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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ

№

СТОРОНА1:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Почтовый адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Телефон: (3412) 90-80-90, 90-80-70, 8-800-333-bank
Факс:(3412)72-39-69
Телекс: 611741 BSBNK
SWIFT: BYJSRU33
Адрес электронной почты: ___________
К/с в рублях: № 30101810200000000814 в Отделении- НБ Удмуртская республика, БИК
049401814, ИНН 1831002591
К/с в долларах США:
Acc 30109840309000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 000000783305725 WITH JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK, NY, UNITED STATES
SWIFT CHASUS33
К/c в ЕВРО: Acc 30109978909000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 200067-01044607 EUR with Nordea Bank Finland (plc), SWIFT: NDEAFIH
В лице ___________, действующего на основании ________
СТОРОНА2:
совместно именуемые «Стороны»
1

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются общие условия проведения операций на внутреннем валютном и
денежном рынках.
1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут заключать следующие виды сделок:
1.2.1. Покупка/продажа безналичной иностранной валюты против безналичных российских рублей или другой
иностранной валюты;
1.2.2. Предоставление/привлечение кредитов в российских рублях и иностранной валюте.
2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Валюта - законное платежное средство какого-либо государства.
Дата валютирования по расчетам в российских рублях – дата зачисления средств в российских рублях на счет
Стороны, получающей российские рубли, указанный ею в платежных реквизитах при заключении сделки.
Подтверждением зачисления средств является выписка со счета кредитного учреждения, подтверждающая
зачисление средств в пользу Стороны, получающей российские рубли.
Дата валютирования по расчетам в иностранной валюте - дата зачисления средств в иностранной валюте на
корреспондентский счет Стороны или банка-корреспондента в пользу Стороны, получающей иностранную валюту,
являющийся рабочим банковским днем в стране происхождения этой иностранной валюты.
Дата валютирования Back value - дата зачисления денежных средств, соответствующая правильной дате
валютиpования по заключенной сделке, наступившей в прошлом.
День просрочки по расчетам - день, следующий за датой валютирования, при незачислении средств в дату
валютирования на соответствующий счет.
Дилеры - уполномоченные сотрудники Сторон, ведущие переговоры и заключающие сделки, указанные в п. 1.2.
настоящего Соглашения. Полномочия дилеров подтверждаются доверенностями, которыми Стороны обмениваются
при подписании настоящего Соглашения. Изменения в состав уполномоченных лиц вносятся путем отзыва
действующих и предоставления новых доверенностей.
Кредит (Кредитная сделка) - денежные средства в иностранной валюте или российских рублях, размещенные или
привлеченные Сторонами друг у друга на условиях, определенных настоящим Соглашением и каждой конкретной
сделкой.
Кредитор (Залогодержатель) — Сторона, предоставляющая денежные средства.
Заемщик (Залогодатель) - Сторона, привлекающая денежные средства.
Иностранная валюта - законное платежное средство иностранного государства.
Российский рубль (рубль) - платежное средство Российской Федерации.
Конверсионная сделка - сделка по купле-продаже одной безналичной валюты за другую валюту по курсу,
согласованному в момент заключения сделки с различными сроками расчетов:
•кассовая конверсионная сделка с осуществлением платежей в день заключения сделки;
•кассовая конверсионная сделка с осуществлением платежей на следующий рабочий день от дня заключения
сделки;
•кассовая конверсионная сделка с осуществлением платежей на второй рабочий день от дня заключения сделки;
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•срочная конверсионная сделка с осуществлением платежей сроком более, чем второй рабочий день от дня
заключения сделки;
•сделка, по которой производится одновременная покупка и продажа одной и той же валюты с осуществлением
платежей в разные даты валютирования.
Платежные инструкции – платежные реквизиты Сторон, в соответствии с которыми осуществляется перечисление
денежных средств при исполнении обязательств по заключенным в рамках настоящего Соглашения сделкам.
Рабочий день - день работы банков в стране происхождения денежной единицы по сделке.
Сделка - любая конверсионная или кредитная сделка.
3

