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ДОГОВОР
об оказании расчетно-клиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной
валютой
г. Минск
Настоящий Договор об оказании расчетно-клиринговых услуг по
биржевым сделкам с иностранной валютой (далее – Договор) является
Договором присоединения и заключается между ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа», в лице Председателя Правления Аухимени А.Г.,
действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Биржа», с одной
стороны, и Участником клиринга, 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 1 к настоящему
Договору (далее – Заявление).
РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Моментом получения Биржей Заявления от Участника клиринга
является проставление уполномоченным должностным лицом Биржи отметки в
Заявлении, с указанием даты его принятия.
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 ознакомлению Участника клиринга с условиями оказания
расчетно-клиринговых услуг и информированием Участника клиринга о том, что
расчетно-клиринговые услуги оказываются Биржей на условиях, указанных в
Договоре и в соответствии с локальными правовыми актами Биржи (далее – ЛПА
Биржи).
3. 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.
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В случае отказа от заключения Договора Биржа по реквизитам, указанным
в Заявлении, информирует Участника клиринга 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 Договора, законодательства Республики Беларусь и ЛПА
Биржи.
Для целей Договора под установленными каналами связи Стороны
понимают CМДО, систему SWIFT, СЭД, почтовую связь или иные каналы связи,
посредством которых осуществляется обмен документами (далее –
установленные каналы связи).
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 связи считаются доставленными
адресату в надлежащей форме;
реквизитами Участника клиринга является информация, указанная им при
оформлении Заявления.
6. Стороны обязаны своевременно (не реже одного раза за рабочий день)
проверять корреспонденцию, поступающую на установленные каналы связи.
7. Биржа ведет список Участников клиринга, присоединившихся к
Договору, который размещается на официальном интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by).
РАЗДЕЛ 2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
8. В соответствии с Договором Биржа обязуется оказывать Участнику
клиринга расчетно-клиринговые услуги при осуществлении клиринга и расчетов
по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, сделкам СВОП,
иным сделкам с иностранной валютой (далее – биржевые сделки) в порядке,
определенном Правилами осуществления клиринга и расчетов по биржевым
сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Правила), а Участник клиринга обязуется уплачивать клиринговый сбор
в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
9. Биржа оказывает Участнику клиринга следующие расчетноклиринговые услуги:
открытие торговых счетов для аналитического учета денежных средств
Участника клиринга в белорусских рублях и иностранной валюте (по видам
валют) (далее – торговые счета Участника клиринга);
зачисление на торговые счета Участника клиринга денежных средств и их
учет в качестве индивидуального клирингового обеспечения;
контроль достаточности индивидуального клирингового обеспечения, с
учетом установленного Участнику клиринга режима зачисления денежных
средств;
определение нетто-требований и нетто-обязательств;
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контроль размеров обязательного взноса Участника клиринга в
гарантийный фонд и проведение мероприятий по использованию и/или
восстановлению средств гарантийного фонда, а также по возврату взноса (части
взноса) в гарантийный фонд;
подготовку документов, являющихся основанием для прекращения и/или
исполнения обязательств Участника клиринга, и представление указанных
документов Участнику клиринга для проведения расчетов;
подготовку платежных документов, необходимых для исполнения
распоряжений на возврат денежных средств, поданных Участником клиринга в
ходе торгов и/или в виде письменных распоряжений;
списание по результатам клиринга нетто-обязательств Участника клиринга
с его торговых счетов на торговые счета Биржи;
перечисление нетто-требований с торговых счетов Биржи на торговые
счета Участника клиринга (расчеты по биржевым сделкам);
перевод денежных средств с торговых счетов Участника клиринга на его
банковские счета в соответствии с представленными платежными реквизитами;
предоставление Участнику клиринга посредством торговой системы
информации о размерах индивидуального клирингового обеспечения,
учитываемого на торговом счете Участника клиринга (далее – информация об
остатках на торговом счете Участника клиринга);
предоставление Участнику клиринга в порядке и сроки, определенные
Правилами клирингового отчета, содержащего нетто-требования и неттообязательства Участника клиринга, уведомления о порядке проведения расчетов,
уведомления о неисполнении обязательств Участником клиринга, уведомления
о восстановлении средств гарантийного фонда и др. (далее – отчетные
документы по результатам клиринга).
