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ДОГОВОР
об оказании услуг клиринговой организацией
г. Минск

___.___. ____

Настоящий договор об оказании услуг клиринговой организацией (далее
– Договор) является договором присоединения и заключается между открытым
акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа», именуемым
в дальнейшем «Биржа», с одной стороны, и участником торгов, именуемым в
дальнейшем «Участник клиринга», с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности
«Сторона». Условия Договора принимаются Участником клиринга 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 к настоящему Договору (далее – Заявление).
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Размещение Договора на официальном интернет-сайте Биржи не
является публичной офертой и не влечет обязанность Биржи заключить
Договор с каждым, кто к ней обратится.
2. Размещение Договора является действием Биржи по ознакомлению
Участника клиринга с условиями оказания Биржей клиринговых услуг по
итогам торгов ценными бумагами и информированием Участника клиринга о
том, что данные услуги оказываются Биржей на условиях, указанных в
Договоре, и в соответствии с локальными нормативными правовыми актами.
3. Моментом получения Биржей Заявления от Участника клиринга
является проставление уполномоченным должностным лицом Биржи отметки в
Заявлении с указанием даты принятия Заявления.
4. Договор считается заключенным с даты регистрации Биржей Заявления
Участника клиринга, о чем Биржа уведомляет Участника клиринга 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 Участника клиринга о причинах отказа.
5.
Стороны признают юридическую силу текстов документов,
полученных по установленным каналам связи наравне с документами,
исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за
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исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе
является обязательным в силу требований Договора, законодательства
Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов Биржи.
Для целей Договора под установленными каналами связи Стороны
понимают CМДО/СМВЭДО или систему SWIFT, СЭД или иные каналы связи (в
т.ч. технические средства торговой системы), посредством которых
осуществляется обмен документами.
6. Стороны признают, что:
вся переписка, извещения и уведомления, в том числе касающиеся
изменения реквизитов Сторон, включая реквизиты для осуществления расчетов,
полученные по установленным каналам связи, считаются доставленными
адресату в надлежащей форме;
реквизитами Участника клиринга является информация, указанная им при
оформлении Заявления.
7. Стороны обязаны не реже одного раза за рабочий день проверять
корреспонденцию, поступающую по установленным каналам связи.
РАЗДЕЛ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
8. Предметом Договора является предоставление Биржей Участнику
клиринга клиринговых услуг на рынке ценных бумаг (далее – услуги) в
порядке, определенном Правилами осуществления клиринговой деятельности
на рынке ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа (далее –
Правила клиринга) и Договором.
9. Биржа в рамках осуществления клиринговой деятельности оказывает
Участнику клиринга услуги, включающие:
сбор, сверку и корректировку информации по сделкам с ценными
бумагами;
определение подлежащих исполнению обязательств/требований по
сделкам с ценными бумагами, нетто-обязательств /нетто-требований;
подготовка и отправка (пересылка) расчетных документов, являющихся
основанием для перевода денежных средств и ценных бумаг по результатам
клиринга и иным основаниям, контроль за их исполнением;
проведение операций (перевод (отправление), зачисление денежных
средств по итогам клиринга и (или) на основании распоряжений Участников
клиринга;
учет средств (ценных бумаг и (или) денежных средств) и контроль их
достаточности для обеспечения исполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами;
выполнение комплекса операций с документами, в том числе
представление Участнику клиринга информации о размере денежных средств в
белорусских рублях и (или) иностранной валюте, которые могут быть
использованы в качестве обеспечения для исполнения обязательств по сделкам
с ценными бумагами.
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РАЗДЕЛ 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10. Биржа имеет право:
в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в
локальные нормативные правовые акты Биржи и Договор;
требовать от Участника клиринга соблюдения локальных нормативных
правовых актов Биржи и Договора;
требовать от Участника клиринга представления необходимых для
проведения клиринга и расчетов сведений и информации о себе и о своих
клиентах;
принимать меры по обеспечению исполнения Участником клиринга
своих обязательств по сделкам с ценными бумагами/нетто-обязательств в
соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи и
Договором;
приостанавливать или прекращать допуск Участника клиринга к
клирингу в случае неисполнения или просрочки исполнения им обязательств по
оплате услуг, предоставленных Биржей по Договору, а также в других случаях,
определенных локальными нормативными правовыми актами Биржи;
представлять сведения, имеющиеся у Биржи об Участниках клиринга
(клиентах Участника клиринга) без согласования с Участником клиринга в
случаях и порядке, определенном законодательством Республики Беларусь;
пользоваться иными правами, предоставленными ей локальными
нормативными правовыми актами Биржи и Договором.
11. Биржа обязуется:
ознакомить Участника клиринга с локальными нормативными правовыми
актами Биржи, необходимыми Участнику клиринга для исполнения
обязательств по Договору, а также своевременно информировать Участника
клиринга обо всех вносимых в них изменениях. Ознакомление и
информирование Участников клиринга осуществляется путем размещения
информации на официальном интернет-сайте Биржи (www.bcse.by), на едином
информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также общим извещением с