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны в течение 3-х (Трех) рабочих дней после подписания настоящего Соглашения обязаны обменяться
следующими документами:
1) нотариально заверенными копиями учредительных документов (учредительный договор (если предусмотрен
законодательством в качестве учредительного документа), устав) и всех изменений/дополнений к ним;
2) оригиналами или нотариально удостоверенными копиями выписок из единого государственного реестра
юридических лиц, выданными не позднее одного месяца до их представления Сторонами;
3) нотариально заверенными копиями Свидетельств о внесении в единый государственный реестр юридических лиц
записей, связанных с внесением изменений в учредительные документы;
4) нотариально заверенной копией Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица, зарегистрированного до 1
июля 2002 года;
5) нотариально заверенной копией Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6) нотариально заверенной копией лицензии на право осуществления банковских операций;
7) копией протокола (выписки из него) компетентного органа Стороны о назначении единоличного исполнительного
органа, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Стороны;
8) нотариально заверенными копиями подтверждений о согласовании на должность с Банком России лиц, указанных
в карточке c образцами подписей и оттиска печати;
9) заверенные Стороной приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке c образцами подписей и
оттиска печати;
10) нотариально заверенной копией карточки с образцами подписей сотрудников Стороны и оттиска печати
Стороны;
11) балансом и отчетом о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату и данными о соблюдении экономических
нормативов по состоянию на последнюю отчетную дату в электронной форме;
12) анкетой Стороны и письмом, подтверждающим проведение Стороной мероприятий, связанных с
противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, подписанными уполномоченным лицом и
скрепленными печатью Стороны;
13) оригиналом либо нотариально заверенной копией доверенности на лицо, уполномоченное на подписание
настоящего Соглашения;
14) оригиналами доверенностей, выданных Дилерам.
15) данными для идентификации руководителей в целях 115 ФЗ
3.2. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях, внесенных в учредительные документы,
лицензии, а также об изменении единоличного исполнительного органа с последующим документальным
подтверждением указанных изменений в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты их регистрации
уполномоченным государственным органом.
3.3. В течение всего срока действия Соглашения Стороны вправе требовать от другой Стороны предоставления
дополнительных документов и информации в целях соблюдения действующего законодательства РФ.
3.4. Согласованными каналами телекоммуникационной связи Сторон являются: системы Reuters Dealing, SWIFT,
TELEX.
3.5. Взаимодействие Сторон при заключении и исполнении Сделок осуществляется через Дилеров по
согласованным каналам телекоммуникационной связи Сторон.
3.6. Все без исключения существенные условия Сделки, указанные в разделах 4-5 настоящего Соглашения,
согласовываются дилерами Сторон, путем проведения переговоров по системе Reuters Dealing или телефону.
3.6.1. В случае согласования всех существенных условий сделки по системе Reuters Dealing документом,
подтверждающим заключение сделки и, соответственно, возникновение обязательств по сделке является протокол
переговоров, формируемый системой Reuters Dealing в виде печатного текста на бумажном носителе. Стороны
признают идентификационные коды Сторон, автоматически проставляемые системой Reuters Dealing в тексте
протокола переговоров, в качестве аналогов собственноручных подписей лиц, имеющих право в соответствии с
Уставом соответствующей Стороны действовать без доверенности. Заключение сделок в порядке, установленном
настоящим пунктом, не освобождает Стороны от обязательства направлять друг другу подтверждения существенных
условий сделок в соответствии с п. 3.7. настоящего Соглашения. Неполучение или несвоевременное получение
подтверждения не является основанием для расторжения заключенной сделки.
3.6.2. В случае согласования всех существенных условий сделки по телефону сделка считается заключенной только
с момента обмена Сторонами подтверждениями в соответствии с п. 3.7. настоящего Соглашения. Неполучение или
несвоевременное получение подтверждения является основанием для признания сделки незаключенной.
3.7. В целях заключения сделок и учета заключенных сделок Стороны обмениваются документарными
подтверждениями, содержащими все существенные условия этих сделок в соответствии с разделами 4-5 настоящего
Соглашения. Подтверждения должны быть получены Сторонами по системе SWIFT, по телексу или в форме письма,
