса Участника клиринга как международной организации и учета
имеющихся у Участника клиринга иммунитетов и привилегий:
1.2.1
Споры между Биржей и Участником клиринга подлежат рассмотрению в соответствии с
пунктами 40 и 41 Договора в соответствии с законодательством и международноправовыми актами, регламентирующими создание и деятельность Участника клиринга.
1.2.2
При этом иски и дела против Участника клиринга могут быть возбуждены только при
условии получения от Участника клиринга отказа от иммунитета, привилегии или
льготы, совершенного Участником клиринга в той степени и на таких условиях, которые,
по его мнению, отвечают интересам Участника клиринга. Такой отказ от иммунитета,
привилегии или льготы (какой-либо их части) должен быть совершен в порядке,
предусмотренном Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12
января 2006 года.
1.2.3
Любые положения Договора, о порядке разрешения споров, включая положения о
выборе органа для разрешения споров, любые иные положения Договора или
законодательства не являются, не должны рассматриваться и истолковываться как отказ
от иммунитетов, привилегий, льгот и освобождений Участника клиринга, которые
предусмотрены международными договорами, регламентирующими учреждение и
деятельность Участника клиринга, иными применимыми международными договорами
и правом.
1.2.4
Биржа признает, что информация, предоставляемая ей Участником клиринга, является
конфиденциальной, неприкосновенной и находится под защитой международного права
и международных соглашений, регулирующих деятельность Участника клиринга.
Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без согласия
Участника клиринга, кроме случаев, когда такая информация раскрывается судам и
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арбитражным судам (судьям) а также работникам Сторон в случаях, когда такое
раскрытие необходимо в целях исполнения условий Договора.
1.2.5
Раскрытие конфиденциальной информации Участника клиринга иным должностным
лицам или государственным органам (включая, но, не ограничиваясь, органы
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органы
внутренних дел), которые вправе требовать конфиденциальную информацию у Биржи на
основании применимого к ней законодательства осуществляется только с письменного
согласия Участника клиринга. Биржа обязана уведомлять Участника клиринга обо всех
поступивших запросах государственных органов и/или должностных лиц в отношении
конфиденциальной информации Участника клиринга с описанием содержания таких
запросов не позднее дня получения Биржей соответствующего запроса, а если такой
запрос получен после 16 часов по Минскому времени – не позднее дня, следующего за
днем получения Биржей соответствующего запроса.
1.2.6
Обязательства Сторон по неразглашению конфиденциальной информации,
предусмотренные ЛПА Биржи и Договором (с учетом оговорок, указанных в настоящем
Заявлении), сохраняют свою силу в течение всего периода действия Договора, а также в
течение 3 (трех) лет после прекращения Договора. При этом обязательства Сторон по
неразглашению конфиденциальной информации, предусмотренные иными договорами
(соглашениями), заключенными между Сторонами (в случае, если они были (или) будут
заключены), не изменяются и не отменяются настоящим Заявлением и действуют в
полном объеме.
1.2.7
При определении сроков перечисления неустойки Участником клиринга учитываются
дни, являющиеся рабочими в Республике Беларусь и в стране местонахождения штабквартиры Участника клиринга одновременно.
1.3 Настоящим Заявлением устанавливаются следующие дополнительные условия для Участника
торгов физического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса, осуществляющего
нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую
деятельность индивидуально:
1.3.1.Я,____________________________________________________________________,
(ФИО)

документ, удостоверяющий личность__________________________________________,
(серия, номер, идентификационный номер)

выдан _____________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации: __________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку, сбор, систематизацию, хранение, изменение,
использование, уточнение (обновление, изменение), извлечение, запрос и получение
подтверждения подлинности и действительности/недействительности, обезличивание,
блокирование, распространение, предоставление третьим лицам, удаление (прекращения
доступа к информации) моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; идентификационный номер; адрес регистрации, исключительно в целях исполнения
настоящего Договора, а также на хранение данных об этих результатах на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством.
Я проинформирован, что Биржа гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
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1.4 Настоящее Заявление вместе с указанной в Заявлении информацией в совокупности с ЛПА
Биржи является неотъемлемой частью Договора. Принятие Биржей настоящего Заявления не
является обязательством Биржи заключить Договор.

РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
Юридический адрес (для юридического
лица) или адрес регистрации**
220000, г.Минск, ул.Лесная, 1А, корп.2,
офис 45
Почтовый адрес/адрес проживания** (не
заполняется, если совпадает с
юридическим адресом/адресом
регистрации)
e-mail, официальный адрес электронной
vektor@gmail.com
почты
Банковские реквизиты
BY01BANK1000000000001000
в ОАО «Банк» г.Минск
БИК BANKBY1X
УНП 100000000
Должность и Ф.И.О. руководителя (для
Директор Спиваков Сергей
юридического лица) или Ф.И.О.**
Александрович
Сведения о лице, ответственном за
координацию работы с Биржей,
Мурашко Екатерина Петровна,
сопровождение Договора (Ф.И.О.,
ведущий специалист, +375171234567,
должность, контактный телефон, e-mail)
+375291234567,
(только для юридического лица)/ номер
raketamurashko@gmail.com
контактного (домашнего/мобильного)
телефона**
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность**
Дата заполнения Заявления
01.08.2021

___________________
(подпись)

Директор ООО «Вектор» Спиваков С.А.

М.П. (обязательно в случаях, когда использование печати предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь)
* Для подтверждения полномочий лица, действующего на основании доверенности, к
Заявлению прилагается заверенная копия доверенности на заключение Договора;
** Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально.
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Печатается на обороте
ОТМЕТКИ БИРЖИ
Дата принятия Заявления:

Наличие причин для отказа в заключении Договора: □ да/□нет
Бенефициар: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» УНП 101541722
счет_________________________________________ в ОАО «Белорусская валютно–
фондовая биржа», г. Минск, ул. Сурганова 48 А ком. 35а БИК BCSXBY22
Наименование валюты
BYN
EUR
USD
RUB
Наименование валюты

Реквизиты торгового счета Участника клиринга

счет Участника клиринга для аккумулирования
взносов, возмещаемых в гарантийный фонд

BYN
Уполномоченное должностное лицо ___________________________________
подпись, Ф.И.О.

Номер и дата регистрации Договора: Договор №_____________ от ___.___________.20__г.