использованием технических средств торговой системы не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и/или
дополнений;
предоставить Участнику клиринга допуск к клирингу при условии
соблюдения им необходимых требований, установленных локальными
нормативными правовыми актами Биржи и Договором;
оказать Участнику клиринга услуги в соответствии с локальными
нормативными правовыми актами Биржи и Договором;
предоставлять Участнику клиринга информацию и документы,
определенные Правилами клиринга, иными локальными нормативными
правовыми актами Биржи.
12. Участник клиринга имеет право:
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получать информацию и документы, определенные локальными
нормативными правовыми актами Биржи и Договором;
требовать от Биржи выполнения условий Договора.
13. Участник клиринга обязуется:
соблюдать локальные нормативные правовые акты Биржи, Договор и
действовать строго в соответствии с ними;
своевременно представлять Бирже предусмотренные локальными
нормативными правовыми актами Биржи документы и информацию,
необходимые для проведения клиринга;
своевременно и в полном объеме вносить (предоставлять) необходимое
количество ценных бумаг и (или) денежных средств для обеспечения
исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, в соответствии с
локальными нормативными правовыми актами Биржи;
незамедлительно, любыми доступными ему средствами связи, уведомлять
Биржу о невозможности соблюдения требований, установленных для
Участника клиринга законодательством Республики Беларусь, локальными
нормативными правовыми актами Биржи, а также об иных обстоятельствах,
способных привести к неисполнению Участником клиринга условий Договора
или своих обязательств по сделкам с ценными бумагами;
не позднее дня внесения Участником клиринга в базы данных Биржи
новых сведений о торговых разделах счетов «депо» и банковских счетах
предоставлять документы, подтверждающие наличие и реквизиты таких счетов
(их изменение), необходимые для проведения клиринга и расчетов, либо
обеспечить предоставление таких документов. В отношении счетов «депо»,
используемых Участником клиринга, таким документом является электронное
сообщение «Анкета депонента», направляемая расчетным депозитарием или
депозитарием на Биржу. В отношении банковских счетов таким документом
является письмо, подтверждающее реквизиты банковского счета.
своевременно оплачивать услуги, оказанные Биржей, а также оплачивать
все виды неустоек в размере, сроки и порядке, установленные Договором;
выполнить всю совокупность действий, необходимых для работы в
системе электронного документооборота, предусмотренных локальными
нормативными правовыми актами Биржи.
РАЗДЕЛ 4
ОПЛАТА УСЛУГ
14. За услуги, оказанные Биржей, с Участника клиринга взимается
клиринговый сбор.
15. Клиринговый сбор, подлежащий уплате Участником клиринга,
указывается в протоколе о результатах торгов. Услуги считаются оказанными в
день заключения сделки. Сделка считается заключенной с момента регистрации
и отражения информации о ней в едином учетном электронном реестре сделок.
16. Участник клиринга обязан перечислить клиринговый сбор на счет
Биржи, указанный в протоколе о результатах торгов (оплатить услуги,
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оказанные Биржей), не позднее рабочего дня, следующего за днем его
получения. Протокол о результатах торгов формируется ежедневно по итогам
торгового дня и направляется Участнику клиринга с помощью системы
электронного документооборота.
17. Участник клиринга оплачивает услуги Биржи в соответствии с
тарифами на клиринговые услуги, утверждаемыми Правлением Биржи (далее –
Тарифы). Тарифы и все изменения (дополнения) к ним не позднее чем за 5
(пять) рабочих дней до их вступления в силу публикуются на официальном
интернет-сайте Биржи (www.bcse.by) и на едином информационном ресурсе
рынка ценных бумаг.
18. Биржа имеет право изменять размер Тарифов в одностороннем
порядке. Тарифы, все изменения и дополнения к ним с момента вступления их
в силу распространяются на всех Участников клиринга, присоединившихся к
Договору, в том числе присоединившихся ранее даты вступления в силу
указанных изменений и дополнений.
РАЗДЕЛ 5
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19. Биржа обеспечивает конфиденциальность информации, составляющей
коммерческую, банковскую и иную, охраняемую законодательством
Республики Беларусь, тайну, конфиденциальность информации об
обязательствах по сделкам с ценными бумагами, в отношении которых
осуществляется клиринг, конфиденциальность сведений, представляемых
Участником
клиринга
в
соответствии
с
Правилами
клиринга,
конфиденциальность информации о торговых разделах счетов «депо»,
банковских счетах и конфиденциальность информации об операциях по
указанным счетам.
20. Информация и сведения, указанные в пункте 19 Договора,
представляются Биржей только самому Участнику клиринга, а также могут
быть представлены без согласия Участника клиринга в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ 6
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Биржи и
Договором.
22. Биржа не несет ответственности за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в
результате которого Биржа не могла выполнить свои обязательства в
соответствии с Правилами клиринга, Договором;
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неисполнение
расчетным
депозитарием/расчетным
банком
и
депозитариями/банками, определенных в Правилах клиринга обязательств по
обеспечению своевременности и достоверности информации, передаваемой на
Биржу, а также расчетных документов;
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора,
вызванное представлением Участником клиринга недостоверных сведений или
несвоевременным получением Биржей информации, подтверждающей такие
сведения или изменения в них.
23. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
чрезвычайных обстоятельств. Под чрезвычайными обстоятельствами при
осуществлении клиринга понимаются обстоятельства, которые нарушили,
нарушают или могут нарушить нормальный порядок осуществления клиринга. К
