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ДОГОВОР
об участии в депозитных аукционах
и выполнении функций депозитного агента
г.Минск

«___» ____________ 20__ г.

Договор об участии в депозитных аукционах и выполнении функций
депозитного агента (далее – Договор) является Договором присоединения и
заключается между ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», именуемым в
дальнейшем «Биржа», с одной стороны, и Участником депозитных аукционов,
именуемым в дальнейшем «Банк», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны». Условия Договора принимаются Банком не
иначе, как путем присоединения к Договору в целом, текст которого размещен на
официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by), посредством направления Бирже
соответствующего заявления в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к
Договору (далее – Заявление).
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Моментом получения Биржей Заявления от Банка является наличие в
Заявлении отметки, проставленной уполномоченным должностным лицом Биржи, с
указанием даты принятия Заявления.
2.
Размещение Договора на официальном интернет-сайте Биржи не является
публичной офертой и не влечет обязанность Биржи заключить Договор с каждым, кто
к ней обратится.
Размещение Договора на официальном интернет-сайте Биржи является
действием Биржи по информированию о том, что услуги по проведению депозитных
аукционов оказываются Биржей на условиях, указанных в Договоре и в соответствии c
локальными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
депозитных аукционов с использованием торговой системы Биржи (далее – локальные
нормативные правовые акты Биржи).
3.
Договор считается заключенным с даты регистрации Биржей Заявления
Банка, о чем Биржа уведомляет Банк по установленным каналам связи с последующей
передачей оригинала второго экземпляра Заявления на бумажном носителе. В
Заявлении Биржа указывает дату и регистрационный номер заключенного Договора.
В случае отказа от заключения Договора Биржа по реквизитам, указанным в
Заявлении, информирует Банк о причинах отказа.
4.
Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных
по установленным каналам связи наравне с документами, исполненными в простой
письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление
документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований
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Договора, законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных правовых
актов Биржи.
Для целей Договора под установленными каналами связи Стороны понимают
СМДО/СМВЭДО, ЭС «Личный кабинет», систему SWIFT, систему электронного
документооборота Биржи (далее – СЭД), торговую систему, используемую для
проведения депозитных аукционов (далее – торговая система), посредством которых
осуществляется обмен документами.
5.
Стороны признают, что:
вся переписка, извещения и уведомления, в том числе касающиеся изменения
реквизитов Сторон, включая реквизиты для осуществления расчетов, полученные по
установленным каналам, считаются доставленными адресату в надлежащей форме;
реквизитами Банка является информация, указанная им при оформлении
Заявления.
6.
Биржа ведет список Банков, присоединившихся к Договору, который
размещается на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by).
7.
Термины и их определения, не указанные в Договоре, понимаются в
значениях, определенных для них локальными нормативными правовыми актами
Биржи.
По всем вопросам, не оговоренным в Договоре, Стороны руководствуются
локальными нормативными правовыми актами Биржи.
РАЗДЕЛ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
8.
Предметом Договора являются отношения, возникающие между Банком и
Биржей в процессе проведения депозитных аукционов по размещению временно
свободных денежных средств во вклады (депозиты) с использованием торговой
системы Биржи (далее – депозитные аукционы) в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами Биржи.
9.
В соответствие с Договором Банку предоставляется право выступать в
качестве участника депозитного аукциона или депозитного агента.
10. Банк принимает участие в депозитных аукционах через торговую систему
Биржи.
11. Банк осуществляет в торговой системе Биржи действия, предусмотренные
локальными нормативными правовыми актами Биржи, посредством использования
удаленного терминала – автоматизированного рабочего места, расположенного вне
зала электронных торгов Биржи (далее – УТ).
12. Банк, являющийся участником биржевых торгов ценными бумагами,
вправе участвовать в депозитных аукционах с использованием УТ, установленного на
основании ранее заключенного договора об участии в торгах ценными бумагами.
13. Депозитные аукционы проводятся в режиме реального времени в
соответствии с регламентом проведения депозитного аукциона, установленным
локальными нормативными правовыми актами Биржи.
РАЗДЕЛ 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
14.