подписанного уполномоченными лицами и скрепленного печатью Стороны до 16 ч. 00 мин. московского времени дня
проведения переговоров по сделке типа «Сегодня» (дня заключения такой сделки) и до 17 ч. 30 мин. московского
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времени дня проведения переговоров по другим сделкам (дня заключения других сделок). Подтверждения
направляются Сторонами по реквизитам, указанным в Платежных реквизитах.
3.8. Если полученные Сторонами подтверждения выявили разногласия относительно существенных условий сделки,
Стороны принимают меры по их урегулированию и обмениваются новыми подтверждениями до 18 ч. 00 мин.
московского времени дня проведения переговоров по сделке (дня заключения сделки). При этом основой такого
урегулирования служат условия, согласованные Сторонами при проведении переговоров по заключению сделки. В
случае согласования Сторонами условий сделки по телефону неурегулирование разногласий в указанный срок
является основанием для признания сделки незаключенной.
3.9. Протоколы переговоров, формируемые системой Reuters Dealing в виде печатного текста на бумажном носителе
признаются Сторонами в качестве безусловного доказательства при решении между ними спорных вопросов с
целью установления любых фактов, относящихся к любой операции по настоящему Соглашению.
3.10. Стороны не имеют права отказаться от исполнения заключенных сделок в одностороннем порядке, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Соглашением.
3.11. Платежи по обязательствам, вытекающим из условий заключенной сделки, осуществляются в соответствии с
платежными инструкциями и датами валютирования, указываемыми Сторонами в протоколе переговоров (в случае
заключения сделки по системе Reuters Dealing) и/или в подтверждениях, направляемых друг другу. При отсутствии в
подтверждениях сделки и в протоколе переговоров платежных инструкций платежи осуществляются по реквизитам,
указанным Стороны, указанным в преамбуле настоящего Соглашения.
3.12. При нарушении даты валютирования по платежу в российских рублях, нарушившая Сторона обязуется
уплатить неустойку, указанную в п. 7.2.1. настоящего Соглашения, не позднее двух рабочих дней, следующих за
датой валютирования по сделке.
3.13. При нарушении даты валютирования по платежу в иностранной валюте, нарушившая Сторона обязуется
уплатить неустойку, указанную в п. 7.3.1. настоящего Соглашения, не позднее двух рабочих дней, следующих за
датой валютирования по сделке.
3.14. В качестве одного из условий заключения сделки одна Сторона имеет право требовать от другой Стороны
перевода на свой счет соответствующего покрытия, что оговаривается Сторонами при заключении соответствующей
сделки. В случае непоставки одной Стороной соответствующего покрытия другой Стороне в соответствии с
условиями сделки, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по данной сделке.
3.15. Действие настоящего Соглашения распространяется на все заключаемые в соответствии с настоящим
Соглашением сделки, независимо от наличия или отсутствия ссылок на настоящее Соглашение при проведении
переговоров между дилерами Сторон и/или обмене подтверждениями.
3.16. Расчеты между Сторонами проводятся в Валюте РФ и/или Иностранной валюте на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящим Соглашением и существенными условиями, дополнительно согласуемыми Сторонами
при заключении Сделок.
3.17. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность относительно содержания настоящего Соглашения, а
также любой информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего
Соглашения, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без
предварительного письменного согласия одной из Сторон настоящего Соглашения. Обязательства
конфиденциальности, возложенные на Стороны, не распространяются на общедоступную информацию.
4
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК
4.1. Дилеры обеих Сторон в целях заключения сделок, указанных в п.1.2.1. настоящего Соглашения, проводят
переговоры по согласованию существенных условий конверсионных сделок, к которым относятся:
а) определение действий Сторон по сделке (покупка/продажа);
б) наименование и сумма продаваемой валюты;
в) наименование и сумма покупаемой валюты;
г) курс сделки (для сделки «Своп» также курс контрсделки);
д) дата валютирования (для сделки «Своп» также дата валютирования по контрсделке) или даты
валютирования по каждой из валют (для сделки «Своп» также даты валютирования по контрсделке по
каждой из валют);
е) платежные инструкции.
4.2. Стороны могут производить взаимозачет своих обязательств по заключенным конверсионным сделкам на
условиях «неттинга» (отдельно по сделкам «валюта-валюта», «валюта-рубль») изложенных в разделе 6 настоящего
Соглашения.
5

