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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ
2011 г.
Настоящие Стандартные условия срочных сделок с облигациями (далее — «Стандартные условия»), разработанные и
утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового
рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети
Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков, устанавливают
особенности заключения, исполнения и прекращения Сделок, как они определены в пункте 1.24 Стандартных условий.
Настоящие Стандартные условия применяются к Сделке, (а) если они полностью или частично включены в Подтверждение по Сделке путем указания в нем о применении Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011 г. полностью или в соответствующей части; (б) по умолчанию при отсутствии Подтверждения применительно к Сделкам, заключенным после даты согласования Примерных условий договора (как они определены в Стандартных условиях) федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если какой-либо термин настоящих Стандартных
условий употребляется в Подтверждении наряду с указанием стороны, он применяется исключительно к этой стороне.

1.

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Базовый актив означает Облигации, как они определены в пункте 1.14 Стандартных условий и Корзину Облигаций, как она определена в пункте 1.13 Стандартных условий, которые являются предметом поставки или
в зависимости от изменения цен на которые осуществляется исполнение обязательств по Сделкам.

1.2.

Беспоставочная сделка означает Сделку беспоставочный опцион или Сделку беспоставочный форвард.

1.3.

Биржа означает применительно к Облигации и Срочной Сделке на облигации или Срочной Сделке на корзину
облигаций — каждую биржу или иного организатора торговли, где Облигация включена в котировальные списки или иным образом допущена к торгам, указанного применительно к этой Облигации в Подтверждении или
иным образом согласованного сторонами. Если согласованная сторонами Биржа прекращает торги Облигациями или они исключаются из ее котировальных списков, но при этом Облигации включены в котировальные
списки или допущены к торгам на другой бирже или у иного организатора торговли, стороны добросовестно
договариваются о другой бирже или ином организаторе торговли.

1.4.

Биржевая цена означает применительно к Облигации цену одной Облигации, определенную Расчетным агентом по состоянию на Время оценки в Дату оценки в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, а при отсутствии такого порядка — среднее арифметическое значение между
максимальной ценой в заявках на покупку и минимальной ценой в заявках на продажу по данной Облигации,
зарегистрированных на Бирже по состоянию на Время оценки в Дату оценки (или при их отсутствии на Время
оценки между последней максимальной ценой в заявках на покупку и последней минимальной ценой в заявках
на продажу по данной Облигации, зарегистрированных непосредственно перед наступлением Времени оценки), без учета адресных (внесистемных) заявок и совершенных на их основе сделок (переговорных сделок),
а также сделок на основании заявок, поданных за счет одного участника торгов или одного клиента участника
торгов (кросс-сделок), и сделок РЕПО.

1.5.

Валюта платежа означает валюту, в которой проводятся расчеты по Сделке, указанную в этом качестве
в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке.

1.6.

Время закрытия торгов означает применительно к Бирже, а также Плановому торговому дню время закрытия
торгов на Бирже по расписанию в этот Плановый торговый день без учета послеторгового и других периодов
за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов.

1.7.

Генеральное соглашение означает Генеральное соглашение в значении, определенном в Примерных условиях
договора.

1.8.

Дата калькуляции означает применительно к Дате расчетов наиболее ранний день, когда Расчетный агент
может представить расчет (калькуляцию) для целей этой Даты расчетов. Такой расчет (калькуляция) должен
быть представлен не позднее окончания Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате расчетов.

1.9.

Дата сделки означает применительно к Сделке Дату сделки в значении, определенном в Генеральном соглашении.

1.10.

Клиринговая организация означает применительно к Поставочным сделкам клиринговую организацию, указанную в этом качестве применительно к Облигации в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к этой Облигации либо любую заменяющую ее клиринговую организацию, определяемую Расчетным агентом, а при отсутствии такого указания — основную клиринговую организацию для расчетов по операциям с Облигациями на Бирже в Дату расчетов. Если Клиринговая организация прекращает осуществлять расчеты по Облигации, стороны добросовестно договариваются о другом способе поставки.
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1.11.

Количество облигаций означает:
(а)

применительно к Сделке опцион на облигации — количество Облигаций, полученное путем умножения
Количества опционов на Предмет опциона;

(б)

применительно к Сделке форвард на облигации — количество Облигаций, указанное в этом качестве
в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке;

(в)

применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций в отношении Облигаций каждого Эмитента,
включенных в Корзину, — количество Облигаций в одной Корзине, указанное в Подтверждении,
иным образом определяемое в соответствии с ним или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке.

1.12.

Количество корзин означает применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций количество Корзин,
указанное в Подтверждении, иным образом определяемое в соответствии с ним или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке.

1.13.

Корзина означает применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций — набор Облигаций каждого из
Эмитентов, перечисленных в Подтверждении в пропорции или количестве, указанном в Подтверждении или
иным образом согласованном сторонами применительно к Сделке.

1.14.

Облигации означает применительно к Срочной Сделке на облигации и Срочной Сделке на корзину облигаций
облигации в значении, определенном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, указанные в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованные сторонами применительно к Сделке.

1.15.

Плановый торговый день означает любой день, в который Биржа (или каждая Биржа, если сторонами согласовано более одной Биржи) должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов
в режиме основных торгов.

1.16.

Подтверждение означает Подтверждение в значении, определенном в Генеральном соглашении, которое может быть составлено по форме, установленной в приложениях 1-8 к Стандартным условиям в зависимости от
вида Сделки, или иной форме, согласованной сторонами.

1.17.

Покупатель означает сторону Сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке.

1.18.

Поставочная сделка означает Сделку поставочный опцион или Сделку поставочный форвард.

1.19.

Примерные условия договора означает Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках, опубликованные в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной Валютной
Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка.

1.20.

Продавец означает сторону Сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке.

1.21.

Рабочий день означает:
(а)

если употребляется в связи с понятием «Биржа», — любой Плановый торговый день, в который Биржа (или каждая Биржа, если сторонами согласовано более одной Биржи) открыта для проведения торгов в режиме основных торгов, за исключением дней, в которые Время закрытия торгов наступает
раньше обычного ежедневного расписания;

(б)

если употребляется применительно к Клиринговой организации, в том числе для целей расчетов по
Сделке через Клиринговую организацию и События, препятствующего проведению расчетов, — любой день, в который такая Клиринговая организация открыта (или, если бы не наступление События,
препятствующего проведению расчетов, была бы открыта) для принятия и исполнения поручений на
осуществление расчетов;

(в)

применительно к платежам в случаях, не указанных в подпунктах (а) и (б) настоящего пункта 1.21, —
любой день, являющийся Рабочим днем в значении, определенном в Генеральном соглашении, и:
(А)

если евро является Валютой платежа, днем, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система
TARGET);

(Б)

если другая иностранная валюта является Валютой платежа, днем, когда кредитные организации осуществляют банковские операции и другие сделки (в том числе на валютном рынке)
в основном финансовом центре этой иностранной валюты, определенном для соответствующей валюты в приложении 7 к Стандартным условиям конверсионных сделок, сделок
валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., разработанным и утвер4

жденным Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованным в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового
рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков;
(г)

1.22.

в иных целях — любой день, являющийся Рабочим днем в значении, определенном в Генеральном соглашении.