10. По всем условиям, не определенным Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь, а также Правилами и
иными ЛПА Биржи, регламентирующими осуществление Биржей клиринга и
расчетов по биржевым сделкам, порядок применения системы электронного
документооборота.
В случае если Участником клиринга является международная финансовая
организация, по всем условиям, не определенным Договором, Стороны
руководствуются международными правовыми актами, регламентирующими
создание
и
деятельность Участника
клиринга, соглашениями с
уполномоченными органами Республики Беларусь, а в случае их отсутствия,
нормами части первой настоящего пункта. При этом любые ссылки в Договоре
на законодательство означают действующее законодательство Республики
Беларусь с учетом международно-правовых документов, регламентирующих
создание и деятельность Участника клиринга.
Термины и определения, используемые в Договоре, понимаются в
значениях, определенных для них ЛПА Биржи.
РАЗДЕЛ 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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11. Биржа имеет право:
в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в ЛПА
Биржи и/или условия Договора;
требовать от Участника клиринга оплаты за оказанные услуги (в том числе
оплаты клирингового сбора) в соответствии с установленными Биржей тарифами
(далее – Тарифы), размещенными на официальном интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by).
в одностороннем порядке изменять размеры Тарифов, а также способ и
порядок их оплаты;
требовать от Участника клиринга соблюдения ЛПА Биржи и Договора;
требовать от Участника клиринга представления информации о реквизитах
его банковских счетов, используемых для проведения расчетов;
требовать от Участника клиринга уплаты неустоек в порядке и сроки,
определенные пунктами 19-20 Договора;
требовать от Участника клиринга уплаты вознаграждения за подготовку
информации по запросу Участника клиринга в аудиторских целях в соответствии
с Тарифами;
требовать от Участника клиринга компенсации расходов за проведение
расследований по платежам, направленным банкам-корреспондентам по просьбе
Участника клиринга;
требовать от Участника клиринга компенсации расходов в случае
возникновения у Биржи дополнительной банковской комиссии по причине
представления Участником клиринга неверных и/или неполных реквизитов его
банковских счетов;
самостоятельно определять платежные реквизиты для исполнения неттотребований по результатам клиринга в случае представления Участником
клиринга реквизитов нескольких банковских счетов в одной валюте;
пользоваться иными правами, предоставленными ей ЛПА Биржи и
Договором.
12. Биржа обязуется:
представлять Участнику клиринга ЛПА Биржи по установленным каналам
связи, а также не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления их в
силу информировать по установленным каналам связи Участника клиринга обо
всех вносимых в них изменениях и /или дополнениях;
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня вступления в силу
информировать Участника клиринга о вносимых изменениях и /или дополнениях
в Договор;
своевременно, в соответствии с пунктом 37 Договора, информировать
Участника клиринга об изменениях размера клирингового сбора, а также способе
и порядке его уплаты;
действовать строго в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, ЛПА Биржи и Договором;
открыть торговые счета Участнику клиринга для обеспечения клиринга и
расчетов по видам валют в соответствии с условиями Договора;
осуществлять клиринг и расчеты по биржевым сделкам в соответствии с
ЛПА Биржи и Договором;
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представлять Участнику клиринга отчетные документы по результатам
клиринга, в порядке и сроки, определенные Правилами.
13. Участник клиринга имеет право:
получать отчетные документы Биржи по результатам клиринга;
получать информацию об остатках денежных средств на торговом счете
Участника клиринга;
требовать от Биржи выполнения ЛПА Биржи и Договора;
требовать от Биржи компенсации расходов за проведение расследований
по платежам, направленным по просьбе Биржи;
требовать от Биржи компенсации расходов за проведение расследований
по платежам, направленным банкам-корреспондентам по просьбе Биржи;
направлять запросы Бирже для получения информации в аудиторских
целях, а также проведения расследований по платежам;
самостоятельно определять платежные реквизиты для исполнения неттообязательств по результатам клиринга в случае представления Биржей
реквизитов нескольких корреспондентских счетов в одной валюте;
получать необходимые консультации по осуществлению клиринга и
расчетов от уполномоченных работников Биржи.