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК

5.1. Дилеры обеих Сторон в целях заключения сделок, указанных в п. 1.2.2. настоящего Соглашения, проводят
переговоры по согласованию существенных условий Кредитных сделок, к которым относятся:
а) определение действий Сторон по Сделке (предоставление/привлечение);
б) сумма и валюта кредита;
в) процентная ставка;
г) срок кредита;
д) дата предоставления и дата возврата средств;
е). дата уплаты процентов за пользование кредитом;
ж) платежные инструкции.
5.2. При предоставлении кредита Кредитор, по требованию Заемщика, передает по телефону номер и дату
платежного поручения, которым перечислена сумма кредита, а по факсу копию этого платежного поручения. В свою
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очередь Заемщик, по требованию Кредитора, обязуется передать по факсу в день возврата средств копии
платежных поручений, которыми перечислены сумма кредита и сумма начисленных процентов.
5.3. Срок кредита исчисляется с даты, следующей за датой предоставления средств, по дату возврата средств,
оговоренных Сторонами при заключении кредитной сделки. Датой предоставления кредита считается дата
зачисления денежных средств на корреспондентский счет Заемщика. Датой возврата кредита считается дата
зачисления средств на корреспондентский счет Кредитора.
5.4. По предоставленным кредитам проценты начисляются в валюте кредита за фактическое количество дней
пользования кредитом. Начисление процентов по кредиту начинается со дня, следующего за днем зачисления
средств на корреспондентский счет Заемщика, и заканчивается днем зачисления указанных средств на
корреспондентский счет Кредитора включительно. Расчет процентов по кредитам в российских рублях и иностранной
валюте производится исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
5.5. При погашении кредита в российских рублях и иностранной валюте сумма начисленных процентов
выплачивается одновременно с погашением суммы кредита, если иной процентный период не оговорен Сторонами
при заключении сделки.
5.6. По истечении срока кредита сумма кредита вместе с начисленными процентами переводится на счет, указанный
Кредитором. В случае если полученная от Заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по
кредиту, недостаточна для погашения задолженности и начисленных процентов, Кредитор имеет право в первую
очередь погасить проценты за пользование кредитом, затем основную сумму долга по кредиту, оставшаяся сумма
направляется в погашение неустойки, предусмотренной п. 7.2.1., 7.3.1 настоящего Соглашения, независимо от
назначения платежа, указанного в платежном поручении Заемщика.
5.7. Если дата возврата средств по предоставленному кредиту приходится на день, не являющийся рабочим днем,
то уплата осуществляется на следующий за ним первый рабочий день, причем расчет процентов за пользование
кредитом производится исходя из фактического срока пользования кредитом.
5.8. Досрочный возврат кредита по инициативе Заемщика допускается только с письменного согласия Кредитора,
который при этом имеет право пересмотреть первоначально установленную ставку по своему усмотрению, а также
взыскать возможные расходы в связи с досрочным возвратом средств. Досрочный отзыв кредита по инициативе
Кредитора допускается только с письменного согласия Заемщика, который при этом имеет право заново согласовать
с Кредитором первоначально установленную ставку, а также взыскать возможные расходы в связи с досрочным
отзывом средств. Договоренность Сторон о досрочном возврате/отзыве средств и новом значении процентной
ставки оформляется документом в соответствии с п.3.7. настоящего Соглашения.
5.9. При наличии взаимной договоренности Сторон возможно продление срока действия межбанковского кредита
(пролонгация) в рамках настоящего Соглашения. Пролонгация межбанковского кредита оформляется на основании
переговоров дилеров Сторон, в результате которых определяется сумма, подлежащая пролонгации, срок кредита,
дата уплаты процентов за пользование кредитом, процентная ставка и необходимые движения суммы (или ее части)
основного долга по кредиту. При этом проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком в обязательном порядке в
соответствии с первоначальными условиями кредитной сделки вне зависимости от движения суммы основного долга
по кредиту.
5.10. В случае несвоевременного возврата Заемщиком суммы кредита и/или суммы начисленных процентов,
Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере, указанном в разделе 7 настоящего Соглашения. Просроченная
задолженность включает сумму кредита и сумму начисленных процентов за пользование кредитом .
6 ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ (НЕТТИНГ)
6.1. При заключении любой сделки в рамках настоящего Соглашения обязательства Сторон осуществить
соответствующие платежи должны быть автоматически и безусловно выполнены. Однако, если встречные
обязательства Сторон на одну дату валютирования возникают в одной и той же валюте, то Стороны договариваются
взаимозачитывать эти обязательства в соответствии с порядком, изложенном в настоящем Разделе.
6.2. В случае, если на какую-либо дату валютирования обе Стороны должны платить по заключенным сделкам в
одной и той же валюте, то:
а) суммы, выплачиваемые каждой Стороной в этой валюте в эту дату валютирования, должны
суммироваться, и
б) если общая сумма обязательств одной Стороны в этой валюте превышает общую сумму обязательств
другой Стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму
обязательств, и
в) если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то
они регулируются без движения средств.
6.3. Стороны обязуются подтверждать результат неттинга в форме сообщений по системе SWIFT, по телексу или в
форме письма, подписанного уполномоченными лицами и скрепленного печатью, а также по системе Reuters Dealing
с указанием платежных реквизитов в каждую дату валютирования:
- по российским рублям и отдельно по долларам США не позднее 16 ч.00 мин. московского времени в день
расчетов по сделке,