Расчетный агент означает лицо, указанное в этом качестве в Генеральном соглашении, если иное лицо не
назначено в этом качестве по Сделке в Подтверждении или иным образом не согласовано сторонами применительно к Сделке. Расчетный агент:
(а)

рассчитывает Количество облигаций, Количество корзин и Расчетную цену применительно к каждой
Дате расчетов по Поставочным сделкам;

(б)

рассчитывает Расчетную цену и Сумму платежа применительно к каждой Дате расчетов по Беспоставочным сделкам;

(в)

определяет корректировки, необходимые в результате внесения исправлений в цену Облигации;

(г)

направляет уведомление сторонам Сделки в Дату калькуляции для целей соответствующей Даты расчетов с указанием:

(д)

(А)

Даты расчетов;

(Б)

стороны или сторон, обязанных произвести каждый из платежей или каждую из поставок;

(В)

суммы, подлежащей уплате, и/или количества Базового актива, подлежащего поставке;

(Г)

того, как была определена каждая сумма или количество;

выполняет другие действия в соответствии с настоящими Стандартными условиями, Генеральным соглашением и Подтверждением.

Расчетный агент обязан действовать разумно и добросовестно при любых обстоятельствах. Расчет (калькуляция), произведенный Расчетным агентом, является обязательным для сторон, кроме случаев очевидной ошибки.
1.23.

Расчетный цикл означает применительно к Облигации количество Рабочих дней, в течение которого в соответствии с правилами Биржи обычно осуществляются расчеты по результатам торгов такими Облигациями.

1.24.

Сделка означает Сделку опцион, как она определена в пункте 1.25 Стандартных условий, Сделку форвард, как
она определена в пункте 1.28 Стандартных условий, любое сочетание названных Сделок или иную сделку,
в отношении которой в Подтверждении стороны указали о том, что к ней применяются настоящие Стандартные условия.

1.25.

Сделка опцион означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, и с учетом других положений настоящих Стандартных условий Покупатель уплачивает Продавцу Премию и приобретает право (далее
— «Право на исполнение»), но не обязанность:
(а)

потребовать от Продавца выплаты Суммы платежа в Дату расчетов, а Продавец обязуется выплатить
Покупателю такую Сумму платежа (далее — «Сделка беспоставочный опцион»). Сумма платежа
может рассчитываться применительно к:
(А)

одной категории (типу) Облигаций одного Эмитента (такая Сделка далее именуется «Сделка
беспоставочный опцион на облигации»);

(Б)

Корзине Облигаций (такая Сделка далее именуется «Сделка беспоставочный опцион на
корзину облигаций»);

(б)

в Дату расчетов по Опциону колл получить от Продавца в собственность Облигации одной категории
(типа) одного Эмитента или по Опциону пут передать Продавцу в собственность такие Облигации по
Цене исполнения, а Продавец обязуется соответственно передать Покупателю в собственность такие
Облигации или получить от Покупателя в собственность такие Облигации по Цене исполнения (далее
— «Сделка поставочный опцион на облигации»);

(в)

в Дату расчетов по Опциону колл получить от Продавца в собственность Корзину или Корзины Облигаций или по Опциону пут передать Продавцу в собственность Корзину или Корзины Облигаций
по Цене исполнения, а Продавец обязуется соответственно передать Покупателю в собственность
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Корзину или Корзины Облигаций или получить от Покупателя в собственность Корзину или Корзины
Облигаций по Цене исполнения (далее — «Сделка поставочный опцион на корзину облигаций»,
а вместе со Сделкой поставочный опцион на облигации — «Сделка поставочный опцион»).
1.26.

Сделка опцион на корзину облигаций означает Сделку поставочный опцион на корзину облигаций или Сделку
беспоставочный опцион на корзину облигаций.

1.27.

Сделка опцион на облигации означает Сделку поставочный опцион на облигации или Сделку беспоставочный
опцион на облигации.

1.28.

Сделка форвард означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, и с учетом других положений настоящих Стандартных условий:
(а)

в Дату расчетов Продавец обязуется уплатить Покупателю Сумму платежа при ее положительном
значении, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу абсолютное значение Суммы платежа при ее
отрицательном значении (далее — «Сделка беспоставочный форвард»). Сумма платежа может рассчитываться применительно к:
(А)

одной категории (типу) Облигаций одного Эмитента (такая Сделка далее именуется «Сделка
беспоставочный форвард на облигации»);

(Б)

Корзине Облигаций (такая Сделка далее именуется «Сделка беспоставочный форвард на
корзину облигаций»);

(б)

в Дату расчетов Продавец обязуется передать Покупателю в собственность согласованное количество
Облигаций одной категории (типа) одного Эмитента, а Покупатель обязуется оплатить их в сумме,
рассчитанной на основе Форвардной цены (далее — «Сделка поставочный форвард на облигации»);

(в)

в Дату расчетов Продавец обязуется передать Покупателю в собственность согласованное количество
Облигаций в одной или более Корзин, а Покупатель обязуется оплатить их в сумме, рассчитанной на
основе Форвардной цены (далее — «Сделка поставочный форвард на корзину облигаций», а вместе
со Сделкой поставочный форвард на облигации — «Сделка поставочный форвард»).

1.29.

Сделка форвард на корзину облигаций означает Сделку беспоставочный форвард на корзину облигаций или
Сделку поставочный форвард на корзину облигаций.

1.30.

Сделка форвард на облигации означает Сделку беспоставочный форвард на облигации или Сделку поставочный форвард на облигации.

1.31.

Срочная сделка на корзину облигаций означает Сделку опцион на корзину облигаций или Сделку форвард на
корзину облигаций.

1.32.

Срочная сделка на облигации означает Сделку опцион на облигации или Сделку форвард на облигации.

1.33.

Условие об окончании срока в нерабочий день означает условие, в соответствии с которым определяется день
окончания срока, если последний день срока приходится на нерабочий день. В Подтверждении стороны могут
указать в качестве Условия об окончании срока в нерабочий день:
(а)

«Следующий рабочий день» — в этом случае днем окончания срока считается ближайший следующий Рабочий день;

(б)

«Предшествующий рабочий день» — в этом случае днем окончания срока считается ближайший
предшествующий Рабочий день;

(в)

«Рабочий день в отчетном периоде» — в этом случае днем окончания срока считается ближайший
следующий Рабочий день, а если этот ближайший следующий Рабочий день является днем следующего месяца, то днем окончания срока считается ближайший предшествующий Рабочий день.

Если последний день срока в соответствии с настоящими Стандартными условиями приходится на нерабочий
день, день окончания срока определяется по правилу «Следующий рабочий день», указанному в пункте (в)
выше, если иное не предусмотрено другими положениями Стандартных условий, Подтверждением или иным
образом не согласовано сторонами применительно к какому-либо сроку или в целом.
1.34.

Эмитент означает применительно к Облигациям эмитента этих Облигаций.

2.

СДЕЛКИ ОПЦИОН

2.1.

Применительно к Сделке опцион следующие термины имеют следующие значения:
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(а)

Дата начала срока означает применительно к Американскому опциону день, указанный в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, а если
этот день не является Плановым торговым днем — ближайший следующий Плановый торговый день;
а при отсутствии такого указания или иного соглашения сторон — Дату сделки.

(б)

Количество опционов означает количество Предметов опциона, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке, в отношении которых по Сделке опцион может быть осуществлено Право на исполнение.

(в)

Опцион означает применительно к Сделке опцион Право на исполнение в отношении одного Предмета опциона.

(г)

Предмет опциона означает:

(д)

2.2.

2.3.

(А)

применительно к Сделке опцион на облигации количество Облигаций, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке,
а при отсутствии такого указания — одну Облигацию;

(Б)

применительно к Сделке опцион на корзину облигаций количество Корзин, указанное в этом
качестве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно
к Сделке, а при отсутствии такого указания или иного соглашения сторон — одну Корзину.

Цена исполнения означает:
(А)

применительно к Сделке опцион на облигации сумму денежных средств в соответствующей
валюте или процент от номинальной стоимости Облигации, указанный в Подтверждении,
иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторонами;

(Б)

применительно к Сделке опцион на корзину облигаций стоимость одной Корзины, указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторонами.

