Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»
(ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Правления
23.11.2018 № 74

Правила проведения торгов
иностранными валютами
в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Правила проведения торгов иностранными валютами в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила торгов)
разработаны в соответствии с Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» (далее – Биржа), Инструкцией о порядке биржевой торговли
иностранной
валютой,
утвержденной
постановлением
Правления
Национального банка Республики Беларусь от 14.06.2016 № 322 (далее –
Инструкция), Положением об электронном документообороте в
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Положение об ЭДО) и
иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.
2.
Для целей настоящих Правил торгов используются термины и
определения в следующих значениях:
адресная заявка – предложение на покупку или продажу финансового
инструмента, адресованное участникам торгов, указанным в заявке, и
содержащее все существенные условия сделки;
аутентификация – процедура подтверждения Биржей права трейдера
участника торгов на совершение сделок и/или на получение биржевой
информации;
базовый курс сделки СВОП – курс первой части сделки СВОП;
валюта лота – иностранная валюта, в которой номинирован лот
финансового инструмента;
ведущий торгов – работник Биржи, уполномоченный на основании
доверенности, выданной Председателем Правления Биржи, на проведение
торгов, подачу заявок на покупку (продажу) финансовых инструментов в ходе
торговой сессии и/или специальной сессии от имени недобросовестного
участника торгов и осуществление контроля за надлежащим исполнением
настоящих Правил торгов;
встречная заявка – заявка, имеющая противоположную направленность,
т.е. для заявки на продажу финансового инструмента встречной является
заявка на покупку данного финансового инструмента, и наоборот;
дата исполнения – дата, в которую обязательства по сделке должны быть
исполнены участником торгов;
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заявка – предложение на покупку и/или продажу финансового
инструмента, содержащее все существенные условия сделки, означающее
согласие участника торгов совершить сделку на указанных в заявке условиях;
итоговый курс сделки СВОП – курс второй части сделки СВОП,
численно равный сумме базового курса сделки СВОП и цены сделки СВОП;
клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в
соответствии с настоящими Правилами торгов, по поручению и за счет
которого участник торгов совершает покупку, продажу, конверсию
иностранной валюты от своего имени;
клиринговый отчет – документ установленной Биржей формы,
содержащий информацию о подлежащих исполнению обязательствах
участника торгов и/или Биржи по совершенным биржевым сделкам;
код клиента – уникальный цифровой код, присваиваемый Биржей
клиенту участника торгов;
код расчетов – код, устанавливаемый Биржей, в соответствии с которым
определяются дата исполнения, порядок и условия осуществления клиринга и
расчетов по сделке;
лот – минимальная сумма иностранной валюты, которая может быть
предложена к покупке и/или продаже, конверсии;
нетто-обязательство (нетто-требование) – обязательство (требование)
участника торгов в белорусских рублях и/или иностранной валюте, не
прекращенное в результате осуществления зачета встречных однородных
обязательств и требований, возникающих по совершенным сделкам;
расчетный день по финансовому инструменту – день, в который могут
быть проведены расчеты по финансовому инструменту, одновременно
являющийся рабочим днем в Республике Беларусь, стране местонахождения
расчетных банков по валюте лота и сопряженной валюте финансового
инструмента, и стране – эмитенте валюты лота и сопряженной валюты;
сделка СВОП – сделка покупки (продажи) финансового инструмента
(первая часть сделки СВОП) с обязательством продажи (покупки)
финансового инструмента через определенный срок (вторая часть сделки
СВОП). При этом сумма в валюте лота финансового инструмента первой и
второй частей сделки СВОП совпадает. В случае если обязательство по
продаже финансового инструмента является обязательством по второй части
сделки СВОП, сделка СВОП имеет направленность «покупка/продажа». В
случае если обязательство по покупке финансового инструмента является
обязательством по второй части сделки СВОП, сделка СВОП имеет
направленность «продажа/покупка»;
сделки – сделки покупки, продажи, конверсии иностранной валюты,
сделки СВОП и иные сделки с иностранной валютой, совершенные в торговой
системе Биржи;
система электронного документооборота в ОАО «Белорусская валютнофондовая биржа» (далее – СЭД) – совокупность программно-технических
средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования,

3

предназначенного для создания, обработки, передачи и хранения электронных
документов;
сопряженная валюта – белорусские рубли или иностранная валюта,
являющаяся единицей измерения обменного курса валюты лота;
специальная сессия – торговая сессия, в течение которой между
участниками торгов совершаются сделки, направленные на принудительное
закрытие позиций участников торгов, допустивших неисполнение или
ненадлежащее исполнение нетто-обязательств;
торги – процесс совершения сделок в торговой системе Биржи;
торговая сессия – период торгового дня, в течение которого участники
торгов совершают сделки с учетом условий и требований настоящих Правил
торгов;
торговая система – электронная система Биржи, состоящая из
автоматизированного рабочего места ведущего торгов, автоматизированных
рабочих мест (далее – АРМ) участников торгов и программного обеспечения;
торговые дни – дни проведения торгов;
трейдер – работник участника торгов, совершающий сделки от имени
участника торгов в пределах полномочий, предоставленных ему
доверенностью участника торгов;
участник клиринга – участник торгов, которому Биржа оказывает
расчетно-клиринговые услуги на основании договора об оказании расчетноклиринговых услуг по биржевым сделкам с иностранной валютой;
участник торгов – Национальный банк Республики Беларусь (далее –
Национальный банк), банки, небанковские кредитно-финансовые организации
и другие юридические лица, допущенные Биржей к участию в торгах в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
финансовый инструмент – установленный Биржей предмет торгов,
характеризуемый строго определенными признаками (лот, валюта лота,
сопряженная валюта, особые условия проведения торгов и расчетов);
цена сделки СВОП – величина, указываемая участником торгов при
подаче заявки на совершение сделки СВОП в качестве ее реквизита и
используемая при расчете итогового курса сделки СВОП. Цена сделки СВОП
(далее – цена) численно равна разнице между итоговым и базовым курсами
сделки СВОП;
шаг цены – установленная Биржей минимально возможная разница
между обменными курсами (ценами), указанными в заявках на покупку и/или
продажу финансового инструмента (заявках на совершение сделки СВОП).
3.
Термины, специально не определенные в настоящих Правилах
торгов, используются в значениях, установленных в Инструкции и локальных
нормативных правовых актах Биржи.
4.
Настоящие Правила торгов определяют порядок совершения
сделок покупки, продажи, конверсии иностранной валюты, сделок СВОП в
торговой системе Биржи, а также общий порядок взаимодействия Биржи с
участниками торгов.