- по другим валютам не позднее 16 ч. 00 мин. московского времени в день накануне даты расчетов по
сделке.
6.4. В случае, если Стороны договариваются (в форме сообщений по системе SWIFT, по телексу или в форме
письма за подписью уполномоченных лиц и скрепленного печатью, а также по системе Reuters Dealing) о другом
порядке подтверждения взаимозачета по отдельным валютам, такая договоренность признается Сторонами
юридически правомочной и является для Сторон основанием для проведения взаимозачета в соответствии с новым
порядком только по тем взаимозачетам, по которым достигнута такая договоренность.
7
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7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Соглашения.
7.2. По операциям в российских рублях и ограниченно конвертируемых валютах:
7.2.1. При несвоевременном или неполном зачислении средств в российских рублях или ограниченно
конвертируемой валюте одной Стороной на счет другой Стороны согласно условиям заключенной сделки,
нарушившая Сторона обязана за каждый день просрочки уплатить неустойку, рассчитываемую на сумму
поставленных неправильной датой валютирования или недопоставленных средств, исходя из двойной процентной
ставки рефинансирования Национального (Центрального) банка страны происхождения денежной единицы по
сделке, действующей на дату возникновения просрочки.
Для целей настоящего пункта Стороны относят к ограниченно конвертируемым валютам валюты стран СНГ и
Балтии.
7.2.2. Стороны не несут ответственности за задержку платежей в российских рублях, вызванную прекращением или
временным приостановлением деятельности подразделений Центрального банка Российской Федерации,
участвующих в расчетах, при условии, что вышеуказанные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение Сторонами условий и сроков платежей по заключенным сделкам.
7. 3. По операциям в свободно конвертируемой валюте:
7.3.1. В случае несвоевременного или неполного зачисления средств в свободно конвертируемой валюте одной
Стороной на корреспондентский счет другой Стороны, согласно условиям заключенной сделки, виновная Сторона
обязана в соответствии с п. 3.13. настоящего Соглашения, уплатить неустойку в размере ___ (______) процентов от
суммы поставленных неправильной датой валютирования или недопоставленных средств за каждый день
просрочки.
8 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
8.1. Общие положения.
8.1.1. В качестве условия заключения сделок в рамках настоящего Соглашения Сторона 2 может размещать у
Стороны1 денежные средства и другие активы в качестве обеспечения, что оговаривается Сторонами отдельным
соглашением.
8.1.2. Обеспечением своевременного и полного возврата суммы кредита, уплаты процентов за пользование кредитом и
погашения другой задолженности Заемщика по всем Кредитным сделкам, заключаемыми Сторонами в рамках
настоящего Соглашения, является залог ценных бумаг.
8.1.3. Предметом залога по Кредитным сделкам, заключаемым Сторонами в рамках настоящего Соглашения, могут
выступать следующие ценные бумаги: корпоративные и муниципальные облигации (далее по тексту - «Ценные бумаги»).
8.1.4. Ценные бумаги должны учитываться на счете депо Залогодателя, открытого в депозитарии - Небанковской
кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту «Депозитарий»).
8.1.5. Залог Ценных бумаг оформляется в Депозитарии путем перевода Ценных бумаг по поручению депо Залогодателя
на раздел «Блокировано в залоге» счета депо Залогодателя, в порядке и на условиях, предусмотренных «Условиями
осуществления депозитарной деятельности» Депозитария (далее по тексту - «Условия ОДД»).
8.1.6. Расходы по учету и хранению Ценных бумаг, находящихся в залоге, несет Залогодатель в соответствии с Условиями
ОДД.
8.1.7. Залогодатель гарантирует, что Ценные бумаги являются подлинными, принадлежат ему на праве собственности и
полностью оплачены, претензиями со стороны третьих лиц не обременены, в залоге и/или под арестом не состоят.
8.1.8. Залогодатель не вправе совершать какие-либо сделки с переданными в залог по настоящему Соглашению
Ценными бумагами, в том числе отчуждать Ценные бумаги.
8.1.9. Залогодатель обязуется не обременять переданные в залог по настоящему Соглашению Ценные бумаги
последующим залогом и/или иными обязательствами перед третьими лицами без предварительного письменного
согласия Залогодержателя.
8.2. Ввод Ценных бумаг в залог.
8.2.1. До заключения между Сторонами Кредитной сделки Залогодатель направляет Залогодержателю по электронной
почте или факсимильной связи заполненный Реестр по форме Приложения № 1 к настоящему Соглашению (далее по
тексту - «Реестр»), в котором фиксируются перечень и параметры Ценных бумаг, которые подлежат передаче в залог
Залогодержателю.
8.2.2. После получения от Залогодателя Реестра, Залогодержатель указывает оценочную стоимость перечисленных в нем
Ценных бумаг и направляет его Залогодателю по электронной почте или факсимильной связи для подписания.
Залогодатель подписывает Реестр со своей стороны и направляет Залогодержателю по электронной почте или
факсимильной связи. Оригинал подписанного Реестра в 2-х (Двух) экземплярах Залогодатель обязан передать
Залогодержателю в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента направления Реестра по электронной почте или
факсимильной связи.
Стороны признают подписанные уполномоченными лицами Сторон Реестры, направленные и полученные по
электронной почте или факсимильной связи, имеющими такую же юридическую силу, что и Реестры, оформленные на
бумажном носителе. При этом Стороны признают возможность использования указанных документов, направленных и
полученных посредством электронной почты или факсимильной связи, в качестве письменных доказательств в суде.
8.2.3. Реестр признается согласованным Сторонами и вступившим в силу с момента выполнения следующих условий:
- обмена между Сторонами экземплярами Реестра по электронной почте или факсимильной связи, подписанными
уполномоченными представителя Сторон с проставлением печатей;