Биржа имеет право:
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14.1. в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в
локальные нормативные правовые акты Биржи;
14.2. устанавливать требования по работе Банка в торговой системе Биржи с
использованием УТ, устанавливать технические требования к УТ и каналам связи, а
также контролировать соблюдение Банком требований по эксплуатации программного
обеспечения УТ;
14.3. отказать в допуске или прекратить допуск Банка к участию в депозитных
аукционах с использованием торговой системы Биржи в следующих случаях:
неисполнения Банком принятых на себя обязательств, вытекающих из Договора;
нарушения или неисполнения Банком требований локальных нормативных
правовых актов Биржи;
прекращения допуска Банка к работе в СЭД в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами Биржи, регулирующими работу СЭД;
прекращения действия или нарушения Банком условий соглашения о
применении средств криптографической защиты информации в СЭД в порядке,
предусмотренном локальными нормативными правовыми актами Биржи (в
соответствии с областью применения действующей СЭД);
реорганизации или ликвидации Банка;
иных случаях, предусмотренных локальными нормативными правовыми актами
Биржи и Договором;
14.4. по запросам контролирующих органов, а также иных заинтересованных
лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь представлять им
сведения о результатах депозитных аукционов, проведенных с использованием
торговой системы Биржи;
14.5. раскрывать информацию о результатах депозитных аукционов в пределах,
установленных локальными нормативными правовыми актами Биржи.
15. Биржа обязуется:
15.1. представить Банку локальные нормативные правовые акты Биржи,
регулирующие порядок проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы Биржи, а также своевременно информировать Банк обо всех вносимых в них
изменениях. Представление локальных нормативных правовых актов Биржи и
информирование о вносимых в них изменениях осуществляется путем размещения их
на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by);
15.2. предоставить Банку при условии соблюдения им необходимых
требований, установленных локальными нормативными правовыми актами Биржи и
Договором, торговую систему для участия в депозитных аукционах и допуск к ней;
15.3. обеспечить Банк в соответствии с условиями Договора на основании его
письменного заявления (приложение 2) программным обеспечением для УТ;
15.4. обеспечить Банку доступ к торговой системе Биржи посредством УТ;
15.5. представлять Банку информацию и отчетные документы по результатам
проведения депозитных аукционов с использованием торговой системы Биржи;
15.6. осуществлять техническое обслуживание торговой системы Биржи;
15.7. принимать документы, предоставляемые депозитными агентами для
целей открытия счетов по учету вкладов (депозитов) по итогам проведения депозитных
аукционов, размещать их в ЭС «Личный кабинет» в порядке, определенном
локальными нормативными правовыми актами Биржи, проводить идентификацию
депозитных агентов;
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15.8. передавать в электронном виде посредством СЭД документы,
предоставленные депозитными агентами для открытия счетов по учету вкладов
(депозитов) у Банка;
15.9. обеспечить Банку доступ к ЭС «Личный кабинет» в порядке,
определенном локальными нормативными правовыми актами Биржи;
15.10. в случае изменения размера биржевого сбора уведомить Банк о принятом
решении в порядке и сроки, установленные локальными нормативными правовыми
актами Биржи.
16. Банк имеет право:
16.1. принимать участие в депозитных аукционах, проводимых с
использованием торговой системы Биржи в соответствии с локальными нормативными
правовыми актами Биржи и Договором;
16.2. получать информацию и отчетные документы по результатам проведения
депозитных аукционов с использованием торговой системы Биржи в порядке,
определенном локальными нормативными правовыми актами Биржи;
16.3. получать необходимые консультации по организации работы с торговой
системой Биржи от уполномоченных работников Биржи;
16.4. получить право доступа к ЭС «Личный кабинет» в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами Биржи.
17. Банк обязуется:
17.1. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, локальных
нормативных правовых актов Биржи, соблюдать условия Договора и действовать
строго в соответствии с ними;
17.2. предоставить Бирже документы, предусмотренные локальными
нормативными правовыми актами Биржи и Договором, необходимые для участия в
депозитных аукционах, в том числе подтверждающие полномочия трейдеров Банка;
17.3. исполнять требования Биржи по работе с УТ, соблюдать технические
требования к УТ и каналам связи;
17.4. не
копировать
самому
и
не
предоставлять
возможности
копировать третьей стороне программное обеспечение, установленное на УТ, за
исключением резервного копирования в целях поддержания рабочего состояния УТ;
17.5. обеспечить достаточную защиту оборудования УТ, программного
обеспечения и данных, предоставляемых Биржей, от нежелательного взаимодействия
с иным программным обеспечением;
17.6. исключить возможность пользования УТ лицами, не уполномоченными
Банком для работы с УТ, также исключить возможность несанкционированного
доступа к торговой системе Биржи через УТ, своевременно информировать Биржу о
некорректной работе программного обеспечения УТ;
17.7. после прекращения действия Договора деинсталлировать программное
обеспечение с УТ, установленное в Банке, за исключением случая, указанного в пункте
12 Договора;
17.8. исполнять перед депозитными агентами свои обязательства, вытекающие
из результатов проведения депозитных аукционов с использованием торговой системы
Биржи, в сроки и порядке, установленные локальными нормативными правовыми
актами Биржи;
17.9. обеспечивать полноту и достоверность предоставляемых на Биржу в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи документов;