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Участники торгов осуществляют покупку, продажу иностранной
валюты посредством совершения сделок на покупку (продажу) финансового
инструмента, сопряженной валютой в котором выступают белорусские рубли.
Участники торгов осуществляют конверсию иностранной валюты
посредством совершения сделок на покупку (продажу) финансового
инструмента, сопряженной валютой в котором выступает иностранная валюта.
5.
Настоящие Правила торгов, все изменения и дополнения к ним
согласовываются с Национальным банком, утверждаются уполномоченным
органом управления Биржи и доводятся до сведения участников торгов общим
извещением посредством Системы межведомственного электронного
документооборота, в форме документа по электронной почте, а также
размещением пресс-релиза на официальном сайте Биржи www.bcse.by в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Содержание и продолжительность торгового дня, параметры
финансовых инструментов, допущенных к торгам на Бирже, а также другие
особенности совершения сделок покупки (продажи) финансовых
инструментов, не урегулированные настоящими Правилами торгов,
устанавливаются Операционным регламентом торгового дня по сделкам с
иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(далее – Операционный регламент).
Условия и порядок осуществления клиринга и расчетов по биржевым
сделкам с иностранной валютой с использованием торговых счетов биржи и
торговых счетов участников клиринга устанавливаются Правилами
осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам с иностранной
валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила
клиринга и расчетов).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ДОПУСКА, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОПУСКА И ОТКАЗА В
ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
6.
Порядок допуска, ограничения, приостановления, возобновления и
прекращения допуска к торгам иностранными валютами Национального
банка, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и других
юридических лиц, право на участие в торгах которым предоставлено
законодательством Республики Беларусь, определяется Условиями допуска к
торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Условия
допуска).
7.
Участнику торгов в порядке, определенном Условиями допуска,
может быть предоставлено право совершать сделки:
7.1. от своего имени и за свой счет;
7.2. от своего имени и за счет клиента.
8.
Участник торгов получает право на совершение сделок за счет
клиента только после регистрации клиента в торговой системе.

5

9.
Биржа осуществляет регистрацию клиентов участников торгов в
торговой системе в порядке, определенном Условиями допуска, присваивает
им уникальный регистрационный код и ведет единый учетный электронный
реестр клиентов участников торгов.
10. В порядке, определенном Условиями допуска, Биржа может
предоставить участнику торгов программное обеспечение для организации
автоматизированного взаимодействия клиента и участника торгов в процессе
совершения последним сделок в торговой системе за счет клиента (далее удаленный клиентский терминал). Участник торгов несет ответственность за
все действия клиента, совершенные с использованием удаленного
клиентского терминала. Биржа не несет ответственности за действия клиента,
совершенные с использованием удаленного клиентского терминала.
11. Участник торгов несет предусмотренную законодательством
Республики Беларусь ответственность по обязательствам, вытекающим из
сделок, совершенных за счет клиента, а также за соответствие содержания
подаваемых от своего имени и за счет клиента заявок поручениям (указаниям)
клиента.
12. От имени участника торгов операции с иностранными валютами на
Бирже осуществляют трейдеры, допущенные к участию в торгах в
соответствии с Условиями допуска.
Участник несет ответственность за все действия, совершаемые его
трейдерами на бирже. Биржа не несет ответственности за результаты
ошибочных или несанкционированных действий трейдера, а также действий
трейдеров, превысивших свои полномочия, которые не были одобрены
участниками торгов.
13. Биржа вправе подавать в торговую систему заявки на заключение
сделок от имени участников торгов в ходе торговой сессии и/или специальной
сессии, направленные на принудительное закрытие позиций участников
торгов, допустивших неисполнение или ненадлежащее исполнение неттообязательств.
14. Национальный банк на торгах имеет права, определенные
Инструкцией. Отношения Биржи с Национальным банком по порядку их
взаимодействия в процессе проведения торгов и расчетов регулируются
заключенными между ними договорами.
ГЛАВА 3
ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
15. Перед началом работы в торговой системе каждый трейдер
проходит процедуру аутентификации:
15.1. трейдер участника торгов вводит в торговой системе свой
идентификатор и пароль;
15.2. в ходе аутентификации в торговой системе производится проверка
подлинности введенного трейдером идентификатора и пароля.
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16. Участники торгов могут совершать сделки в торговой системе в
следующих режимах:
16.1. непрерывный двойной аукцион;
16.2. дискретный аукцион;
16.3. переговорные сделки.
Разрешенные режимы совершения сделок в торговой системе по
каждому финансовому инструменту устанавливаются Операционным
регламентом.
17. Для совершения сделок могут использоваться следующие коды
расчетов:
17.1. код расчетов S-T+n – предусматривает, что:
клиринг и расчеты по сделкам, в которых указан данный код расчетов,
осуществляются с использованием торговых счетов Биржи и торговых счетов
участников торгов;
дата исполнения по сделке, в которой указан данный код расчетов,
определяется по формуле T+n,
где
T – дата совершения сделки;
n – количество календарных дней (значение n устанавливается для
финансового инструмента Операционным регламентом);
17.2. код расчетов SWAP/S-REPO – предусматривает, что:
клиринг и расчеты по сделкам, в которых указан данный код расчетов,
осуществляются с использованием торговых счетов Биржи и торговых счетов
участников торгов;
дата исполнения первой части сделки СВОП, в которой указан данный
код расчетов, определяется по формуле T+n, а дата исполнения второй части
указанной сделки СВОП определяется по формуле t+d,
где
T – дата совершения сделки СВОП;
n – количество календарных дней, на которое дата исполнения первой
части сделки СВОП (t) отстоит от даты совершения сделки СВОП (T);
t – дата исполнения первой части сделки СВОП;
d – количество календарных дней, на которое дата исполнения второй
части сделки СВОП отстоит от даты исполнения первой части сделки СВОП
(значения n и d устанавливаются для финансового инструмента
Операционным регламентом);
17.3. код расчетов NS – предусматривает, что:
участники торгов самостоятельно обеспечивают проведение расчетов по
сделкам, в которых указан данный код расчетов;
дата исполнения по сделке, в которой указан данный код расчетов,
определяется участниками торгов самостоятельно.
18. Сделки
покупки
(продажи)
финансовых
инструментов
совершаются на основании поданных участниками торгов в торговую систему
заявок на покупку и/или продажу финансовых инструментов.
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Сделки СВОП совершаются на основании поданных участниками
торгов в торговую систему заявок на совершение сделки СВОП. Заявка на
совершение сделки СВОП представляет собой предложение участника торгов
о покупке (продаже) финансового инструмента (первая часть сделки СВОП) с
обязательством продажи (покупки) финансового инструмента через
определенный срок (вторая часть сделки СВОП), при этом сумма в валюте
лота финансового инструмента не изменяется.