- зачисления Депозитарием Ценных бумаг, поименованных в Реестре, на раздел счета депо «Блокировано в залоге»
Залогодателя на основании его поручения со ссылкой на номер и дату Реестра.
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8.2.4. В дату подписания Реестра со своей стороны, Залогодатель подает в Депозитарий поручение депо на перевод
Ценных бумаг, указанных в Реестре, со своего основного или торгового раздела счета депо на раздел счета депо
«Блокировано в залоге». При этом предметом залога по Кредитной сделке будут являться все Ценные бумаги, указанные
в Реестре и находящиеся на разделе счета депо Залогодателя «Блокировано в залоге» на дату заключения конкретной
Кредитной сделки.
Право залога на Ценные бумаги, указанные в Реестре, возникает у Залогодержателя с момента осуществления
Депозитарием операции по переводу Ценных бумаг, указанных в Реестре, на раздел счета депо Залогодателя
«Блокировано в залоге».
8.2.5. По итогам проведения операции по переводу Ценных бумаг, указанных в Реестре, на раздел счета депо
Залогодателя «Блокировано в залоге», Депозитарий, в соответствии с Условиями ОДД, предоставляет Залогодателю и
Залогодержателю соответствующий отчет-подтверждение о проведенной операции.
8.2.6. После получения отчета-подтверждения Депозитария, указанного в п. 8.2.5. настоящего Соглашения, Стороны
согласовывают существенные условия Кредитной сделки, предусмотренные в п. 5.1. настоящего Соглашения, при этом в
особых условиях Кредитной сделки указывается фраза «Сделка под залог ценных бумаг» и делается ссылка на
настоящее Соглашение. Это означает, что предметом залога по данной Кредитной сделке являются все Ценные бумаги,
поименованные в Реестре на момент заключения Кредитной сделки, с оценочной (залоговой) стоимостью, определенной
в указанном Реестре.
8.2.7. При заключении каждой последующей Кредитной сделки до момента исполнения Залогодателем обязательств по
предыдущей Кредитной сделке фраза «Сделка под залог ценных бумаг» будет означать, что обязательства по каждой
последующей Кредитной сделке обеспечиваются последующим залогом всех Ценных бумаг, перечисленных в
действующем Реестре.
8.3. Замена/пополнение Ценных бумаг, находящихся в залоге.
8.3.1. При возникновении у Залогодателя необходимости заменить/пополнить находящиеся в залоге Ценные бумаги, он
направляет в адрес Залогодержателя в порядке, указанном в п. 8.2. настоящего Соглашения, новый Реестр, в котором
фиксируются перечень и параметры Ценных бумаг, которые предполагается оставить в залоге у Залогодержателя.
8.3.2. После получения от Залогодателя нового Реестра, Залогодержатель указывает в Реестре оценочную стоимость
перечисленных в нем Ценных бумаг и направляет его Залогодателю для подписания в порядке, указанном в п. 8.2.
настоящего Соглашения,.
Предыдущий Реестр при этом утрачивает силу с даты подписания Сторонами нового Реестра, при условии
оформления указанных изменений по счету депо Залогодателя в Депозитарии. Все Кредитные сделки, заключенные в
рамках настоящего Соглашения, под залог Ценных бумаг, в том числе и Кредитные сделки, заключенные под залог
Ценных бумаг, до подписания нового Реестра, будут считаться обеспеченными залогом Ценных бумаг, поименованных в
новом, т.е. последнем действующем Реестре, без дополнительного согласования данного положения между Сторонами.
8.3.3. При замене Ценных бумаг, находящихся в залоге, Залогодержатель, после получения подписанного Залогодателем
нового Реестра, подает в Депозитарий поручение депо на перевод Ценных бумаг, высвобождаемых из залога, из
залогового раздела на основной или торговый раздел счета депо Залогодателя.
8.3.4. По итогам проведения операции по частичному выводу Ценных бумаг из залога, Депозитарий, в соответствии
с Условиями ОДД, предоставляет Залогодателю и Залогодержателю соответствующий отчет-подтверждение о
проведенной операции.
8.3.5. При замене/пополнении Ценных бумаг, Залогодатель в дату подписания нового Реестра со своей стороны, подает в
Депозитарий поручение депо на перевод заменяемых/пополняемых Ценных бумаг, указанных в новом Реестре, со своего
основного или торгового раздела счета депо на раздел счета депо «Блокировано в залоге».
Право залога на заменяемые/пополняемые Ценные бумаги, указанные в новом Реестре, возникает у Залогодержателя
с момента осуществления Депозитарием операции по переводу вышеуказанных Ценных бумаг, указанных в новом
Реестре, на раздел счета депо Залогодателя «Блокировано в залоге».
8.3.6. По итогам проведения операции по переводу заменяемых/пополняемых Ценных бумаг, указанных в новом Реестре,
на раздел счета депо Залогодателя «Блокировано в залоге», Депозитарий, в соответствии с Условиями ОДД,
предоставляет Залогодателю и Залогодержателю соответствующий отчет-подтверждение о проведенной операции.
8.4. Прекращение регистрации обременения Ценных бумаг.
8.4.1. После полного погашения Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению, обеспеченных залогом Ценных
бумаг, Залогодатель направляет в адрес Залогодержателя подписанное со своей стороны Соглашение о прекращении
действия Реестра по форме Приложения № 2 к настоящему Соглашению (далее по тексту - «Соглашение»).
8.4.2. После получения Соглашения Залогодержатель подписывает его со своей стороны и направляет 1 (Один)
экземпляр в адрес Залогодателя.
8.4.3. В день подписания Соглашения со своей стороны, Залогодержатель подает в Депозитарий поручение депо на
перевод Ценных бумаг, высвобождаемых из залога, из залогового раздела на основной или торговый раздел счета депо
Залогодателя.
8.4.4. По итогам проведения операции, указанной в п. 8.4.3. настоящего Соглашения, Депозитарий, в соответствии с
Условиями ОДД, предоставляет Залогодателю и Залогодержателю соответствующий отчет-подтверждение о проведенной
операции.
8.5. Обращение взыскания на заложенные Ценные бумаги.
8.5.1. Стороны устанавливают, что при наличии какого-либо основания для обращения Залогодержателем взыскания на
Ценные бумаги, требования Залогодержателя удовлетворяются за счет заложенных Ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАШЕНИИ И СДЕЛКАХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РАМКАХ
СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Стороны договорились о предоставлении информации о заключении, изменении, расторжении Соглашения и сделок,
заключенных в рамках Соглашения, Репозитарию — Небанковской Кредитной Организации ЗАО «Национальный
9
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Расчетный Депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными действующим
законодательством, и Условиями оказания репозитарных услуг НКО ЗАО НРД (далее - Условия).
9.2. Информация о Соглашении и о сделках, заключенных в рамках Соглашения будет предоставляться в
Репозитарий обеими Сторонами самостоятельно, в связи с чем Стороны определили, что в соответствии с
Условиями:
Базовым информирующим лицом Стороны 1 является ПАО «БыстроБанк».
Информирующим лицом Стороны 1 является ПАО «БыстроБанк».
Репозитарный код Стороны 1 — МС0025200000.
Базовым информирующим лицом Стороны 2 является ___________________________________.
Репозитарный код Базового информирующего лица Стороны 2 — _________________________.
Информирующим лицом Стороны 2 является _______________________________________.
Репозитарный код Информирующего лица Стороны 2 — _________________________________________.
Репозитарный код Стороны 2 — ________________________________.
9.3. Стороны установили способ подтверждения и сверки в Репозитарии информации о Соглашении и сделках,
заключенных в рамках Соглашения, методом комбинированного подтверждения анкет по полям, обязательным для
сверки.
9.4. Каждая Сторона настоящим предоставляет свое безотзывное и безусловное согласие на передачу Репозитарию
информации о Соглашении и сделках, заключенных в рамках Соглашения в объеме, установленном действующим
законодательством.
9.5. Расходы по оплате услуг Репозитария каждая из Сторон несет самостоятельно.
10 ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, технологические
катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в действие законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов России и других государств,
Центральных Банков в области валютного регулирования, запрещающих указанные в Соглашении виды
деятельности и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по данному Соглашению, и не
зависящих от волеизъявления Сторон.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению в силу
вышеуказанных причин, обязана незамедлительно проинформировать другую Сторону в письменной форме об их
наступлении и прекращении, а также предоставить доказательства о наступлении и продолжительности
вышеуказанных обстоятельств (такими доказательствами являются письменные свидетельства, выданные
компетентными государственными органами страны, в которой вышеуказанные обстоятельства имели место), кроме
случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.
10.3. Решения налоговых и других компетентных органов, препятствующие исполнению одной из Сторон условий
заключенной сделки, не являются основанием для освобождения Стороны от обязательств по сделке.
10.4. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств повлияло на выполнение обязательств в течение срока,
указанного в настоящем Соглашении или в приложениях и дополнениях к нему, в таком случае Соглашение может
быть пролонгировано на тех же условиях на время действия указанных обстоятельств.
11
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации настоящего Соглашения или в
связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами, а при недостижении договоренности рассматриваются
в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.
11.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок действия Соглашения
устанавливается 1 (Один) календарный год. Если ни одна из Сторон не выразила желания расторгнуть Соглашение,
то Соглашение считается продленным на каждый последующий календарный год.
11.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение с
предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны за 15 (Пятнадцать) календарных дней при
условии отсутствия неурегулированных разногласий по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего
Соглашения, и выполнения всех обязательств Сторонами по ранее заключенным сделкам в рамках настоящего
Соглашения.
11.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения сделки, заключенные до расторжения Соглашения,
регулируются положениями настоящего Соглашения до момента полного выполнения Сторонами своих
обязательств по этим сделкам.
11.5. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не является приоритетным по отношению к другим
аналогичным договорам и соглашениям и не ограничивает прав Сторон по их участию в других договорах и
соглашениях.
11.6. В случае просрочки свыше 3-х (Трех) рабочих дней исполнения одной Стороной своих обязательств перед
другой Стороной по сделкам, заключенным в рамках настоящего Соглашения, ненарушившая Сторона имеет право
потребовать от нарушившей Стороны досрочного исполнения обязательств по всем сделкам, заключенным в рамках
настоящего Соглашения, а также осуществить зачет взаимных требований.
Если взаимные требования Сторон выражены в разных валютах, то за валюту зачитываемых требований
принимаются Российские рубли. При этом, если валюта обеспечения (валюта, полученная от реализации
обеспечения) и/или валюта обязательств нарушившей Стороны не являются Российскими рублями, то Стороны
производят пересчет этих валют в Российские рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на день, следующий за днем
проведения зачета.
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11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.
11.8. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, и вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
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Приложение № 1 к Генеральному соглашению
об общих условиях проведения операций
на внутреннем валютном и денежных рынках
№ ____ от «___» ____ 20__ года
Форма Реестра
“__”____ 20__ г.