Стили опционов.
(а)

Американский опцион означает вид Сделки опцион, по которому Право на исполнение может быть
осуществлено в любой Плановый торговый день в течение Срока осуществления права на исполнение, состоящего из двух и более Плановых торговых дней.

(б)

Бермудский опцион означает вид Сделки опцион, по которому Право на исполнение может быть
осуществлено исключительно в одну из Дат осуществления права на исполнение, указанную в этом
качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами, и в Дату истечения срока.

(в)

Европейский опцион означает вид Сделки опцион, по которому Право на исполнение может быть
осуществлено только в Дату истечения срока.

Типы опционов.
(а)

Опцион на покупку (колл) означает тип Сделки опцион, по которому Покупатель вправе при осуществлении Права на исполнение:
(А)

по Сделке поставочный опцион получить от Продавца в собственность Облигации или Корзины Облигаций в обмен на уплату суммы, рассчитанной исходя из Цены исполнения за Облигацию или Корзину;

(Б)

по Сделке беспоставочный опцион получить от Продавца Сумму платежа, если Расчетная
цена превышает Цену исполнения,

в обоих случаях с учетом того, что предусмотрено другими положениями настоящих Стандартных
условий и Подтверждением.
(б)

Опцион на продажу (пут) означает тип Сделки опцион, по которому Покупатель вправе при осуществлении Права на исполнение:
(А)

по Сделке поставочный опцион передать Продавцу в собственность Облигации или Корзины Облигаций в обмен на уплату суммы, рассчитанной исходя из Цены исполнения за Облигацию или Корзину;

(Б)

по Сделке беспоставочный опцион получить от Продавца Сумму платежа, если Цена исполнения превышает Расчетную цену,
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в обоих случаях с учетом того, что предусмотрено другими положениями настоящих Стандартных
условий и Подтверждением.
2.4.

2.5.

Уплата Премии.
(а)

В одну или в каждую из дат, согласованных сторонами (далее — «Дата уплаты премии») Покупатель обязан уплатить Продавцу премию (далее — «Премия»), указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторонами. Если день,
определенный в соответствии с настоящим пунктом в качестве Даты уплаты премии, не является Рабочим днем для расчетов в валюте, в которой должна быть уплачена Премия, Датой уплаты премии
считается ближайший следующий Рабочий день для расчетов в этой валюте.

(б)

Если в Подтверждении указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведение
Премии за Опцион и Количества опционов.

Существенные условия Сделки опцион.
(а)

(б)

Существенными условиями Сделок опцион, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки
в отношении каждой из этих Сделок, являются:
(А)

Покупатель;

(Б)

Продавец;

(В)

Стиль опциона;

(Г)

Тип опциона;

(Д)

Базовый актив;

(Е)

Количество опционов;

(Ж)

Цена исполнения;

(З)

Дата истечения срока;

(И)

Даты осуществления права на исполнение по Бермудскому опциону (применительно
к Бермудскому опциону);

(К)

размер Премии;

(Л)

Биржа (применительно к Сделке беспоставочный опцион).

Другие условия Сделок опцион подлежат согласованию в качестве существенных условий по требованию одной из сторон.

3.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ ПО СДЕЛКЕ ОПЦИОН

3.1.

Применительно к порядку осуществления Права на исполнение по Сделке опцион следующие термины имеют
следующие значения:
(а)

Время закрытия означает время в течение Планового торгового дня, указанное в этом качестве
в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке, не позднее
которого должно быть получено Требование об исполнении, а при отсутствии такого указания —
Время оценки.

(б)

Дата истечения срока означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, в который прекращается Право на исполнение по Сделке опцион в случае его неосуществления до Времени закрытия (а если этот день не является Плановым торговым днем, то ближайший следующий за ним Плановый торговый день) при условии, что в этот день не возникло Чрезвычайной ситуации до наступления Времени закрытия. Если
в день, определенный в качестве Даты истечения срока, возникла Чрезвычайная ситуация, Датой истечения срока считается:
(А)

ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации;

(Б)

если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней подряд после дня, первоначально указанного в качестве Даты истечения срока, — восьмой Пла8

новый торговый день, независимо от того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь
место.
(в)

Дата осуществления права на исполнение означает Плановый торговый день в течение Срока осуществления права на исполнение, когда Право на исполнение по Сделке опцион может быть осуществлено в порядке, установленном настоящей статьей 0.
Применительно к Бермудскому опциону, если Дата осуществления права на исполнение, указанная
в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованная сторонами, не является Плановым
торговым днем, Датой осуществления права на исполнение считается ближайший следующий Плановый торговый день. Если в день, определенный в качестве Даты осуществления права на исполнение
по Бермудскому опциону, до наступления Времени закрытия возникла Чрезвычайная ситуация, Датой
осуществления права на исполнение считается:
(А)

ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации;

(Б)

если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней подряд после дня, первоначально указанного в качестве Даты осуществления права на исполнение по Бермудскому опциону, — восьмой Плановый торговый день, независимо от того, что
Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место.

Если, несмотря на вышеизложенное, Право на исполнение по Бермудскому опциону было осуществлено в Плановый торговый день, который был бы Датой осуществления права на исполнение, если бы
не возникло Чрезвычайной ситуации, указанный день считается Датой осуществления права на исполнение для целей определения того, было ли осуществлено Право на исполнение в пределах Срока
осуществления права на исполнение.
(г)

(д)

3.2.

3.3.

Срок осуществления права на исполнение означает:
(А)

в Американском опционе — все Плановые торговые дни с Даты начала срока до Даты истечения срока (обе даты включительно) в период с 9 часов по московскому времени до Времени закрытия;

(Б)

в Европейском опционе — Дату истечения срока в период с 9 часов по московскому времени до Времени закрытия;

(В)

в Бермудском опционе — каждую Дату осуществления права на исполнение, указанную
в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами, с Даты начала срока до Даты истечения срока (обе даты включительно) в период с 9 часов по московскому времени до Времени закрытия.

Требование об исполнении означает безотзывное требование, которое может быть составлено Покупателем по форме, установленной в приложении 9 к Стандартным условиям, или иной форме, согласованной сторонами. Требование об исполнении может быть доставлено по факсу, если стороны не
договорились об ином.

Предъявление Требования об исполнении.
(а)

Если Право на исполнение не осуществляется автоматически в соответствии с пунктом 3.5 Стандартных условий, Покупатель осуществляет свое Право на исполнение по Сделке опцион путем направления Продавцу Требования об исполнении в течение Срока осуществления права на исполнение.

(б)

Если применительно к Сделке опцион установлена возможность Частичного исполнения в соответствии с пунктом 3.3 Стандартных условий либо применительно к Американскому опциону или Бермудскому опциону установлена возможность Многократного исполнения в соответствии
с пунктом 3.4 Стандартных условий, в Требовании об исполнении Покупатель обязан указать количество Опционов, осуществляемых в соответствующую Дату осуществления права на исполнение по
Сделке опцион.

(в)

С учетом пункта 3.4 Стандартных условий в случаях, когда условие о Многократном исполнении
применимо к Сделке опцион и количество неисполненных Опционов составляет менее Минимального числа или превышает Максимальное число, если Покупатель не указывает количество Опционов
в Требовании об исполнении в соответствии с пунктом 3.2(б) Стандартных условий, такое Требование об исполнении считается предъявленным в соответствующую Дату осуществления права на исполнение в отношении всех неисполненных Опционов.

Частичное исполнение. Условиями Европейского опциона может быть предусмотрена возможность частичного исполнения Сделки опцион (далее — «Частичное исполнение»). В этом случае в Дату истечения срока
Покупатель вправе осуществить не все Количество опционов, предусмотренное условиями Европейского оп-
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циона, а только его часть. Частичное исполнение применяется к Европейскому опциону, если иное не предусмотрено условиями Сделки опцион.
3.4.