Заявка на совершение сделки СВОП имеет направление
«покупка/продажа», если обязательство по продаже финансового инструмента
является обязательством по второй части сделки СВОП. Заявка на совершение
сделки СВОП имеет направление «продажа/покупка», если обязательство по
покупке финансового инструмента является обязательством по второй части
сделки СВОП.
19. Виды и реквизиты заявок, подаваемых в торговую систему, зависят
от режима торгов.
20. Для заявок, подаваемых в торговую систему, Операционным
регламентом устанавливаются шаг цены и стандартный лот.
21. При подаче заявки торговая система осуществляет контроль
правильности ее оформления и условий ввода.
22. Заявка на покупку и/или продажу финансового инструмента
(заявка на совершение сделки СВОП) автоматически отклоняется торговой
системой в случаях, если:
22.1. значение позиций, рассчитываемых торговой системой в
соответствии с главой 6 настоящих Правил торгов, выходит за пределы
установленных для них допустимых значений;
22.2. ее полное удовлетворение приведет к значению совокупного
объема покупки (продажи) или нетто-объема совершенных участником торгов
сделок, не соответствующему установленным ограничениям;
22.3.
указанный в заявке обменный курс (цена) выше (ниже)
установленного Национальным банком или Биржей верхнего (нижнего)
предельного значения обменного курса (цены);
22.4. в заявке отсутствует какой-либо обязательный реквизит;
22.5. в иных случаях, определенных Операционным регламентом.
23. В случае автоматического отклонения заявки торговой системой
она возвращается с указанием причин ее отклонения трейдеру для
корректировки.
24. Поданные в торговую систему заявки регистрируются в
специальном электронном журнале регистрации поступления и снятия заявок,
получают код и хранятся в электронной базе данных Биржи постоянно. При
приеме заявки торговая система автоматически фиксирует время ее ввода.
25. Содержание заявки, зарегистрированной в специальном
электронном журнале регистрации поступления и снятия заявок, может быть
использовано для разрешения спорных ситуаций.
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26. Заявки, по которым на данный момент времени отсутствует
возможность исполнения, формируют очереди неудовлетворенных заявок (на
покупку и продажу).
Заявки на совершение сделки СВОП, имеющие направление
«покупка/продажа»
(«продажа/покупка»),
формируют
очередь
неудовлетворенных заявок на продажу (покупку) (по направлению второй
части сделки СВОП).
27. Место заявки в очереди определяется обменным курсом (ценой),
указанным в заявке. Первыми в очереди заявок на покупку (продажу)
находятся заявки с большими (меньшими) обменными курсами (ценами).
Среди заявок с равными обменными курсами (ценами) первыми в очереди
находятся заявки, поданные ранее по времени.
28. Трейдер имеет право снять заявки, находящиеся в очереди
неудовлетворенных заявок. Изменение реквизитов неудовлетворенной заявки
осуществляется путем снятия заявки и подачи новой. При этом в электронном
журнале регистрации поступления и снятия заявок автоматически
фиксируется факт и время ее снятия или поступления.
29. При полном удовлетворении заявки она автоматически удаляется
из очереди неудовлетворенных заявок.
30. Сделка считается совершенной в момент удовлетворения заявки,
поданной участником торгов в торговую систему.
Совершение сделки путем удовлетворения встречных по отношению
друг к другу заявок, поданных одним участником торгов, не допускается.
31. Биржа ведет единый учетный реестр в электронном виде по всем
сделкам, совершенным на Бирже. Каждая сделка, совершенная в торговой
системе, регистрируется и отражается в электронном учетном реестре,
получает код и хранится постоянно.
32. В соответствии с электронным учетным реестром для каждого
участника торгов, совершившего сделки в торговой системе, оформляются
биржевые свидетельства, являющиеся протоколами о результатах торгов.
Каждому биржевому свидетельству присваивается индивидуальный
регистрационный номер.
33. Отражение сделки в электронном учетном реестре служит
доказательством ее совершения и является основанием для подписания
биржевых свидетельств. Биржевое свидетельство является основанием для
отражения результатов сделки в регистрах бухгалтерского учета участников
торгов и Биржи. По сделкам, совершенным с финансовыми инструментами, по
которым Биржа осуществляет клиринг, расчеты проводятся на основании
клирингового отчета. По сделкам, совершенным с финансовыми
инструментами, по которым Биржа не осуществляет клиринг, расчеты
проводятся на основании биржевого свидетельства. Отказ от подписания
биржевого свидетельства и иных документов по результатам торгов не
является основанием для неисполнения участником торгов обязательств по
совершенным сделкам.
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34. Формы и порядок оформления биржевых свидетельств
определяются Операционным регламентом. Формы и порядок оформления
клиринговых отчетов определяются Правилами клиринга и расчетов.
ГЛАВА 4
РЕЖИМЫ НЕПРЕРЫВНЫЙ ДВОЙНОЙ АУКЦИОН И ДИСКРЕТНЫЙ
АУКЦИОН
35. В режимах непрерывный двойной аукцион и дискретный аукцион
возможны следующие виды заявок:
лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение сделок
покупки (продажи);
лимитные заявки без сохранения в котировках на совершение сделок
покупки (продажи);
лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение сделок
СВОП;
лимитные заявки без сохранения в котировках на совершение сделок
СВОП.
36. Лимитные заявки без сохранения в котировках могут быть
следующих типов:
делимые;
неделимые.
37. Лимитные заявки с сохранением в котировках могут содержать
дополнительное условие «скрыть количество».
38. Лимитная заявка на совершение сделки покупки (продажи) с
направлением покупка означает предложение участника торгов на покупку
финансового инструмента по обменному курсу (цене), не выше указанного в
данной заявке.
Лимитная заявка на совершение сделки покупки (продажи) с
направлением продажа означает предложение участника торгов на продажу
финансового инструмента по обменному курсу (цене), не ниже указанного в
данной заявке.
39. Лимитная заявка с сохранением в котировках на совершение
сделки покупки (продажи), содержащая дополнительное условие «скрыть
количество», – это заявка, в которой указывается количество лотов, не
отображаемых в окне текущих котировок. Лимитная заявка с сохранением в
котировках на совершение сделки СВОП не может содержать дополнительное
условие «скрыть количество».
40. Операционным регламентом устанавливается:
минимальное количество лотов, указываемых в заявке с
дополнительным условием «скрыть количество» и отображаемых в окне
текущих котировок (минимальный допустимый видимый объем);
максимальное соотношение количества лотов, скрытых в заявке с
дополнительным условием «скрыть количество», к количеству лотов,
отображаемых в окне текущих котировок.