14. Участник клиринга обязуется:
соблюдать ЛПА Биржи, Договор и действовать строго в соответствии с
ними;
самостоятельно знакомиться с последующими изменениями и/или
дополнениями, вносимыми Биржей в ЛПА Биржи, условия Договора, Тарифы (в
том числе размер клирингового сбора), а также способ и порядок их оплаты;
не позднее чем за 1 (один) рабочий день до участия в торгах иностранными
валютами представлять Бирже реквизиты своих банковских счетов и изменения
в них в соответствии с приложением 2 к Правилам;
своевременно и в полном объеме перечислять на торговые счета
индивидуальное клиринговое обеспечение, а также нетто-обязательства по
результатам клиринга;
в срок не позднее дня, следующего за днем проведения расчетов в
соответствии с Правилами любыми доступными ему средствами связи,
уведомлять Биржу о несвоевременном и/или неполном поступлении
причитающихся Участнику клиринга нетто-требований;
не позднее 5 (пяти) рабочих дней перечислять Бирже компенсацию
понесенных расходов за проведение расследований по платежам, направленным
банкам-корреспондентам по просьбе Участника клиринга, с момента
направления Биржей запроса с приложением документов, подтверждающих
понесенные расходы;
компенсировать Бирже расходы в случае возникновения у Биржи
дополнительной банковской комиссии по причине представления Участником
клиринга неверных и (или) неполных реквизитов его банковских счетов;
незамедлительно, любыми доступными ему средствами связи, уведомлять
Биржу о невозможности соблюдения требований, установленных для Участника
клиринга законодательством Республики Беларусь, ЛПА Биржи, Договором, а
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также об иных обстоятельствах, способных привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обязательств Участником клиринга;
своевременно производить оплату за оказанные Биржей услуги,
предусмотренные ЛПА Биржи, Договором, Тарифами;
воздерживаться от недобросовестных письменных или устных обращений,
заявлений, жалоб и иных действий, которые могут стать причиной негативных
последствий для Биржи и других Участников клиринга;
принимать все меры для урегулирования конфликтных ситуаций путем
переговоров, не допуская предвзятости и необоснованных жалоб, заявлений
критики, публичного распространения сведений, порочащих репутацию Биржи
и Участников клиринга;
исполнять иные обязанности, предусмотренные ЛПА Биржи и Договором.

РАЗДЕЛ 4
ОПЛАТА КЛИРИНГОВОГО СБОРА
15. Биржа взимает с Участника клиринга клиринговый сбор по биржевым
сделкам с иностранной валютой, в соответствии с Тарифами. Размер, порядок
расчета клирингового сбора устанавливается решением уполномоченного органа
управления Биржи. 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).
16. Клиринговый сбор, подлежащий уплате Участником клиринга,
указывается в биржевом свидетельстве и, в случаях, предусмотренных ЛПА
Биржи, – в клиринговом отчете.
17. Участник клиринга обязан перечислить клиринговый сбор (оплатить
расчетно-клиринговые услуги) на счет Биржи, указанный в биржевом
свидетельстве (клиринговом отчете) не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения биржевого свидетельства.
РАЗДЕЛ 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, ЛПА Биржи и Договором.
19. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Участником
клиринга обязательств по Договору, указанных в пункте 17 Договора, Участник
клиринга уплачивает Бирже пеню в размере 0,15% от просроченной суммы
клирингового сбора за каждый день просрочки, но не более не перечисленной
суммы клирингового сбора. Уплата неустойки (пени) не освобождает Участника
клиринга от исполнения обязательства, указанного в пункте 17 Договора.
Участник клиринга обязан перечислить сумму неустойки (пени), не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Биржей требования об уплате
пени.
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20. За неисполнение или ненадлежащее исполнение нетто-обязательств
Участник клиринга уплачивает Бирже неустойку (пеню) в размере:
0,1% от суммы неисполненных нетто-обязательств за каждый день
просрочки, если нетто-обязательства были исполнены Участником клиринга до
принудительного закрытия его нетто-позиций и/или его нетто-позиции были
принудительно закрыты без проведения специальной сессии;
0,3% от суммы неисполненных нетто-обязательств за каждый день
просрочки, если для принудительного закрытия нетто-позиций Участника
клиринга проводилась специальная сессия.