Многократное исполнение.
(а)

Условиями Американского опциона или Бермудского опциона может быть предусмотрена возможность многократного исполнения Сделки опцион (далее — «Многократное исполнение»). В этом
случае Покупатель вправе осуществить все или часть неисполненных Опционов в один или более
Плановых торговых дней в течение Срока осуществления права на исполнение. При этом Опционы не
могут быть осуществлены в количестве ниже минимального предела (далее — «Минимальное число») и/или выше максимального предела (далее — «Максимальное число»), установленного условиями Сделки опцион. Максимальное число, установленное условиями Сделки опцион, не может
быть менее Минимального числа, установленного условиями той же Сделки опцион. Если условиями
Сделки опцион также установлен целый множитель (далее — «Целый множитель»), количество
осуществляемых Опционов должно быть равным или кратным Целому множителю.

(б)

При установлении ограничений, указанных в пункте 3.4(а) Стандартных условий, если в какой-либо
из указанных Плановых торговых дней Покупатель предпринимает действия по осуществлению Опционов в количестве:

(в)

3.5.

(А)

превышающем Максимальное число, осуществляется Максимальное число Опционов (Опционы в количестве, превышающем Максимальное число, остаются неисполненными);

(Б)

менее Минимального числа, Опционы не осуществляются;

(В)

не равном или не кратном Целому множителю, Опционы осуществляются в количестве,
уменьшенном до ближайшего кратного Целому множителю значения (Опционы
в количестве, превышающем это значение, остаются неисполненными).

В любой из указанных Плановых торговых дней Покупатель вправе осуществить любое количество
Опционов (без учета требований пунктов 3.4(б)(Б) и 3.4(б)(В) Стандартных условий), не превышающее Максимальное число, если при этом осуществляются все неисполненные Опционы. При этом
в Дату истечения срока Покупатель вправе осуществить любое количество неисполненных Опционов
без ограничений.

Автоматическое исполнение.
(а)

Если условиями Сделки опцион предусмотрено, что Право на исполнение осуществляется автоматически, каждый неисполненный Опцион по такой Сделке опцион считается осуществленным автоматически (кроме случаев, когда при применении условия о Многократном исполнении в соответствии
с пунктом 3.4 Стандартных условий количество неисполненных Опционов по состоянию на Дату истечения срока составляет менее Минимального числа или превышает Максимальное число и, вследствие этого, такие Опционы не подлежат исполнению):
(А)

применительно к Сделке беспоставочный опцион — во Время закрытия в Дату истечения
срока, если до наступления Времени закрытия Покупатель не уведомит Продавца о том, что
Опционы не подлежат автоматическому исполнению;

(Б)

применительно к Сделке поставочный опцион — во Время закрытия в Дату истечения срока,
если по заключению Расчетного агента в указанное Время закрытия:
(аа)

по Опциону на покупку (колл) Пороговая цена равна или превышает 101 процент
Цены исполнения;

(бб)

по Опциону на продажу (пут) Пороговая цена равна или меньше 99 процентов Цены исполнения,

за исключением случаев, когда до наступления Времени закрытия Покупатель уведомит Продавца
о том, что Опционы не подлежат автоматическому исполнению, либо если Пороговая цена не может
быть определена во Время закрытия в Дату истечения срока.
(б)

При этом если стороны направляют какие-либо уведомления или иные сообщения с напоминанием
о наступлении срока исполнения обязательств по Сделке опцион, по которой Право на исполнение
осуществляется автоматически в соответствии с настоящим пунктом, в том числе если они направляются в форме, установленной для Требования об исполнении, такие уведомления или иные сообщения носят исключительно уведомительный характер и не направлены на возникновение, изменение
или прекращение прав и обязанностей сторон по Сделке опцион.
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(в)

Пороговая цена означает цену за Облигацию или стоимость одной Корзины, определяемую
в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, по состоянию на Время закрытия в Дату истечения срока, а при отсутствии такого порядка:
(А)

применительно к Сделке опцион на облигации — Биржевую цену Облигации по состоянию
на Время закрытия в Дату истечения срока, добросовестно определенную Продавцом, о чем
последний должен незамедлительно уведомить Расчетного агента;

(Б)

применительно к Сделке опцион на корзину облигаций — сумму стоимостей, рассчитанных
по состоянию на Время закрытия в Дату истечения срока в отношении Облигаций каждого
из Эмитентов как произведение Биржевой цены Облигации во Время закрытия в Дату истечения срока и соответствующего Количества облигаций, включенного в Корзину.

4.

СДЕЛКИ ФОРВАРД

4.1.

Форвардная цена означает:

4.2.

(А)

применительно к Сделке форвард на облигации цену за Облигацию, указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную
сторонами;

(Б)

применительно к Сделке форвард на корзину облигаций стоимость одной Корзины, указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторонами.

Существенные условия Сделки форвард.
(а)

(б)

Существенными условиями Сделок форвард, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки
в отношении каждой из этих Сделок, являются:
(А)

Покупатель;

(Б)

Продавец;

(В)

Базовый актив;

(Г)

применительно к Сделке форвард на облигации Количество облигаций;

(Д)

применительно к Сделке форвард на корзину облигаций Количество корзин;

(Е)

Форвардная цена;

(Ж)

Дата оценки;

(З)

Биржа (применительно к Сделке беспоставочный форвард).

Другие условия Сделок форвард подлежат согласованию в качестве существенных условий по требованию одной из сторон.

5.

БАРЬЕРЫ В СДЕЛКАХ

5.1.

Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным условием, в соответствии с которым
Право на исполнение, право на получение платежа или поставки либо обязанность совершить платеж или поставку в соответствии с условиями Сделки опцион или Сделки форвард, если условиями Сделки не предусмотрено иное:
(а)

возникает (такое условие Сделки именуется — «Барьерное отлагательное условие») или

(б)

прекращается (такое условие Сделки именуется — «Барьерное отменительное условие»)

у соответствующей стороны, если цена или стоимость согласованного сторонами Барьерного ориентира достигла уровня Барьерной цены или преодолела его по состоянию на Контрольное время в Контрольную дату.
5.2.

Барьерная цена означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным условием или
Барьерным отменительным условием, цену или стоимость, указанную в этом качестве в Подтверждении или
иным образом согласованную сторонами в целях определения наступления Барьерного отлагательного условия
или Барьерного отменительного условия.
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5.3.

Барьерный ориентир означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным условием или Барьерным отменительным условием, облигацию, иную ценную бумагу или корзину, указанную в этом
качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами, а при отсутствии такого указания или
иного соглашения сторон — Облигацию или Корзину по этой Сделке.

5.4.

Контрольная датa означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным условием
или Барьерным отменительным условием, каждый из Плановых торговых дней, указанный в этом качестве
в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами, если в этот день не возникло Чрезвычайной
ситуации до наступления Контрольного времени. Если в день, указанный в качестве Контрольной даты, возникла Чрезвычайная ситуация, Контрольной датой считается:
(а)

ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации;

(б)

если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней подряд после
дня, первоначально указанного в качестве Контрольной даты, — восьмой Плановый торговый день
независимо от того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место. При этом Расчетный агент
определяет значение Барьерного ориентира в порядке, установленном пунктом 6.5(а)(Б) или 6.5(б)
Стандартных условий.

Если в Подтверждении не указано Контрольных дат (и они иным образом не согласованы сторонами), Контрольной датой является каждый из Плановых торговых дней в течение периода начиная с Даты сделки (включительно) по (включая) последнюю Дату оценки, Дату истечения срока или в случае их отсутствия день, предшествующий последней Дате расчетов по Сделке на один Расчетный цикл (с учетом положений пунктов 3.1(б)
и 6.5 Стандартных условий о переносе срока, если применимо).
5.5.