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41. Лимитная заявка на совершение сделки покупки (продажи) с
сохранением в котировках и без сохранения в котировках должна содержать
следующие реквизиты:
вид заявки;
тип заявки (делимая/неделимая, только для лимитных заявок без
сохранения в котировках);
финансовый инструмент;
направление заявки (покупка или продажа финансового инструмента);
объем (количество, выраженное в лотах) финансового инструмента,
заявленного на покупку или продажу;
скрытый объем (количество, выраженное в лотах) финансового
инструмента, заявленного на покупку или продажу (только для лимитных
заявок с сохранением в котировках с дополнительным условием «скрыть
количество»);
обменный курс покупки или продажи в сопряженной валюте;
дата исполнения;
идентификатор позиции по валюте лота, в счет которой подается заявка;
идентификатор позиции по сопряженной валюте, в счет которой
подается заявка;
код клиента (при подаче заявок за счет клиента);
код расчетов (S-T+n);
срок расчетов, дней (n) (реквизит заполняется автоматически, если
Операционным регламентом для финансового инструмента, указанного в
заявке, установлен единственно допустимый срок расчетов).
42. Лимитная заявка на совершение сделки СВОП с сохранением и без
сохранения в котировках должна содержать следующие реквизиты:
вид заявки;
тип заявки (делимая/неделимая, только для лимитных заявок без
сохранения в котировках);
финансовый инструмент;
направление заявки: продажа/покупка или покупка/продажа;
объем (количество, выраженное в лотах) финансового инструмента;
цена сделки СВОП;
базовый курс сделки СВОП, порядок установления которого
определяется Операционным регламентом;
итоговый курс сделки СВОП;
срок расчетов по первой части сделки СВОП (n) (реквизит заполняется
автоматически, если Операционным регламентом для финансового
инструмента, указанного в заявке, установлен единственно допустимый срок
расчетов по первой части сделки СВОП);
срок расчетов по второй части сделки СВОП (d) (реквизит заполняется
автоматически, если Операционным регламентом для финансового
инструмента, указанного в заявке, установлен единственно допустимый срок
расчетов по второй части сделки СВОП);
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даты исполнения (по первой и второй частям сделки СВОП;
рассчитываются автоматически, исходя из значений срока расчетов по первой
части сделки СВОП (n) и срока расчетов по второй части сделки СВОП (d));
идентификатор позиции по валюте лота, в счет которой подается заявка;
идентификатор позиции по сопряженной валюте, в счет которой
подается заявка;
код клиента (при подаче заявок за счет клиента);
код расчетов (SWAP/S-REPO).
43. В ходе непрерывного двойного аукциона участник торгов вправе
подавать в торговую систему лимитные заявки на совершение сделок покупки
(продажи) с сохранением в котировках и без сохранения в котировках, а также
лимитные заявки на совершение сделки СВОП с сохранением и без
сохранения в котировках.
44. Лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение
сделок покупки (продажи) с направлением покупка и лимитные заявки с
сохранением в котировках на совершение сделок СВОП с направлением
продажа/покупка обрабатываются в следующем порядке:
44.1. посредством торговой системы проверяется, есть ли
неудовлетворенные заявки на совершение сделок покупки (продажи) с
направлением продажа (на совершение сделок СВОП с направлением
покупка/продажа) в очереди на продажу (покупку/продажу), обменный курс
(цена) которых меньше или равен обменному курсу (цене) обрабатываемой
заявки;
44.2. если таких заявок нет, то лимитная заявка с сохранением в
котировках на совершение сделок покупки (продажи) с направлением покупка
(на совершение сделки СВОП с направлением продажа/покупка) помещается
в очередь неудовлетворенных заявок на покупку (продажу/покупку) по
обменному курсу (цене), указанному в заявке;
44.3. если такие заявки есть, то обрабатываемая заявка удовлетворяется
по обменному курсу (цене) заявок, находящихся в очереди первыми, до тех
пор, пока есть такие заявки, либо пока обрабатываемая заявка не будет
удовлетворена полностью;
44.4. если обрабатываемая заявка удовлетворена не полностью, то она (в
размере неисполненной части) помещается в очередь неудовлетворенных
заявок на покупку (продажу/покупку) по обменному курсу (цене), указанному
в заявке.
45. Лимитные заявки без сохранения в котировках на совершение
сделок покупки (продажи) с направлением покупка и лимитные заявки без
сохранения в котировках на совершение сделок СВОП с направлением
продажа/покупка обрабатываются в следующем порядке:
45.1. посредством торговой системы проверяется, есть ли
неудовлетворенные заявки в очереди на совершение сделок покупки
(продажи) с направлением продажа (на совершение сделок СВОП с
направлением покупка/продажа) в очереди на продажу (покупку/продажу),
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обменный курс (цена) которых меньше или равен обменному курсу (цене)
обрабатываемой заявки;
45.2. если таких заявок нет, то лимитная заявка без сохранения в
котировках на совершение сделки покупки (продажи) с направлением покупка
(на совершение сделки СВОП с направлением продажа/покупка)
автоматически отклоняется торговой системой;
45.3. если такие заявки есть, то обрабатываемая заявка удовлетворяется
по обменному курсу (цене) заявок, находящихся в очереди первыми, до тех
пор, пока есть такие заявки, либо пока обрабатываемая заявка не будет
удовлетворена полностью;
45.4. если делимая лимитная заявка без сохранения в котировках
удовлетворена не полностью, то ее неисполненная часть автоматически
отклоняется торговой системой;
45.5. неделимая лимитная заявка без сохранения в котировках в случае
невозможности ее немедленного удовлетворения в полном объеме
автоматически отклоняется торговой системой.
46. Лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение
сделок покупки (продажи) с направлением продажа и лимитные заявки с
сохранением в котировках на совершение сделки СВОП с направлением
покупка/продажа обрабатываются в следующем порядке:
46.1. посредством торговой системы проверяется, есть ли
неудовлетворенные заявки на совершение сделок покупки (продажи) с
направлением покупка (на совершение сделок СВОП с направлением
продажа/покупка) в очереди на покупку (продажу/покупку), обменный курс
(цена) которых больше или равен обменному курсу (цене) обрабатываемой
заявки;
46.2. если таких заявок нет, то лимитная заявка с сохранением в
котировках на совершение сделки покупки (продажи) с направлением продажа
(на совершение сделки СВОП с направлением покупка/продажа) помещается
в очередь неудовлетворенных заявок на продажу (покупку/продажу) по
обменному курсу (цене), указанному в заявке;
46.3. если такие заявки есть, то обрабатываемая заявка удовлетворяется
по обменному курсу (цене) заявок, находящихся в очереди первыми, до тех
пор, пока есть такие заявки, либо пока обрабатываемая заявка не будет
удовлетворена полностью;
46.4. если обрабатываемая заявка удовлетворена не полностью, то она (в
размере неисполненной части) помещается в очередь неудовлетворенных
заявок на продажу (покупку/продажу) по обменному курсу (цене), указанному
в заявке.