5
17.10. информировать Биржу об изменениях в информации о месте нахождения
(адресе), контактных телефонах, контактных адресах, электронной почты,
прекращении полномочий лица, действующего от имени Депозитного агента, не
позднее 2 (двух) рабочих дней после наступления таких изменений путем направления
уведомлений по установленным каналам связи;
17.11. своевременно вносить биржевой сбор в размере, сроки и порядке,
установленные Биржей, определенные локальными нормативными правовыми актами
Биржи и Договором.
18. Банк доверяет и поручает Бирже:
18.1. проводить идентификацию депозитных агентов;
18.2. принимать, подписывать и передавать в Банк в электронном виде
посредством СЭД документы депозитных агентов, необходимые для открытия счетов
по учету вкладов (депозитов), подписанные Биржей и трейдером депозитного агента,
не позднее чем за 2 часа до начала депозитного аукциона;
18.3. передавать депозитным агентам в электронном виде посредством
ЭС «Личный кабинет» заявления Банка на участие в депозитных аукционах в порядке
и случаях, определенных локальными нормативными правовыми актами Биржи;
18.4. открывать и завершать периоды депозитных аукционов в случае, если
Банк выступает в качестве депозитного агента.
РАЗДЕЛ 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ
19. Стороны дают свое согласие на использование факсимильной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от одной из Сторон по
Договору, для передачи факсимильных копий заявлений на участие в депозитном
аукционе, а также других документов, которые в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами Биржи при проведении депозитного аукциона
должны быть заверены подписью руководителя (трейдера) Банка. Оригиналы
вышеуказанных документов должны быть предоставлены не позднее 5 следующих
рабочих дней.
РАЗДЕЛ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Биржи и Договором.
21. Биржа не несет ответственности за полноту и достоверность
предоставляемых депозитными агентами в соответствии с локальными нормативными
правовыми актами Биржи документов, необходимых для открытия счета по учету
вкладов (депозитов) в Банке.
22. Биржа не несет ответственности за невозможность своевременного
открытия депозитными агентами счетов по учету вкладов (депозитов) в Банке в связи
с представлением неполных (недостоверных) сведений в документах, необходимых
для их открытия, предоставляемых депозитными агентами на Биржу в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами Биржи.
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23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Договора, которое явилось следствием изменения
законодательства, принятия решений законодательных и исполнительных органов
власти.
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Договора, которое явилось следствием не контролируемых
ими сбоев, неисправностей и отказа оборудования, неисправностей и отказов систем
связи.
25. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение взятых на себя по договору обязательств, если такое
неисполнение вызвано действием непреодолимой силы, при условии,
что обстоятельства непреодолимой силы непосредственно влияли на возможность
выполнения Стороной взятых на себя по договору обязательств (пожар, наводнение,
военные действия, массовые беспорядки и др.).
26. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не
контролируемых Биржей сбоев, неисправностей и отказа оборудования,
неисправностей и отказов систем связи, передачи информации, энергообеспечения,
препятствующих проведению депозитного аукциона с использованием торговой
системы Биржи, проведение депозитного аукциона осуществляется после устранения
вышеназванных обстоятельств.
27. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по Договору по причинам, указанным в пункте 24 Договора, обязуется
незамедлительно, с момента их возникновения, любыми средствами связи,
позволяющими документально зафиксировать факт передачи уведомления, уведомить
другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения
вышеуказанных обстоятельств. Факты, указанные в пункте 25 Договора и изложенные
в уведомлении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной
палатой. Неуведомление или несвоевременное уведомление в течение дня лишает
Стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанных обязательств.
Положения части первой настоящего пункта не применяются в отношении
обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь либо в силу их специфики признаются (являются) общеизвестными и не
подлежат доказыванию.
28. При несоблюдении Банком сроков и (или) размера оплаты суммы
биржевого сбора Банк обязан уплатить Бирже неустойку в размере 0,5 % от суммы
неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
РАЗДЕЛ 6
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
29. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь
или Договором.
30. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон после полного
проведения Сторонами взаимных расчетов.
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31. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону не менее
чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. С даты,
указанной в уведомлении (при условии соблюдения срока уведомления), Договор
считается расторгнутым.
32. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору, возникших до даты его расторжения, и не освобождает
Стороны от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
33. Биржа уведомляет Банк обо всех изменениях и/или дополнениях,
вносимых Биржей в одностороннем порядке, в локальные нормативные правовые акты,
условия Договора, размер биржевого сбора, а также способа и порядка его уплаты
(далее – изменения и/или дополнения), путем размещения не позднее чем за 5 (пять)
рабочих дней до вступления в силу таких изменений и/или дополнений,
соответствующей информации на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by)
и путем направления уведомления по установленным каналам связи.
34. В случае, если Банк не направил отказ от исполнения Договора по
установленным каналам связи в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения
Биржей соответствующей информации на своем официальном интернет-сайте, это
означает, что он принял соответствующие изменения и/или дополнения.
35. Стороны будут стремиться разрешать все возможные разногласия,
возникающие при исполнении обязательств по Договору путем досудебного
(претензионного) урегулирования спора в установленном порядке. Сторонаполучатель претензии обязана в течение пятнадцати календарных дней от даты
получения претензии письменно уведомить другую Сторону о результатах
рассмотрения претензии, если иной срок не установлен Договором.
Споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, подлежат
рассмотрению в экономическом суде г. Минска в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
36. При расторжении Договора УТ Банка, не являющегося участником
биржевых торгов ценными бумагами, отключается от связи с торговой системой
Биржи.
37. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
РАЗДЕЛ 7
БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ
38. Биржа взимает с Банка биржевой сбор по каждой сделке, заключенной по
результатам депозитных аукционов, согласно приложению 3 к Договору, являющегося
его неотъемлемой частью.
РАЗДЕЛ 8
РЕКВИЗИТЫ БИРЖИ
Биржа:
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ул. Сурганова, 48а
220013, г. Минск
УНП 101541722
ОКПО 37526464
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Приложение 1
к Договору об участии в
депозитных аукционах
и выполнении функций
депозитного агента
(оформляется на бланке)
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ
ОБ УЧАСТИИ В ДЕПОЗИТНЫХ АУКЦИОНАХ И ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ
ДЕПОЗИТНОГО АГЕНТА
Полное наименование юридического лица в
соответствии с учредительными документами
именуемое в дальнейшем Банк, в лице