5.6.

5.7.

Контрольное время означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным условием
или Барьерным отменительным условием:
(а)

время дня в Контрольную дату, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами;

(б)

при отсутствии этого — Время оценки, указанное в Подтверждении или иным образом согласованное
сторонами;

(в)

при отсутствии в Подтверждении или ином соглашении сторон Времени оценки — Время закрытия
торгов на соответствующей бирже в отношении Барьерного ориентира в Контрольную дату;

(г)

если такая биржа закрывается до наступления Времени закрытия торгов — фактическое время закрытия торгов в режиме основных торгов.

Если условиями Сделки предусмотрены Барьерный ориентир, который также является Облигацией или Корзиной по этой Сделке, и Барьерная цена, то Барьерное отлагательное условие или Барьерное отменительное условие считается наступившим, если на Контрольное время в Контрольную дату:
(а)

цена или стоимость Барьерного ориентира равна или превышает Барьерную цену, если на Дату сделки Барьерная цена превышала Первоначальную цену, Цену исполнения, Форвардную цену или иной
установленный условиями Сделки первоначальный ориентир;

(б)

цена или стоимость Барьерного ориентира равна или меньше Барьерной цены, если на Дату сделки
Барьерная цена была меньше Первоначальной цены, Цены исполнения, Форвардной цены или иного
установленного условиями Сделки первоначального ориентира.

Существенными условиями Сделки, совершенной под Барьерным отлагательным условием или Барьерным
отменительным условием, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки помимо существенных условий соответствующего вида Сделок, предусмотренных Стандартными условиями, являются:
(а)

Тип условия о барьере (отлагательное или отменительное);

(б)

Барьерный ориентир (если отличается от Базового актива);

(в)

Барьерная цена.

5.8.

В случае возникновения у сторон разногласий по вопросу о наступлении Барьерного отлагательного условия
или Барьерного отменительного условия Расчетный агент определяет, наступило ли соответствующее условие.

6.

ОЦЕНКА

6.1.

Время оценки означает время в течение Даты оценки, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным
образом согласованное сторонами, а при отсутствии такого указания или иного соглашения сторон — Время
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закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки применительно к каждой Облигации, стоимость которой подлежит оценке. Если Биржа закрывается раньше Времени закрытия торгов, и указанное в Подтверждении Время оценки наступает по окончании проведения торгов в режиме основных торгов, Временем закрытия
будет фактическое время закрытия Биржи.
6.2.

Дата оценки означает:
(а)

применительно к Сделке опцион каждую Дату осуществления права на исполнение;

(б)

применительно к Сделке форвард каждый день, указанный в этом качестве в Подтверждении, иным
образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторонами, а если
этот день не является Плановым торговым днем, — ближайший следующий Плановый торговый
день,

в каждом случае с учетом пункта 6.5 Стандартных условий.
6.3.

Общие положения о Чрезвычайных ситуациях. Если применительно к Облигации наступает или имеет место одно из событий, указанных в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта 6.3, с учетом подпункта (г) настоящего
пункта 6.3 (далее каждое из таких событий — «Чрезвычайная ситуация»), к Сделке применяются последствия, установленные пунктом 6.5 Стандартных условий:
(а)

Сбой в проведении торгов означает любое приостановление или ограничение торгов Облигацией на
Бирже, вводимое Биржей или иным образом по причине изменения цен, превышающего лимиты, установленные Биржей, либо по другой причине.

(б)

Сбой в работе биржи означает:

(в)

(г)

(А)

любое событие, не являющееся Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) c Облигациями на Бирже;

(Б)

случаи, когда Биржа не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов
в Плановый торговый день.

Внеплановое закрытие означает закрытие Биржи в какой-либо Рабочий день до наступления Времени закрытия торгов, кроме случаев, когда Биржа объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем
за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):
(А)

фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже в этот Рабочий
день;

(Б)

срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи в целях их исполнения
во Время оценки в этот Рабочий день.

Сбой в проведении торгов или Сбой в работе биржи (кроме указанного в подпункте (б)(Б) настоящего
пункта 6.3) является Чрезвычайной ситуацией, если он происходит не ранее одного часа до наступления Времени оценки, Времени закрытия, Контрольного времени и является по заключению Расчетного агента существенным.

6.4.

Первоначальная дата оценки означает любой день, который, если бы не возникла Чрезвычайная ситуация,
был бы Датой оценки (не принимая во внимание для целей настоящего пункта перенос Даты осуществления
права на исполнение или Даты истечения срока по причине возникновения Чрезвычайной ситуации, при условии, что первоначальная Дата осуществления права на исполнение или Дата истечения срока была бы Датой
оценки).

6.5.

Последствия возникновения Чрезвычайной ситуации. Если Чрезвычайная ситуация возникает или имеет
место в Дату оценки:
(а)

(б)

применительно к Срочной Сделке на облигации Датой оценки считается:
(А)

ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации;

(Б)

если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней подряд после Первоначальной даты оценки — восьмой Плановый торговый день, независимо от
того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место. При этом Расчетный агент определяет стоимость Облигации по состоянию на Время оценки в этот восьмой Плановый торговый день, исходя из своей добросовестной оценки;

применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций Датой оценки считается:
(А)

для Облигации, не затронутой Чрезвычайной ситуацией, Первоначальная дата оценки;
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(Б)

для Облигации, затронутой Чрезвычайной ситуацией:
(аа)

ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной
ситуации;

(бб)

если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых
дней после Первоначальной даты оценки — восьмой Плановый торговый день, независимо от того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место. При этом
Расчетный агент определяет стоимость Облигации по состоянию на Время оценки
в этот восьмой Плановый торговый день, исходя из своей добросовестной оценки.

7.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПО СДЕЛКАМ

7.1.

Выбор способа расчетов.
(а)

Условия Сделки могут предусматривать право одной из сторон выбрать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки (далее — «Выбор способа расчетов»). В этом случае сторона, наделенная правом выбора (а при отсутствии указания на такую сторону — Покупатель), обязана направить другой стороне безотзывное уведомление о выбранном ею применительно к Сделке способе расчетов.
Указанное в настоящем пункте уведомление должно быть направлено не позднее Даты выбора способа расчетов (включительно).

(б)

Если уведомление о Выборе способа расчетов не направлено в соответствии с настоящим пунктом,
расчеты по Сделке осуществляются в соответствии со способом расчетов по умолчанию (далее —
«Способ расчетов по умолчанию»), указанным в Подтверждении или иным образом согласованным
сторонами применительно к Сделке. При отсутствии такого указания расчеты по Сделке форвард на
облигации или Сделке форвард на корзину облигаций осуществляются в порядке, установленном для
Поставочной сделки.
Применительно к Сделке опцион на облигации и Сделке опцион на корзину облигаций Способ расчетов по умолчанию указывается в Подтверждении.

(в)

7.2.

Дата выбора способа расчетов означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении или
иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, а если этот день не является Плановым торговым днем, ближайший следующий Плановый торговый день.