РЕЕСТР

№ ____

Залогодержатель:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Почтовый адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Телефон: (3412) 90-80-90, 90-80-70, 8-800-333-bank
Факс:(3412)72-39-69
Телекс: 611741 BSBNK
Адрес электронной почты: ___________
К/с в рублях: № 30101810200000000814 в Отделении- НБ Удмуртская республика, БИК
049401814, ИНН 1831002591
К/с в долларах США:
Acc 30109840309000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 000000783305725 WITH JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK, NY, UNITED
STATES
SWIFT CHASUS33
К/c в ЕВРО: Acc 30109978909000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 200067-01044607 EUR with Nordea Bank Finland (plc), SWIFT: NDEAFIH
В лице ___________, действующего на основании ________
Залогодатель:
совместно именуемые «Стороны»
1.Ценные бумаги, перечень и параметры которых указаны в пункте 2 настоящего Реестра (далее по тексту «Ценные бумаги»), находящиеся на счете депо владельца Залогодателя № ___________ в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»),
предназначены для дальнейшего использования в качестве Предмета залога по Кредитным сделкам, заключаемым
(заключенным) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем
валютном и денежном рынках № _____от «____» ___20__ года (далее по тексту – «Генеральное соглашение»),
путем перевода Ценных бумаг на раздел «Блокировано в залоге» вышеуказанного счета депо Залогодателя.
2. Перечень, параметры и оценочная стоимость Ценных бумаг, переданных/передаваемых в залог*:
Вид
ценной
бумаги

Эмитент

Серия,
Номер / Код
ISIN/
Номер гос.
регистра
ции

Дата
составления /
Дата
гос.регистрац
ии

Срок погашения /
Срок платежа /
Дата
востребования

Количество
(единиц)

Валюта
номинала

Номинальна
я стоимость
одной
ценной
бумаги

Оценочная
(залоговая)
стоимость
одной
ценной
бумаги

Всего
оценочная
(залоговая)
стоимость

* Указываются Ценные бумаги, которые уже находятся в залоге по ранее заключенным Кредитным сделкам, а
также Ценные бумаги, которые передаются в залог
3.Настоящий Реестр является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
4.Настоящий Реестр составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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Приложение № 2 к Генеральному соглашению
об общих условиях проведения операций
на внутреннем валютном и денежных рынках
№ ____ от «___» ____ 20__ года
Форма Соглашения о прекращении действия Реестра
“__”____ 20__ г.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕЕСТРА

№ ____

Залогодержатель:
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,
Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Почтовый адрес: Российская Федерация, Удмуртская Республика,
426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Телефон: (3412) 90-80-90, 90-80-70, 8-800-333-bank
Факс:(3412)72-39-69
Телекс: 611741 BSBNK
Адрес электронной почты: ___________
К/с в рублях: № 30101810200000000814 в Отделении- НБ Удмуртская республика, БИК
049401814, ИНН 1831002591
К/с в долларах США:
Acc 30109840309000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 000000783305725 WITH JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK, NY, UNITED
STATES
SWIFT CHASUS33
К/c в ЕВРО: Acc 30109978909000070815 With OJSC NORDEA BANK, SWIFT: NDEARUMM
Acc 200067-01044607 EUR with Nordea Bank Finland (plc), SWIFT: NDEAFIH
В лице ___________, действующего на основании ________
Залогодатель:
совместно именуемые «Стороны»
1. Настоящим Стороны пришли к соглашению прекратить с ______20__г. действие Реестра № _, подписанного
Сторонами ____20__г., в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях проведения
операций на внутреннем валютном и денежном рынках № _____от «____» ___20__ года (далее по тексту –
«Реестр»).
2. В дату прекращения действия Реестра Залогодержатель подает в Депозитарий поручение депо на перевод
Ценных бумаг, указанных в п. 2 Реестра, из залогового раздела на основной или торговый раздел счета депо
Залогодателя.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. С момента исполнения п.2
настоящего Соглашения Стороны взаимных претензий друг к другу иметь не будут.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по
одному для каждой из Сторон.
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