47. Лимитная заявка без сохранения в котировках на совершение
сделки покупки (продажи) с направлением продажа и на совершение сделки
СВОП с направлением покупка/продажа обрабатывается в следующем
порядке:
47.1. посредством торговой системы проверяется, есть ли
неудовлетворенные заявки на совершение сделок покупки (продажи) с
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направлением покупка (на совершение сделок СВОП с направлением
продажа/покупка) в очереди на покупку (продажу/покупку), обменный курс
(цена) которых больше или равен обменному курсу (цене) обрабатываемой
заявки;
47.2. если таких заявок нет, то лимитная заявка без сохранения в
котировках на совершение сделки покупки (продажи) с направлением продажа
(на совершение сделки СВОП с направлением покупка/продажа)
автоматически отклоняется торговой системой;
47.3. если такие заявки есть, то обрабатываемая заявка удовлетворяется
по обменному курсу (цене) заявок, находящихся в очереди первыми, до тех
пор, пока есть такие заявки, либо пока обрабатываемая заявка не будет
удовлетворена полностью;
47.4. если делимая лимитная заявка без сохранения в котировках
удовлетворена не полностью, то ее неисполненная часть автоматически
отклоняется торговой системой;
47.5. неделимая лимитная заявка без сохранения в котировках в случае
невозможности ее немедленного удовлетворения в полном объеме
автоматически отклоняется торговой системой.
48. По окончании торгов в режиме «непрерывный двойной аукцион»
заявки, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок, снимаются.
49. Трейдеры во время торгов в режиме «непрерывный двойной
аукцион» обеспечиваются следующей информацией:
об очередях неудовлетворенных заявок;
о заявках, поданных участником торгов, трейдером которого он
является;
о сделках, совершенных участником торгов, трейдером которого он
является;
о текущем значении средневзвешенного курса (цены) по финансовому
инструменту (сделке СВОП), который равен произведению отношения
суммарного объема сделок участников торгов в сопряженной валюте к
суммарному объему сделок в валюте лота на количество единиц иностранной
валюты, используемое для определения обменного курса (цены) (по сделкам
СВОП суммарный объем сделок участников торгов в сопряженной валюте
рассчитывается как сумма произведений цены на объем сделки в валюте лота);
о значениях позиций участника торгов, трейдером которого он является.
50. Если Операционным регламентом не определено иное, торги в
режиме «непрерывный двойной аукцион» заканчиваются периодом закрытия.
51. Период закрытия состоит из периода накопления и периода
удовлетворения заявок.
В период накопления заявок участники торгов могут подавать только
лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение сделок покупки
(продажи) (лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение
сделок СВОП) по обменному курсу (цене), рассчитанному по итогам
удовлетворения заявок на момент окончания непрерывного двойного
аукциона, если иное не определено Операционным регламентом. Особые
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условия подачи участниками торгов заявок в период накопления периода
закрытия определяются Операционным регламентом. Заявки при этом не
удовлетворяются, а ставятся в очередь неудовлетворенных заявок.
В период удовлетворения заявок, который наступает по завершении
периода накопления заявок, ввод, снятие и изменение ранее поданных заявок
прекращается.
52. В период удовлетворения заявки удовлетворяются по обменному
курсу (цене), рассчитанному в соответствии с пунктом 51 настоящих Правил
торгов.
При неравенстве спроса и предложения в первую очередь
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
53. Трейдер во время периода закрытия обеспечивается следующей
информацией:
о совокупных объемах заявок, поданных в течение периода закрытия по
средневзвешенному курсу (цене), рассчитанному по итогам удовлетворения
заявок на момент окончания непрерывного двойного аукциона, если иное не
определено Операционным регламентом;
о заявках, поданных участником торгов, трейдером которого он
является;
о значениях позиций участника торгов, трейдером которого он является.
54. Дискретный аукцион состоит из периода сбора и периода
удовлетворения заявок.
55. В ходе периода сбора заявок участники торгов имеют право
подавать только лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение
сделок покупки (продажи). Заявки при этом не удовлетворяются, а ставятся в
очередь неудовлетворенных заявок на покупку или продажу.
56. На основании поданных участниками торгов заявок по каждому
финансовому инструменту происходит определение единого обменного курса
(курса дискретного аукциона) по следующему алгоритму:
56.1. выбирается курс, обеспечивающий максимальный объем сделок,
выраженный в валюте лота;
56.2. при наличии двух и более курсов, обеспечивающих одинаковый
максимальный объем сделок, выбирается курс, обеспечивающий
минимальное абсолютное значение разницы между спросом и предложением
(минимальный дисбаланс спроса и предложения);
56.3. при наличии двух курсов, обеспечивающих минимальный
дисбаланс спроса и предложения, единый обменный курс (курс дискретного
аукциона) определяется как среднеарифметическое этих курсов.
57. При вводе, снятии или изменении заявок торговая система на
основе алгоритма, определенного в пункте 56 настоящих Правил, производит
расчет текущего значения курса дискретного аукциона.
58. По окончании периода сбора заявок ввод, снятие и изменение
ранее поданных заявок по инициативе трейдеров прекращаются, торговая
система на основе алгоритма, определенного в пункте 56 настоящих Правил,
производит расчет единого обменного курса (курса дискретного аукциона).
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Если максимальный из курсов заявок на покупку меньше минимального
из курсов заявок на продажу или заявки на покупку или продажу отсутствуют,
курс дискретного аукциона не определяется, аукцион признается
несостоявшимся или объявляется новый период сбора заявок.
59. В период удовлетворения заявок, который наступает по
завершении периода сбора заявок, удовлетворение лимитной заявки с
сохранением в котировках на совершение сделки покупки (продажи)
происходит при пересечении ее ценовых условий с курсом дискретного
аукциона. Пересечение ценовых условий имеет место:
для заявки на покупку - если курс дискретного аукциона не превышает
обменного курса, который указан в лимитной заявке на покупку;
для заявки на продажу - если курс дискретного аукциона не меньше
обменного курса, который указан в лимитной заявке на продажу.