Расчетная цена означает применительно к Дате оценки:
(а)

применительно к Сделке беспоставочный опцион на облигации или Сделке форвард на облигации —
цену одной Облигации, определенную Расчетным агентом по состоянию на Время оценки в Дату
оценки в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами,
а при отсутствии такого порядка — Биржевую цену Облигации;

(б)

применительно к Сделке беспоставочный опцион на корзину облигаций или Сделке форвард на корзину облигаций — стоимость одной Корзины, определенную Расчетным агентом по состоянию на
Время оценки (или каждое Время оценки) в Дату оценки в порядке, установленном в Подтверждении
или иным образом согласованном сторонами, а при отсутствии такого порядка — стоимость одной
Корзины, равную суммарной стоимости Облигаций, включенных в Корзину. При этом стоимость Облигаций каждого из Эмитентов рассчитывается как произведение (i) Биржевой цены такой Облигации
и (ii) соответствующего Количества облигаций в Корзине;

(в)

применительно к Сделке поставочный опцион на облигации или Сделке поставочный опцион на корзину облигаций — Цену исполнения,
в каждом из случаев, указанных в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта 7.2, увеличенную на сумму
процентов, при их наличии, начисленных на Облигации, являющиеся Базовым активом.

7.3.

Внесение исправлений в цену Облигации.
(а)

Для целей определения Расчетной цены в какой-либо день, если в цену, опубликованную или иным
образом объявленную в соответствующий день и используемую Расчетным агентом в целях определения Расчетной цены, вносится исправление, и результаты исправления публикуются или иным образом объявляются лицом, ответственным за такую публикацию или объявление, то в течение тридцати календарных дней после дня первоначальной публикации или объявления, любая из сторон
вправе уведомить другую сторону о:
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(б)

(А)

внесении таких исправлений и

(Б)

сумме, при ее наличии, подлежащей уплате какой-либо из сторон в результате этих исправлений.

Если в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта 7.3 какая-либо из сторон направляет уведомление об уплате соответствующей суммы, то сторона, которая первоначально получила или сохранила такую сумму, обязана не позднее трех Рабочих дней после получения такого уведомления
какой-либо из сторон (в зависимости от обстоятельств) уплатить другой стороне причитающуюся
сумму и проценты, начисленные на эту сумму за период начиная со дня (исключая такой день), когда
платеж был (или не был) сделан первоначально, по день (включая такой день) возврата или уплаты
суммы в результате указанных исправлений цены Облигации.
Размер процентов определяется существующей в месте нахождения получателя платежа учетной
ставкой банковского процента на день уплаты указанной суммы, определенной Расчетным агентом.

7.4.

Дата расчетов означает:
(а)

применительно к Беспоставочным сделкам любой день, указанный в этом качестве в Подтверждении,
иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания в Подтверждении или иного соглашения сторон — день, наступающий через один Расчетный цикл после Даты оценки. Если день, определенный
в соответствии с настоящим пунктом в качестве Даты расчетов, не является Рабочим днем, Датой
расчетов считается ближайший следующий Рабочий день.
Применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций, если в результате наступления Чрезвычайной ситуации возникло более одной Даты оценки по отношению к Облигациям, включенным
в Корзину, Дата расчетов определяется путем отсчета от последней наступившей Даты оценки.

(б)

применительно к Поставочным сделкам:
(А)

применительно к Облигациям, подлежащим поставке по Сделке опцион, день, наступающий
через один Расчетный цикл после соответствующей Даты осуществления права на исполнение (или, если этот день не является Рабочим днем, ближайший следующий Рабочий день);

(Б)

применительно к Облигациям, подлежащим поставке по Сделке форвард, день, указанный
в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания в Подтверждении или иного соглашения
сторон — день, наступающий через один Расчетный цикл после Даты оценки (или, если этот
день не является Рабочим днем, ближайший следующий Рабочий день);

(В)

если Облигации не могут быть поставлены в день, указанный в пункте 7.4(б)(А) или
7.4(б)(Б) Стандартных условий, по причине наступления События, препятствующего проведению расчетов, Датой расчетов считается ближайший следующий день, когда поставка Облигаций через согласованную Клиринговую организацию становится возможной;

(Г)

если Облигации не могут быть поставлены по причине наступления События, препятствующего проведению расчетов, в течение восьми Рабочих дней, следующих после дня, который
первоначально должен был быть Датой расчетов:

(Д)

(аа)

если Облигации могут быть поставлены иным разумным способом, Дата расчетов
наступает в первый день, когда расчеты по продаже Облигаций, совершенной
в такой восьмой Рабочий день, обычно проводятся с использованием такого разумного способа поставки (и такой способ признается поставкой Облигаций через согласованную Клиринговую организацию);

(бб)

если Облигации не могут быть поставленным иным разумным способом, Дата расчетов признается отложенной до дня, когда поставка через согласованную Клиринговую организацию или иным разумным способом станет возможной;

применительно к Срочной Сделке на корзину облигаций, если некоторые (но не все) Облигации из включенных в Корзину Облигаций не могут быть поставлены по причине наступления События, препятствующего проведению расчетов:
(аа)

Дата расчетов в отношении Облигаций, затронутых Событием, препятствующим
проведению расчетов, определяется в соответствии с подпунктами (В) и (Г) настоящего пункта 7.4(б);

(бб)

Облигации, не затронутые Событием, препятствующим проведению расчетов, подлежат поставке в первоначально согласованную Дату расчетов;
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(вв)

если в Дату расчетов поставлены не все Облигации, включенные в Корзину, Расчетный агент определяет по своему усмотрению размер пропорционально изменяющегося платежа, причитающегося от другой стороны в оплату такой неполной
поставки.

7.5.

Если условиями Сделки не предусмотрен способ расчетов, расчеты по Сделке осуществляются в порядке, установленном для Поставочной сделки.

8.

РАСЧЕТЫ ПО БЕСПОСТАВОЧНОЙ СДЕЛКЕ

8.1.

Сумма платежа означает, если иное не предусмотрено Подтверждением, применительно к каждой Дате оценки:
(а)

в Сделке опцион на облигации или Сделке опцион на корзину облигаций — сумму, равную произведению количества Опционов, осуществленных в соответствующую Дату осуществления права на исполнение, Предмета опциона и Дифференциала цены исполнения.

Сумма платежа

(б)

количество осуществленных Опционов

х

Предмет опциона

х

Дифференциал цены исполнения

в Сделке форвард на облигации или Сделке форвард на корзину облигаций — сумму, равную произведению Количества облигаций или Количества корзин и разности Расчетной цены и Форвардной цены;

Сумма платежа

8.2.

=

=

Количество облигаций
или
Количество корзин

х

(

Расчетная цена

-

Форвардная цена

)

Дифференциал цены исполнения означает, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом
не согласовано сторонами, применительно к каждой Дате оценки:
(а)

(б)

если Цена исполнения определена как сумма денежных средств в соответствующей валюте, — сумму,
равную разности:
(А)

по Опциону на покупку (колл) Расчетной цены и Цены исполнения;

(Б)

по Опциону на продажу (пут) Цены исполнения и Расчетной цены;

если Цена исполнения определена как процент от номинальной стоимости Облигаций (например,
103 процента от номинальной стоимости), — сумму, равную разности:
(А)

по Опциону на покупку (колл) произведения Расчетной цены и номинальной стоимости Облигации, с одной стороны, и произведения Цены исполнения и номинальной стоимости Облигации, с другой стороны;

(Б)

по Опциону на продажу (пут) произведения Цены исполнения и номинальной стоимости
Облигации, с одной стороны, и произведения Расчетной цены и номинальной стоимости
Облигации, с другой стороны;

в случае если разность, полученная в соответствии с подпунктом (а) или (б) настоящего пункта 8.2,
имеет отрицательное значение, Дифференциал цены исполнения считается равным нулю;
(в)

8.3.

если Цена исполнения определена как доходность, — сумму, определенную методом, указанным
в Подтверждении или определяемым в соответствии с ним либо иным образом согласованным сторонами.

Расчеты по Сделке беспоставочный опцион. По Сделке беспоставочный опцион применительно к каждой
Дате осуществления права на исполнение Продавец обязан уплатить Покупателю Сумму платежа в каждую соответствующую Дату расчетов по всем Опционам, осуществленным в эту Дату осуществления права на исполнение.
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8.4.