должность уполномоченного должностного
лица

Ф.И.О. уполномоченного должностного лица
действующего на основании *
выражает свое согласие на присоединение к Договору об участии в депозитных аукционах и
выполнении функций депозитного агента (далее – Договор) и подтверждает, что подписав настоящее
Заявление, он ознакомился с локальными нормативными правовыми актами Биржи,
регламентирующими порядок проведения депозитных аукционов с использованием торговой
системы Биржи, порядок применения системы электронного документооборота (далее – ЛНПА
Биржи), и Договором, размещенными на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by),
согласен с их условиями, признает их обязательными для исполнения и обязуется выполнять.
Настоящее Заявление вместе с указанной в Заявлении информацией в совокупности с ЛНПА Биржи
является неотъемлемой частью Договора.
Принятие Биржей настоящего Заявления не является обязательством Биржи заключить Договор.
РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Юридический адрес:
Почтовый адрес (не заполняется, если совпадает
с юридическим адресом)
e-mail, официальный адрес электронной почты
Банковские реквизиты:
Должность и Ф.И.О. руководителя
Сведения о лице, ответственном за
координацию работы с Биржей, сопровождение
Договора (Ф.И.О., должность, контактный
телефон, e-mail):

Дата заполнения Заявления
________________________________
(подпись, должность и Ф.И.О.)
*

Для подтверждения полномочий лица, действующего на основании доверенности, к Заявлению прилагается
заверенная копия доверенности на заключение Договора.
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Печатается на обороте
ОТМЕТКИ БИРЖИ
Дата принятия Заявления:
Наличие причин для отказа в заключении Договора:□ да/□нет
Уполномоченное должностное лицо ___________________________________
подпись, Ф.И.О.
Номер и дата регистрации Договора: Договор №_____________ от ___.__________.20__г.
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Приложение 2
к Договору об участии в
депозитных аукционах
и выполнении функций
депозитного агента
ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
Банка
__________________________________
в лице ____________________________,
действующего на основании
___________________________________
(далее – Банк)
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВКЕ УДАЛЕННОГО ТЕРМИНАЛА
В соответствии с Договором об участии в депозитных аукционах и выполнении
функций депозитного агента №_____ от ___________ прошу предоставить
программное обеспечение удаленного терминала для доступа к депозитным
аукционам, проводимым с использованием торговой системы Биржи (далее – УТ) для
установки по следующим адресам:
№
п/п

Адрес фактического месторасположения
УТ.
IP-адрес УТ на момент подачи заявления

Ответственные лица по
техническим вопросам (фамилия,
собственное имя, отчество (если
таковое имеется), тел., е-mail)

и обеспечить подключение УТ к торговой системе ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа».
Юридический адрес Банка: _____________________________
Руководитель Банка *
____________ /_________________________/
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_________________________________________________________
* или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.
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Приложение 3
к Договору об участии в
депозитных аукционах
и выполнении функций
депозитного агента
1. Биржа взимает с Банка по каждой заключенной сделке биржевой сбор. Размер
биржевого сбора устанавливается органом управления Биржи, уполномоченным
Уставом Биржи.
1.1. Биржевой сбор (с учетом налога на добавленную стоимость по ставке,
установленной законодательством Республики Беларусь), в соответствии с Порядком
проведения депозитных аукционов с использованием торговой системы
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденным протоколом
Наблюдательного совета Биржи от __.__.2017 № __ (далее – Порядок), взимаемый с
Банка при заключении сделки срочного банковского вклада (депозита), установлен в
размере – 0,0001 % от произведения суммы сделки (суммы депозита) на срок депозита,
но не более 0,01 % от суммы сделки.
1.2. Сумма биржевого сбора в белорусских рублях, взимаемая при заключении
сделки срочного банковского вклада (депозита) в валюте, отличной от белорусского
рубля, рассчитывается исходя из официального курса белорусского рубля по
отношению к валюте банковского депозита, установленного Национальным банком
Республики Беларусь на дату заключения сделки.
1.3. Сумма биржевого сбора перечисляется Банком на счет Биржи, указанный в
приложении к протоколу о результатах депозитного аукциона, не позднее дня,
следующего за днем заключения сделки, в соответствии с Порядком.
1.4. В соответствии с Порядком установлена неустойка за несоблюдение Банком
сроков и (или) размера оплаты суммы биржевого сбора в размере 0,5% от суммы
неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.
2. В случае если сумма биржевого сбора, подлежащая уплате, составляет менее
одной минимальной денежной единицы, используемой в безналичном обороте
Республики Беларусь (далее – минимальная денежная единица), то указанная сумма
подлежит округлению до размера минимальной денежной единицы.
3. В случае просрочки исполнения обязательств по оплате биржевого сбора
Биржа вправе прекратить допуск Банка к депозитному аукциону.
4. Биржа в одностороннем порядке имеет право вносить любые изменения в
настоящее приложение.
Биржа
________________/ ______________/
(подпись)