ним относятся:
принятие или любые изменения законодательных или иных актов
государственных органов Республики Беларусь, в том числе Национального
банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк), либо распоряжения
данных органов, инструкции, указания, которые делают или могут сделать
невозможным осуществление клиринга;
сбои в работе систем, неисправности и отказ оборудования;
сбои в работе электроснабжения, вычислительной техники, систем связи,
включая средства телекоммуникаций;
обстоятельства непреодолимой силы (пожары, землетрясения, наводнения,
ураганы и другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, военные
действия, массовые беспорядки), а также иные обстоятельства, которые в
установленном законодательством порядке будут признаны обстоятельствами
непреодолимой силы;
иные обстоятельства, препятствующие проведению клиринга и
исполнению обязательств по сделкам с ценными бумагами, которые находятся
вне контроля Сторон.
24. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и
приравненных к ним обстоятельств, сбоев в работе систем, неисправностей и
отказа оборудования, сбоев в работе электроснабжения, вычислительной
техники, систем связи, включая средства телекоммуникаций, иных
обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и препятствующих
проведению клиринга и исполнению обязательств по сделкам с ценными
бумагами, проведение клиринга и исполнение обязательств осуществляется
после устранения вышеназванных обстоятельств. При этом перенос исполнения
обязательств по сделкам с ценными бумагами осуществляется без перерасчета
размера таких обязательств.
25. 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
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уведомления, уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке
действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Обстоятельства
непреодолимой силы и приравненные к ним обстоятельства, изложенные в
уведомлении,
должны
быть
подтверждены
Белорусской
торговопромышленной палатой либо иным уполномоченным на то органом
Республики Беларусь. 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.
26. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения
Участником клиринга обязательств, указанных в пункте 16 Договора, Участник
клиринга обязан уплатить Бирже пеню в размере 0,15% от просроченной суммы
клирингового сбора за каждый календарный день просрочки. Уплата пени не
освобождает Участника клиринга от исполнения обязательства, указанного в
пункте 16 Договора.
РАЗДЕЛ 7
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
27. 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 15 (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.
РАЗДЕЛ 8
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
28. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон после полного
проведения Сторонами взаимных расчетов.
29. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь или Договором.
30. Любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от
исполнения Договора, предварительно письменно либо по установленным
каналам связи уведомив другую Сторону не менее чем за 5 (пять) рабочих дней
до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от
исполнения Договора (при условии соблюдения срока уведомления).
31. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору, возникших до даты его расторжения, и не
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освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее
исполнение).
32. Стороны обязуются информировать друг друга о таких изменениях,
как место нахождения (адреса), телефона, адреса электронной почты не позднее
5 (пяти) рабочих дней после наступления таких изменений путем направления
уведомлений письменно либо по установленным каналам связи.
33. Биржа уведомляет Участника клиринга обо всех изменениях и/или
дополнениях, вносимых Биржей в одностороннем порядке в условия Договора,
путем размещения не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в
силу таких изменений и/или дополнений на официальном интернет-сайте
Биржи (www.bcse.by) и на едином информационном ресурсе рынка ценных
бумаг.
В случае если Участник клиринга 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.
34. В отношении Национального банка Республики Беларусь,
республиканского органа государственного управления по управлению
государственным имуществом, Министерства финансов Республики Беларусь
условия Договора действуют в части, не противоречащей отдельно
заключаемым с ними договорам (соглашениям) в соответствии с Правилами
клиринга.
35. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
36. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ 9
РЕКВИЗИТЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОАО
«Белорусская
валютно-фондовая
биржа»
220013, г. Минск, ул. Сурганова 48а
УНП 101541722 ОКПО 37526464
SWIFT: BCSXBY22
Факс: +375(17) 292 32 22, 292 33 14
Контактные телефоны:
+375 (17) 309 33 60, 309 33 68
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Приложение
к договору об оказании услуг
клиринговой организации
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Полное наименование юридического лица в
соответствии с учредительными документами
именуемое в дальнейшем Участник клиринга,
в лице
Ф.И.О. уполномоченного должностного лица
действующего на основании

должность уполномоченного должностного
лица

Участник клиринга выражает свое согласие на присоединение к Договору об оказании услуг клиринговой
организацией (далее – Договор). Участник клиринга подтверждает, что подписав настоящее Заявление, он
ознакомился с локальными нормативными правовыми актами Биржи, регламентирующими осуществление
Биржей клиринговых услуг на рынке ценных бумаг (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 УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
Юридический адрес:

Почтовый адрес (не заполняется, если
совпадает с юридическим адресом)
e-mail, официальный адрес электронной
почты
Банковские реквизиты юридического лица
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.