Расчеты по Сделке беспоставочный форвард. По Сделке беспоставочный форвард применительно к каждой
Дате расчетов:
(а)

если Сумма платежа имеет положительное значение, Продавец обязан уплатить Покупателю Сумму
платежа в соответствующую Дату расчетов;

(б)

если Сумма платежа имеет отрицательное значение, Покупатель обязан уплатить Продавцу абсолютную величину Суммы платежа в соответствующую Дату расчетов.

9.

РАСЧЕТЫ ПО ПОСТАВОЧНОЙ СДЕЛКЕ

9.1.

Расчеты по Сделке поставочный опцион. По Сделке поставочный опцион применительно к каждой Дате
осуществления права на исполнение в соответствующую Дату расчетов:
(а)

по Опциону на покупку (колл) Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению
Расчетной цены и (без округления) Количества облигаций или Количества корзин, а Продавец обязан
передать Покупателю в собственность Количество облигаций или Количество корзин соответственно;

(б)

по Опциону на продажу (пут) Покупатель обязан передать Продавцу в собственность Количество облигаций или Количество корзин, а Продавец обязан уплатить Покупателю сумму, равную произведению Расчетной цены и (без округления) Количества облигаций или Количества корзин;

при этом любые из указанных в настоящем пункте 9.1 платежей или поставок должны осуществляться
в соответствующую Дату расчетов на счета, указанные в Подтверждении.
9.2.

Расчеты по Сделке поставочный форвард. По Сделке поставочный форвард в соответствующую Дату расчетов:
(а)

применительно к Сделке форвард на облигации Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную
произведению Форвардной цены и Количества облигаций, а Продавец обязан передать Покупателю
в собственность Количество облигаций;

(б)

применительно к Сделке форвард на корзину облигаций Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению Форвардной цены и Количества корзин, а Продавец применительно
к каждому Эмитенту, Облигации которого включены в Корзину, обязан передать Покупателю
в собственность Количество облигаций такого Эмитента, умноженное на Количество корзин;

при этом любые из указанных в настоящем пункте 9.2 платежей или поставок должны осуществляться на счета, указанные в Подтверждении.
9.3.

Поставка Облигаций частями. Если условиями Поставочной сделки предусмотрено, что поставка Облигаций
может быть осуществлена частями (далее — «Поставка облигаций частями»), то сторона, обязанная поставить Облигации, вправе, уведомив об этом другую сторону, разделить подлежащие поставке Облигации на такое количество лотов такого размера, которые уведомляющая сторона посчитает необходимыми в целях облегчения поставки. Если стороны не договорились об ином, условие о Поставке облигаций частями применяется
к Поставочной Сделке по умолчанию.

9.4.

Просрочка поставки и право покупки Облигаций у третьего лица или лиц.
(а)

Неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной обязательства по поставке Облигаций
в установленный условиями Сделки срок составляет Нарушение обязательства, как оно определено
в подпункте (а) пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора, только в том случае, если не позднее следующего Рабочего дня после получения стороной-должником уведомления о такой просрочке
сторона-должник:
(А)

не исправит нарушения; или

(Б)

не предоставит стороне-кредитору обеспечения или иных гарантий исполнения своего обязательства, которые сторона-кредитор, действуя добросовестно, но по своему усмотрению,
сочтет приемлемыми.

Если условие о Поставке облигаций частями применимо к Поставочной Сделке, обязательство по поставке Облигаций считается нарушенным только применительно к тем лотам подлежащих поставке
Облигаций, которые не были поставлены.
(б)

В дополнение к требованию о предоставлении стороной-должником обеспечения или иных гарантий
исполнения своего обязательства сторона-кредитор вправе в любое время досрочно прекратить обязательства по Поставочной Сделке, приобрести соответствующие Облигации у третьего лица или лиц,
предприняв при этом все усилия к тому, чтобы осуществить это не позднее сорока пяти календарных
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дней после указанного нарушения (при условии отсутствия Нарушения обязательства по подпункту (а)
пункта 5.1 статьи 5 Примерных условий договора), и требовать от стороны-должника возмещения расходов по приобретению Облигаций у третьего лица или лиц.
При этом сторона-кредитор обязана письменно уведомить сторону-должника:
(А)

о своем намерении приобрести Облигации у третьего лица или лиц — не позднее двух Рабочих дней до дня такого приобретения Облигаций;

(Б)

о количестве приобретенных Облигаций и цене их приобретения — в день приобретения
Облигаций.

Сторона-должник обязана возместить расходы стороны-кредитора на приобретение Облигаций
у третьего лица или лиц не позднее пяти Рабочих дней после дня их приобретения.
(в)

(г)

9.5.

Если надлежащее исполнение стороной-должником обязательства по поставке Облигаций невозможно по причине их отсутствия или сторона-кредитор не может приобрести Облигации у третьего лица
или лиц, Поставочная сделка подлежит прекращению в соответствии с любыми применимыми положениями Генерального соглашения или соответствующего Подтверждения, как если бы:
(А)

неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной-должником обязательства по поставке Облигаций составляло Иное основание досрочного прекращения в соответствии
с пунктом 5.3 статьи 5 Примерных условий договора;

(Б)

сторона-должник была единственной Затронутой стороной;

(В)

сторона-кредитор
была
вправе
прекратить
с пунктом 6.6 статьи 6 Примерных условий договора;

(Г)

Поставочная сделка (с учетом любой частичной поставки) была единственной Затронутой
сделкой (при этом в отношении Американского опциона или Бермудского опциона,
к которому применимо условие о Многократном исполнении, если в соответствующую Дату
осуществления права на исполнение Право на исполнение было осуществлено в отношении
не всех Опционов, Сделка поставочный опцион (с учетом любой частичной поставки) для
целей настоящего подпункта считается состоящей только из Опционов, в отношении которых было осуществлено Право на исполнение).

Сделки

в соответствии

Термины «Нарушение обязательства», «Иное основание прекращения», «Затронутая сторона»
и «Затронутая сделка» имеют значение, указанное в Примерных условиях договора, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное.

Событие, препятствующее проведению расчетов.
(а)

Событие, препятствующее проведению расчетов, означает применительно к Облигации событие,
находящееся вне контроля сторон, в результате которого согласованная сторонами Клиринговая организация не может провести расчеты по этой Облигации.

(б)

Если применительно к Поставочной Сделке наступило Событие, препятствующее проведению расчетов, в результате чего поставка Облигаций в день, который, если бы не наступление События, препятствующего проведению расчетов, был бы Датой расчетов, становится невозможной, то Дата расчетов
наступает в первый из последующих дней, когда поставка Облигаций через согласованную сторонами
Клиринговую организацию становится возможной, за исключением случаев, когда по причине наступления События, препятствующего проведению расчетов, проведение расчетов невозможно в каждый
из дней, когда Клиринговая организация открыта (или была бы открыта, если бы не Событие, препятствующее проведению расчетов) в течение тридцати календарных дней со дня, первоначально указанного в качестве Даты расчетов.
Если Дата расчетов не наступает в течение указанных тридцати календарных дней, сторона, обязанная поставить Облигации по Сделке, предпринимает все зависящие от нее меры с целью передать
другой стороне согласованное Количество облигаций в возможно короткий срок после истечения
этих тридцати календарных дней иным коммерчески разумным способом без использования Клиринговой организации.

9.6.

Расходы. Все расходы, связанные с передачей Облигаций по Сделке (в частности, биржевые и иные сборы,
налоги), несет сторона, осуществляющая поставку соответствующих Облигаций.

9.7.