При неравенстве спроса и предложения по курсу дискретного аукциона
в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку с большим обменным
курсом, а на продажу - с меньшим обменным курсом. При равенстве обменных
курсов, указанных в заявках, приоритет удовлетворения имеют заявки,
поданные ранее по времени.
По окончании периода удовлетворения заявки, находящиеся в очереди
неудовлетворенных заявок, автоматически снимаются торговой системой.
60. Трейдер во время дискретного аукциона имеет доступ к
следующей информации:
о значениях позиций участника торгов, трейдером которого он является;
о заявках, поданных участником торгов, трейдером которого он является
(с указанием его заявок, которые могут быть удовлетворены на текущий
момент времени);
о значении текущего курса дискретного аукциона;
о величине и знаке разницы между спросом и предложением по
текущему курсу дискретного аукциона;
о минимальном и максимальном обменных курсах в поданных заявках
на покупку и на продажу;
о суммарном объеме всех поданных заявок на покупку и заявок на
продажу;
о сделках, заключенных участником торгов, трейдером которого он
является.
61. Специальная сессия проводится в режиме дискретного аукциона.
В период сбора заявок участники торгов могут подавать только
лимитные заявки с сохранением в котировках на совершение сделок покупки
(продажи) по обменному курсу, рассчитанному в соответствии с Правилами
клиринга и расчетов. Особые условия подачи участниками торгов заявок в
ходе специальной сессии определяются Правилами клиринга и расчетов.
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ГЛАВА 5
РЕЖИМ ПЕРЕГОВОРНЫХ СДЕЛОК
62. В режиме переговорных сделок сделки совершаются между
участниками торгов на основе подаваемых ими в торговую систему адресных
заявок.
63. Адресная заявка должна содержать следующие обязательные
реквизиты:
вид заявки;
финансовый инструмент;
направление заявки (покупка или продажа финансового инструмента);
объем (количество, выраженное в лотах) финансового инструмента,
заявленного на покупку или продажу;
обменный курс покупки или продажи, в сопряженной валюте;
список участников торгов, которым адресована заявка;
расчетные реквизиты;
дата исполнения обязательств в валюте лота (дата, не позднее которой
обязательства по перечислению денежных средств в валюте лота на счет
покупателя должны быть исполнены в соответствии с условиями сделки);
дата исполнения обязательств в сопряженной валюте (дата, не позднее
которой обязательства по перечислению денежных средств в сопряженной
валюте на счет продавца должны быть исполнены в соответствии с условиями
сделки);
код клиента (при подаче заявок за счет клиента);
код расчетов (NS).
64. Удовлетворение адресной заявки и совершение сделки в торговой
системе происходит при совпадении следующих реквизитов, указанных в двух
встречных адресных заявках:
финансовый инструмент;
объем (количество, выраженное в лотах) финансового инструмента,
заявленного на покупку или продажу;
обменный курс в сопряженной валюте;
дата исполнения обязательств в сопряженной валюте;
дата исполнения обязательств в валюте лота.
65. Под встречными адресными заявками понимаются заявки
противоположной направленности, адресованные участниками торгов друг
другу. При наличии двух и более встречных адресных заявок первыми
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.
66. При совершении сделок в режиме переговорных сделок участник
торгов имеет право использовать следующие возможности:
составлять список участников торгов, являющихся возможными
контрагентами по сделкам;
формировать справочник счетов, используемых для исполнения
обязательств по совершенным сделкам;
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формировать связанную группу заявок, подлежащих единовременному
удовлетворению, путем объединения заявок, в которых реквизит
«наименование контрагента либо списка контрагентов из числа участников
торгов, которому/которым адресована заявка» совпадает.
67. Удовлетворение адресных заявок, включенных в связанную
группу, происходит одновременно при наличии в торговой системе связанной
группы, сформированной из встречных адресных заявок.
68. Трейдеры в режиме переговорных сделок обеспечиваются
следующей информацией:
об адресных заявках, поданных участником торгов и предназначенных
для участника торгов, трейдером которого он является;
о сделках, совершенных участником торгов, трейдером которого он
является.
69. Сделки, совершенные в режиме «переговорные сделки»,
подлежащие исполнению в день, отличный от дня совершения сделки, могут
быть расторгнуты по соглашению участника торгов – покупателя и участника
торгов – продавца в любой торговый день до даты исполнения.
70. Для расторжения сделки по соглашению сторон продавец и
покупатель должны подать в торговую систему электронные заявки на
расторжение с указанием номера расторгаемой сделки.
71. Расторжение сделки в торговой системе происходит при
регистрации торговой системой заявок на расторжение, поданных продавцом
и покупателем по сделке. При расторжении сделки она в реестре совершенных
сделок помечается как расторгнутая, и торговая система уведомляет трейдеров
о расторжении сделки. Факт расторжения оформляется в порядке,
определяемом Операционным регламентом.
72. За неисполнение обязательств по сделкам, совершенным в режиме
«переговорные сделки», участники торгов несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и с условиями
совершенных сделок.
ГЛАВА 6
ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКОВ
ТОРГОВ
73. Торговая система ведет для каждого участника торгов учет
изменений начальной, текущей и плановой позиций в белорусских рублях и
каждой иностранной валюте, являющейся валютой лота и/или сопряженной
валютой финансовых инструментов с кодами расчетов S-T+n и SWAP/SREPO, допущенных к торгам на Бирже.
Каждой начальной позиции в белорусских рублях (иностранной валюте)
соответствует определенный торговый счет участника торгов.
Каждой начальной позиции в белорусских рублях (иностранной валюте)
присваивается регистрационный код (далее – идентификатор). Аналогичный
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идентификатор присваивается соответствующей текущей и плановой
позиции.
74. Начальная позиция в белорусских рублях (иностранной валюте)
образуется из суммы белорусских рублей (иностранной валюты),
предварительно зарезервированной участником торгов для обеспечения
исполнения обязательств по совершенным в торговой системе сделкам.
75. Значение начальной позиции в белорусских рублях (иностранной
валюте) уменьшается:
75.1. при отзыве участником торгов из торговой системы суммы
белорусских рублей (иностранной валюты);
75.2. при переводе суммы белорусских рублей (иностранной валюты) на
позицию с другим идентификатором.
76. Значение начальной позиции в белорусских рублях (иностранной
валюте) увеличивается:
76.1. при учете в торговой системе дополнительно зарезервированной
участником торгов суммы белорусских рублей (иностранной валюты);
76.2. при переводе суммы белорусских рублей (иностранной валюты) на
данную позицию с позиций с другим идентификатором.
77. Текущая и плановая позиция в белорусских рублях (иностранной
валюте) рассчитывается на определенную дату («Т»).