В случае неисполнения нетто-обязательств в иностранной валюте
неустойка пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка
Республики Беларусь, действующему на день предъявления Биржей требования
об уплате неустойки.
Перечисление Участником клиринга нетто-обязательств в белорусских
рублях в день их исполнения позднее времени, установленного Правилами,
признается одним днем просрочки.
21. Участник клиринга уплачивает неустойку (пеню), указанную в пункте
20 Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Биржей
требования об уплате неустойки (пени).
22. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения своих
обязательств по Договору, связанных с проведением расчетов по биржевым
сделкам, Биржа уплачивает Участнику клиринга неустойку (пеню) за каждый
день просрочки в размере 0,1% от суммы нетто-требований, несвоевременно
перечисленных на торговые счета Участника клиринга.
Биржа обязана перечислить сумму неустойки (пени), предъявляемой к
взысканию Участником клиринга, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
предъявления требования об ее уплате. Сумма неустойки (пени)
пересчитывается в белорусские рубли по курсу Национального банка
Республики Беларусь, действующему на день предъявления требования об
уплате неустойки (пени).
23. Биржа не несет ответственность за:
неисполнение своих обязанностей в соответствии с ЛПА Биржи,
Договором, возникшее по причине представления Участником клиринга
недостоверной информации о банковских счетах или несвоевременным
получением Биржей указанной информации;
неисполнение своих обязанностей в соответствии с ЛПА Биржи,
Договором, связанное с несвоевременным информированием Участником
клиринга Биржи о факте непоступления причитающихся Участнику клиринга
нетто-требований согласно пункту 14 Договора.
24. Участник клиринга не несет ответственность за:
неисполнение своих обязанностей в соответствии с ЛПА Биржи,
Договором, возникшее по причине представления Биржей недостоверной
информации о банковских счетах Биржи для зачисления денежных средств или
несвоевременное получение указанной информации.
25. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
проведения документально подтвержденных процедур комплаенс-контроля в
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банках-корреспондентах, используемых Участником клиринга для исполнения
обязательств (с представлением необходимых подтверждающих документов, в
том числе SWIFT-сообщений), и/или расчетных банках Биржи, а также
чрезвычайных обстоятельств. Под чрезвычайными обстоятельствами при
осуществлении клиринга и расчетов понимаются обстоятельства, которые
нарушили, нарушают или могут нарушить порядок осуществления клиринга и
расчетов, предусмотренный Правилами. 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 и расчетов;
сбои в работе платежных систем;
сбои в работе электроснабжения, вычислительной техники, систем связи,
включая средства телекоммуникаций;
обстоятельства непреодолимой силы (пожары, аварии, стихийные
бедствия), а также действия, которые могут быть приравнены к обстоятельствам
непреодолимой силы (в том числе военные действия, акты террора, диверсии и
саботажа, забастовки).
26. Сторона, интересы которой нарушены ненадлежащим исполнением
(неисполнением) обязательств другой Стороной по иным обстоятельствам,
препятствующим проведению клиринга и расчетов, которые находятся вне
контроля Сторон, вправе принять решение о снижении размера неустойки (пени)
либо о полном освобождении виновной Стороны от ее уплаты, если по
результатам проведенного анализа и оценки представленных документов будет
установлено, что виновной Стороной были предприняты все исчерпывающие
меры для добросовестного исполнения своих обязательств по Договору. При
этом Сторона, интересы которой были нарушены, вправе запрашивать
дополнительные документы, необходимые для принятия решения.
27. Срок исполнения обязательств по Договору откладывается при
наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 25, 26 Договора, на время, в
течение которого они будут действовать.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по Договору вследствие вышеуказанных обстоятельств, должна в течение двух
дней сообщить об этом другой Стороне в письменной форме способом,
указанным в пункте 5 Договора или почтовым сообщением с уведомлением.
Неполучение такого извещения в установленный настоящим пунктом срок
лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на такие
обстоятельства.
28. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены
уполномоченными органами стран Сторон, в которых соответственно возникли
обстоятельства
непреодолимой
силы
либо
государств-участников
международной финансовой организации, в случае если Стороной для которой
возникла невозможность исполнения обязательств по Договору является
международная финансовая организация.
