ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Генеральному соглашению об общих условиях совершения сделок
на валютном и денежном рынках
№ ________ от «__» __________ 201__ г.
г. Москва

«___» _____________201__ г.

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО), в лице
Заместителя Председателя Правления Ширинской Елены Борисовны, действующего на основании
Доверенности от «21» декабря 2016 № 01-06/769, и
[•] (далее - [•]) в лице [•], действующего на основании [•], в дальнейшем именуемые вместе «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Дополнительное соглашение») к Генеральному
соглашению об общих условиях совершения сделок на валютном и денежном рынках № ________ от «___»
__________ 201_ г. (далее – «Генеральное соглашение»), о нижеследующем:
1. Дополнить Главу 1 Генерального соглашения определением следующего термина:
«Электронная торговая платформа (ЭТП) – торговая система (программное обеспечение), доступ к
которой позволяет Сторонам проводить переговоры по согласованию существенных условий Конверсионных
сделок».
2. В пункте 3.7.2. Генерального соглашения после слов «по телефону» дополнить словами «или (только
применительно к Конверсионным сделкам) Электронной торговой платформе (ЭТП)».
3. Третий абзац пункта 3.8. Генерального соглашения дополнить и изложить в следующей редакции:
Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к системе
REUTERS Dealing, SWIFT, МЦИ Банка России, Интернет-банку, Электронной торговой платформе (ЭТП) и
телексу, при этом Стороны безусловно подтверждают права на совершение сделок по настоящему
Соглашению и полномочия на принятие решений всех лиц, имеющих доступ к проведению переговоров с
использованием соответствующих кодов системы REUTERS Dealing, SWIFT и телекс, к системам МЦИ Банка
России, Электронной торговой платформой (ЭТП) и Интернет-банк.
4. Пункт 4.4. Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
При согласовании существенных условий сделки по телефону или Электронной торговой платформой
(ЭТП) сделка считается совершенной с момента получения Сторонами Подтверждений, содержащих все
согласованные по телефону или Электронной торговой платформой (ЭТП) идентичные существенные условия
сделки, перечисленные в п.4.1. настоящего Соглашения, и п.4.2. (в случае если Кредитор потребовал от
Заемщика обеспечения исполнения обязательств по сделке) посредством систем SWIFT, телекс, МЦИ Банка
России, Интернет-банк или курьерской службой. Подтверждения сделки должны быть направлены Сторонами
не позднее 17-30 часов московского времени дня совершения сделки. Если сделка совершается после 17-30
часов московского времени, Стороны обмениваются Подтверждениями не позднее 18-00 часов московского
времени дня совершения сделки. При совершении сделок после 18-00 часов московского времени с расчетами
в день совершения сделки, Стороны обмениваются Подтверждениями в течение 30 минут с момента
совершения сделки. При совершении сделок после 18-00 часов московского времени с расчетами в день,
отличный от дня совершения сделки, Стороны обмениваются Подтверждениями не позднее 10-00 часов
московского времени рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
5. Последний абзац пункта 5.1. Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
Стороны не признают сделки «forward» и «swap» сделками с производными финансовыми
инструментами, если в условиях сделки (переговорах по системе REUTERS Dealing или Электронной
торговой платформе (ЭТП), Подтверждениях по системе SWIFT, МЦИ Банка России, Интернет-банку или
телекс) отсутствует указание на то, что сделка является сделкой с производным финансовым инструментом.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
положениями Генерального соглашения.
7. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями Сторон и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
8. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой
из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

________________________

________________________ Е.Б. Ширинская
м.п.

________________________ /________________/
м.п.