78. Текущая позиция в белорусских рублях (иностранной валюте) на
дату «T» отражает объем нетто-требований (знак текущей позиции
положительный) или нетто-обязательств (знак текущей позиции
отрицательный) в белорусских рублях (иностранной валюте) по итогам
совершенных в торговой системе к данному моменту торгов сделок с
финансовыми инструментами, для которых датой исполнения является дата
«Т» и данная позиция указана как позиция, в счет которой совершаются
сделки.
79. Учет изменения значения текущих позиций на дату «T» в
белорусских рублях (иностранной валюте) осуществляется в следующем
порядке:
79.1. при удовлетворении заявки на продажу финансового инструмента:
значение текущей позиции в иностранной валюте на дату «T»
уменьшается на сумму совершенной сделки в валюте лота с датой исполнения
«Т», если данная текущая позиция указана как позиция по валюте лота, в счет
которой подавалась заявка;
значение текущей позиции в белорусских рублях (иностранной валюте)
на дату «T» увеличивается на сумму совершенной сделки в сопряженной
валюте с датой исполнения «Т», если данная текущая позиция указана как
позиция по сопряженной валюте, в счет которой подавалась заявка;
79.2. при удовлетворении заявки на покупку финансового инструмента:
значение текущей позиции на дату «T» в иностранной валюте
увеличивается на сумму совершенной сделки в валюте лота с датой
исполнения «Т», если данная текущая позиция указана как позиция по валюте
лота, в счет которой подавалась заявка;
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значение текущей позиции в белорусских рублях (иностранной валюте)
на дату «T» уменьшается на сумму совершенной сделки в сопряженной валюте
с датой исполнения «Т», если данная текущая позиция указана как позиция по
сопряженной валюте, в счет которой подавалась заявка.
80. Плановая позиция в белорусских рублях (иностранной валюте) на
дату «T» отражает возможное состояние текущих позиций участников торгов
в белорусских рублях (иностранной валюте) на дату «T» к моменту расчета
позиции, в случае совершения сделок по всем его заявкам на продажу/покупку
финансовых инструментов с датой исполнения «Т», для которых данная
позиция указана как позиция, в счет которой совершаются сделки, которые
еще не удовлетворены.
81. Учет изменения значения плановых позиций на дату «T» в
белорусских рублях (иностранной валюте) осуществляется в следующем
порядке:
81.1. при подаче участником торгов заявки на продажу финансового
инструмента значение плановой позиции в иностранной валюте на дату «T»
уменьшается на сумму заявки в валюте лота, если данная плановая позиция
указана как позиция по валюте лота, в счет которой подавалась заявка, и заявка
подана на заключение сделки с датой исполнения «Т»;
81.2. при подаче участником торгов заявки на покупку финансового
инструмента значение плановой позиции в белорусских рублях (иностранной
валюте) на дату «T» уменьшается на сумму заявки в сопряженной валюте, если
данная плановая позиция указана как позиция по сопряженной валюте, в счет
которой подавалась заявка, и заявка подана на заключение сделки с датой
исполнения «Т»;
81.3. при подаче или снятии участником торгов заявки на покупку и/или
продажу торговая система вычисляет новые значения плановых позиций
участника торгов.
82. При совершении сделки торговая система вычисляет новое
значение текущих и плановых позиций участника торгов.
ГЛАВА 7
ПЕРЕРЫВ В ХОДЕ ТОРГОВ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ
ТОРГОВ
83. Допускается объявление перерыва в ходе торгов в случае
возникновения технических сбоев в торговой системе Биржи или при
возникновении иных обстоятельств, препятствующих проведению торгов.
Решение об объявлении перерыва в ходе торгов могут принимать
Председатель Правления Биржи, ведущий торгов, Национальный банк.
Ведущий торгов объявляет о перерыве в ходе торгов путем ввода в
торговую систему соответствующей команды. Исполнение сделок,
совершенных до объявления перерыва в ходе торгов, осуществляется в
обычном порядке.
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В случае устранения обстоятельств, препятствующих проведению
торгов, ведущий торгов объявляет об их возобновлении путем ввода в
торговую систему соответствующей команды. Все заявки, находящиеся в
очереди неудовлетворенных заявок на момент объявления перерыва в ходе
торгов, сохраняются в очереди неудовлетворенных заявок после их
возобновления.
84. По истечении времени торгов ведущий торгов объявляет об их
завершении путем ввода в торговую систему соответствующей команды.
После этого торговая система прекращает прием заявок, все
неудовлетворенные заявки снимаются.
Ведущий торгов, Председатель Правления Биржи, Национальный банк
имеют право на продление торгов в случае задержки их начала, объявления
перерыва в ходе торгов или технических сбоев.
85. Приостановка (возобновление) торгов в целом или по отдельным
режимам осуществляется Биржей на основании решения Национального
банка о приостановлении (возобновлении) торгов, представленного на Биржу
в письменной форме.
Информацию о приостановлении (возобновлении) торгов Биржа
доводит до участников торгов в письменной форме. Исполнение сделок,
совершенных до приостановления торгов, осуществляется в обычном порядке.
ГЛАВА 8
БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ И БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
86. Участник торгов уплачивает Бирже биржевой сбор по сделкам,
совершенным с использованием торговой системы Биржи. Размер биржевого
сбора утверждается уполномоченным органом управления Биржи.
Биржа имеет право изменять размер биржевого сбора в одностороннем
порядке.
87. Сумма биржевого сбора, подлежащая уплате участником торгов,
указывается в биржевом свидетельстве, а также в клиринговом отчете.
Участник торгов обязан перечислить сумму биржевого сбора на счет Биржи,
указанный в биржевом свидетельстве/клиринговом отчете.
88. При несоблюдении участником торгов сроков и/или размера
оплаты суммы биржевого сбора участник торгов обязан уплатить Бирже
неустойку.
89. Размер биржевого сбора и размер неустойки, а также порядок
уплаты биржевого сбора и неустойки указываются в договоре об участии в
торгах.
90. Биржа не уплачивает биржевой сбор по сделкам, совершенным от
своего имени и за свой счет.
91. В официальных информационных сообщениях Биржи, а также для
распространения в средствах массовой информации могут сообщаться
следующие сведения о торгах иностранными валютами:
статистические характеристики заявок;

21

суммарный оборот торгов финансовыми инструментами;
оборот торгов по каждому финансовому инструменту;
общее количество сделок, совершенных на торгах;
количество сделок по каждому финансовому инструменту;
количество участников торгов;
статистические курсовые показатели финансовых инструментов,
участвующих в торгах.