После прекращения действия чрезвычайных обстоятельств, указанных в
пункте 25 Договора, Стороны извещают друг друга об этом незамедлительно.
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29. В случае возникновения сбоев, неисправностей и отказа оборудования,
неисправностей и отказов систем связи и энергообеспечения, препятствующих
осуществлению клиринга и расчетов по биржевым сделкам, клиринг и расчеты
осуществляются после устранения вышеназванных обстоятельств.
30. В случае возникновения у Биржи расходов в виде дополнительной
банковской комиссии по причине представления Участником клиринга
неверных и (или) неполных реквизитов его банковских счетов, Участник
клиринга обязан компенсировать Бирже эти расходы не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня предъявления требования об их оплате.
В случае возникновения у Участника клиринга расходов в виде
дополнительной банковской комиссии по причине представления Биржей
неверных и (или) неполных реквизитов ее банковских счетов, Биржа обязана
компенсировать Участнику клиринга эти расходы не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня предъявления требования об их оплате.
РАЗДЕЛ 6
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
31. Договор действует в течение неопределенного срока вплоть до его
расторжения в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь или Договором.
32. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон после полного
проведения Сторонами взаимных расчетов.
33. Любая из Сторон вправе отказаться в одностороннем порядке от
исполнения Договора, предварительно письменно уведомив другую Сторону по
установленным каналам связи не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
расторжения Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты,
указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора (при
условии соблюдения срока уведомления).
34. 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).
35. Участник клиринга одобряет действия Биржи, предпринятые в
соответствии с Правилами для принудительного закрытия нетто-позиций
недобросовестного Участника клиринга в случае неисполнения им неттообязательства в белорусских рублях и /или иностранной валюте.
36. Список корреспондентских счетов Биржи публикуется на официальном
интернет-сайте Биржи (www.bcse.by). Реквизиты корреспондентских счетов
Биржи для зачисления нетто-обязательств Участником клиринга указываются в
клиринговом отчете. Об изменении реквизитов своих корреспондентских счетов
и банковских реквизитов Биржа уведомляет Участника клиринга не позднее чем
за 1 (один) рабочий день до введения этих изменений в действие.
37. Стороны обязуются информировать друг друга о таких изменениях, как
место нахождения (адреса), телефоны, адреса электронной почты, сведения о
работнике Стороны, уполномоченном от имени последней на исполнение
любого условия Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления
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таких изменений путем направления уведомлений по установленным каналам
связи.
38. Биржа уведомляет Участника клиринга обо всех изменениях и/или
дополнениях, вносимых Биржей в одностороннем порядке, в ЛПА, Договор, об
изменении размера клирингового сбора, а также способе и порядке 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 не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу таких
изменений и/или дополнений.
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.
39. 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.
40. Споры, которые не удалось разрешить в досудебном порядке, подлежат
рассмотрению в экономическом суде г. Минска в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
РАЗДЕЛ 7
РЕКВИЗИТЫ БИРЖИ
Биржа:
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
ул. Сурганова, 48а, комн. 35а
220013, г. Минск
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Приложение 1
к Договору об оказании расчетноклиринговых услуг по биржевым
сделкам с иностранной валютой
(оформляется на бланке)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая
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
именуемое в дальнейшем Участник
клиринга, в лице
Ф.И.О. уполномоченного должностного
лица
действующего на основании

должность уполномоченного
должностного лица

1.1 Участник клиринга выражает свое согласие на присоединение к Договору об оказании расчетноклиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой (далее – Договор). 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 официальном интернет-сайте Биржи
(www.bcse.by), 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
пунктом 38 Договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
международно-правовыми 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
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
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1.3

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 штаб-квартиры
Участника клиринга одновременно.
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
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.)
М.П.
*Для подтверждения полномочий лица, действующего на основании доверенности, к
Заявлению прилагается заверенная копия доверенности на заключение Договора.

Печатается на обороте
ОТМЕТКИ БИРЖИ
Дата принятия Заявления:

Наличие причин для отказа в заключении Договора: □ да/□нет
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.
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