ГЛАВА 9
ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
92. Под техническими сбоями на АРМе участника торгов
подразумеваются обстоятельства, возникшие при эксплуатации программнотехнических средств на УТТ участника торгов и повлекшие за собой
невозможность дальнейшего участия в торгах участника торгов в течение
какого-либо периода времени при отсутствии приостановки торгов.
93. В случае технических сбоев на АРМе участника торгов все заявки
участника торгов, поданные его трейдером в торговую систему, сохраняются.
Если работоспособность АРМа может быть восстановлена участником торгов
самостоятельно, трейдер участника торгов повторно входит в торговую
систему после устранения технического сбоя.
94. При отсутствии возможности устранения технического сбоя
участником торгов, трейдер незамедлительно информирует ведущего торгов о
техническом сбое и невозможности его устранения, используя телефонную,
факсимильную связь или иной доступный на момент сбоя вид связи.
Сообщение трейдера должно содержать наименование участника торгов,
идентификатор трейдера (ключевое слово, представленное трейдером на
Биржу для его однозначной идентификации), распоряжение о сохранении или
об удалении из очереди всех неудовлетворенных заявок участника торгов.
Ведущий торгов на основании полученного от трейдера сообщения отстраняет
данного участника торгов от дальнейшего участия в торгах.
Для исполнения распоряжения об удалении из очереди всех
неудовлетворенных заявок участника торгов ведущий торгов объявляет
перерыв в ходе торгов (приостанавливает торги), все неудовлетворенные
заявки данного участника торгов удаляются из очереди заявок ведущим
торгов, торги возобновляются.
Неудовлетворенные заявки, удаленные Биржей на основании
полученного от трейдера распоряжения на удаление заявок участника торгов,
не восстанавливаются.
95. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут
возникнуть у участника торгов в случае технических сбоев на АРМе участника
торгов.
96. Оформление итоговых документов и расчеты по сделкам,
совершенным на основе заявок, введенных трейдером до момента получения
ведущим торгов сообщения о техническом сбое на АРМе участника торгов,
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осуществляются в порядке, определенном настоящими Правилами и иными
локальными нормативными правовыми актами Биржи. Биржа совместно с
участником торгов предпринимают необходимые меры для устранения
причин возникновения сбоя в работе АРМа участника торгов в максимально
короткие сроки.
Если работоспособность АРМа участника торгов восстановлена до
окончания торговой сессии, трейдер сообщает об этом на Биржу (с указанием
идентификатора трейдера). Ведущий торгов на основании полученного от
трейдера сообщения возобновляет доступ данного участника к торгам.
97. Под чрезвычайными обстоятельствами на Бирже понимаются
обстоятельства, которые нарушили, нарушают или могут нарушить порядок
проведения торгов. К таким обстоятельствам относятся:
97.1. сбои и ошибки в работе программного обеспечения,
неработоспособность,
неисправности
и
отказы
оборудования,
вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства
телекоммуникаций;
97.2. попытки несанкционированного доступа к программному
обеспечению, оборудованию, вычислительной технике, средствам связи,
включая средства телекоммуникаций, задействованным в проведении торгов;
97.3. сбои и неисправности в работе систем связи, электроснабжения;
97.4. 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, изменения законодательных или
иных актов государственных органов Республики Беларусь, решения
законодательных и исполнительных органов власти);
97.5. иные обстоятельства, препятствующие проведению торгов на
Бирже, которые находятся вне контроля Биржи.
98. При наступлении в ходе торгов чрезвычайных обстоятельств
ведущий торгов объявляет перерыв в ходе торгов (задерживает их начало) для
осуществления мероприятий, направленных на обеспечение проведения
торгов на Бирже, о чем оповещает участников торгов доступными в данной
ситуации средствами.
99. По решению Председателя Правления Биржи для урегулирования
чрезвычайных обстоятельств Биржа может осуществлять следующие
действия:
99.1. задерживать начало, приостанавливать торги (полностью или
частично);
99.2. приостанавливать или прекращать технический доступ отдельных
участников торгов к торговой системе;
99.3. принимать решение о досрочном завершении торгов (при этом
досрочное завершение торгов не означает их отмену) или о продлении
времени их проведения;
99.4. принимать решение о признании результатов торгов (частично или
полностью) недействительными и их аннулировании;
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99.5. принимать решение о повторном проведении торгов в течение
торгового дня;
99.6. изменять порядок и/или сроки проведения расчетов по результатам
торгов;
99.7. осуществлять иные действия в случае необходимости.
100. В случае досрочного завершения торгов оформление итоговых
документов и расчеты по сделкам, совершенным до момента окончания
торгов, осуществляются в общем порядке.
101. В случае признания результатов торгов недействительными и их
аннулировании заявки считаются неподанными, сделки несовершенными,
расчеты по результатам аннулированных торгов не производятся.
102. Информация о возникновении чрезвычайных обстоятельств и
предпринятых в связи с этим действиях Биржи доводится до сведения
участников торгов доступным в данной ситуации способом.
103. Решения Биржи по урегулированию чрезвычайных обстоятельств
являются обязательными для исполнения всеми участниками торгов.
Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у
участника торгов при наступлении чрезвычайных обстоятельств.
ГЛАВА 10
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
104. Биржа несет ответственность за:
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
об участии в торгах, договору об оказании расчетно-клиринговых услуг по
биржевым сделкам с иностранной валютой;
разглашение конфиденциальной информации.
105. Участники торгов несут ответственность за:
нарушение условий конфиденциальности при работе с системой
паролей;
нарушение настоящих Правил торгов, Операционного регламента и
иных локальных нормативных правовых актов Биржи;
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
вытекающих из ранее совершенных на Бирже сделок;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору
об участии в торгах, договору об оказании расчетно-клиринговых услуг по
биржевым сделкам с иностранной валютой.
106. В отношении участников торгов – нарушителей настоящих Правил
торгов и иных локальных нормативных правовых актов Биржи – Биржа имеет
право:
вынести предупреждение;
установить режим предварительного перечисления денежных средств в
иностранной валюте и/или белорусских рублях;
отстранить от участия в торгах (в целом по режимам или отдельным
финансовым инструментам).
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107. Решение о выносе предупреждения принимает ведущий торгов.
108. Решение об установлении режима предварительного перечисления
денежных средств принимается Правлением Биржи.
109. Решение об отстранении от участия в торгах (в целом, по режимам
или отдельным финансовым инструментам) принимает Председатель
Правления Биржи.
Управление развития и планирования бизнеса
Настоящие Правила торгов вступают в силу с 29.12.2018
СОГЛАСОВАНО
Национальный банк
Республики Беларусь
02.11.2018