Заявления и прочие обязательства. Сторона, обязанная поставить Облигации по Сделке, принимает на себя
обязательство по передаче Облигаций свободными от:
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(а)

любых прав третьих лиц, в частности залога, иного обременения или притязаний третьих лиц, а также
прочих ограничений любого характера, за исключением ограничений, которые могут быть установлены законодательством Российской Федерации, в отношении продажи приобретателем таких Облигаций третьим лицам;

(б)

любых ограничений, устанавливающих необходимость получения стороной, обязанной поставить
Облигации, от какого-либо лица, включая Эмитента, согласия на продажу, цессию или иную передачу
Облигаций или ее одобрения таким лицом;

(в)

любых ограничений, касающихся правового или финансового положения или иного состояния покупателя, залогодержателя, цессионария или иного приобретателя таких Облигаций;

(г)

любых требований по передаче какого-либо сертификата, разрешения, одобрения, соглашения, заключения, уведомления или иного документа какого-либо лица в адрес Эмитента этих Облигаций, регистратора или трансфер-агента до их продажи, передачи в залог, цессии или иной передачи этих Облигаций;

(д)

любых регистрационных или квалификационных требований или требований по регистрации проспекта этих Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1.

Особое обстоятельство означает Делистинг, Изменение законодательства, Нарушение обязательства по поставке, Банкротство или применимое Иное событие, препятствующее исполнению.

10.2.

Делистинг означает, что Биржа объявляет о том, что в соответствии с ее правилами Облигации исключаются
или подлежат исключению из всех ее котировальных списков, торги этими Облигациями на этой Бирже прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию без незамедлительного включения Облигаций
в котировальные списки или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже в Российской Федерации.
(а)

Применительно к Делистингу «Дата объявления» означает день, в который Биржа впервые публично
объявила о предстоящем исключении Облигаций из котировального списка или прекращении торгов
Облигациями в случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта 10.2.
Если о Делистинге объявлено после фактического времени закрытия торговой сессии режима основных торгов на соответствующей Бирже, без учета послеторгового и других периодов за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов, Датой объявления будет следующий Плановый
торговый день.

(б)

Сторона, как только ей станет известно о Делистинге, обязана незамедлительно уведомить об этом
другую сторону. Для целей определения последствий Делистинга:
(А)

условие «Ликвидационный неттинг по соглашению сторон» означает, что стороны вправе досрочно прекратить обязательства по Сделке на согласованных ими условиях.
Если стороны не достигнут соглашения о досрочном прекращении обязательств по Сделке,
условия такой Сделки сохраняют силу с учетом того, что условие о поставке Облигаций
в любой Сделке может быть по усмотрению любой из сторон заменено на условие о выплате
Суммы платежа, за исключением того, что если в Первоначальную дату оценки возникает
или имеет место Чрезвычайная ситуация, Расчетный агент не применяет последствия возникновения Чрезвычайной ситуации, установленные пунктом 6.5 Стандартных условий,
а добросовестно определяет Расчетную цену по состоянию на Время оценки в эту Дату
оценки;

(Б)

условие «Расторжение с выплатой» означает, что Сделка расторгается в Дату объявления
и:
(аа)

по Сделке опцион Продавец обязан уплатить Покупателю сумму, рассчитанную
в соответствии с пунктом 10.6(а)(А) Стандартных условий;

(бб)

по Сделке форвард одна сторона обязана уплатить другой стороне сумму, рассчитанную в соответствии с пунктом 10.6(а)(Б) Стандартных условий;
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(В)

10.3.

условие «Частичное расторжение с выплатой» означает, что применительно к Срочной
Сделке на корзину облигаций:
(аа)

часть Срочной сделки на корзину облигаций, касающаяся Облигаций, в отношении
которых произошел Делистинг (далее — «Затронутые облигации»), расторгается
в Дату объявления;

(бб)

сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 10.6 Стандартных условий
в отношении Затронутых облигаций, подлежит уплате одной стороной другой стороне;

(вв)

прочие части Срочной сделки на корзину облигаций сохраняют силу применительно к Корзине, включающей Облигации, не являющиеся Затронутыми облигациями;

(гг)

Расчетный агент уточняет при необходимости соответствующие условия с тем,
чтобы сохранить в максимальной с практической точки зрения степени экономические условия Сделки применительно к оставшимся Облигациям.

Изменение законодательства означает, что в или после Даты сделки в результате:
(а)

принятия нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка
России, включая внесение изменений и/или дополнений в действующие нормативные правовые акты
Российской Федерации;

(б)

провозглашения решения Конституционного Суда Российской Федерации;

(в)

письменного разъяснения по вопросу применения нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, данного стороне либо неопределенному кругу лиц
уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа), в том числе Банком России, в пределах его компетенции;

(г)

принятия Верховным Судом Российской Федерации и/или Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации судебного акта или разъяснения по вопросам судебной практики,
сторона соответствующей Сделки приходит к выводу, действуя разумно и добросовестно, что приобретение, владение или распоряжение Облигациями, являющимися предметом Сделки, является неправомерным либо что ее расходы в связи с исполнением ее обязательств по Сделке (в том числе
в связи с увеличением налогового бремени) возрастут существенным образом.

10.4.

Нарушение обязательства по поставке означает неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной
в установленный срок обязательства по поставке Облигаций по Сделке в случае, когда это вызвано отсутствием ликвидности на рынке таких Облигаций.

10.5.

Банкротство имеет значение, определенное в Генеральном соглашении, при этом ссылки на Сторону, ее Связанное лицо или Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обязательств этой Стороны, считаются
ссылками на Эмитента.

10.6.

Последствия наступления Особых обстоятельств.
(а)

Если в случае Делистинга в соответствии с условиями Сделки применяется условие «Расторжение
с выплатой» или «Частичное расторжение с выплатой», одна сторона обязана уплатить другой стороне сумму, определяемую в соответствии с подпунктом (А) или (Б) настоящего пункта 10.6(а), в срок
не позднее трех Рабочих дней после дня направления Расчетным агентом или Определяющей стороной уведомления о такой сумме с указанием стороны, обязанной ее уплатить. Указанное уведомление
должно быть направлено Расчетным агентом или Определяющей стороной незамедлительно после
определения этой суммы. При этом сумма должна быть выражена в валюте расчетов по Сделке в соответствии с тем, как это определит Расчетный агент или Определяющая сторона.
(А)

Применительно к Сделке опцион сумма, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, определяется по соглашению сторон не позднее пяти Рабочих дней после Даты объявления.

(Б)

Применительно к Сделке форвард, такая Сделка расторгается, а соответствующая сторона
или стороны (в соответствии с правилами, установленными ниже) определяют Сумму выплаты при расторжении применительно к каждой расторгаемой Сделке.
(аа)

Если условиями расторгаемой Сделки предусмотрена одна Определяющая сторона,
то Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении
и определяет, какая из сторон Сделки обязана уплатить ее другой стороне.

(бб)

Если условиями расторгаемой Сделки предусмотрены две Определяющие стороны,
каждая из сторон рассчитывает Сумму выплаты при расторжении. Сторона, Сумма
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выплаты при расторжении которой меньше, уплачивает Стороне, Сумма выплаты
при расторжении которой больше, половину разницы между Суммами выплаты
при расторжении, рассчитанными сторонами.
(б)

Если Изменение законодательства или Банкротство предусмотрено условиями Сделки в качестве
применимого Особого обстоятельства, в случае его наступления любая сторона вправе по своему выбору расторгнуть Сделку, если направит другой стороне уведомление с указанием даты расторжения
не менее чем за два Плановых торговых дня, если меньший срок не требуется в соответствии
с Изменением законодательства. В этом случае Сделка расторгается, а Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении, подлежащую уплате одной стороной другой стороне;

(в)

Если Нарушение обязательства по поставке предусмотрено условиями Сделки в качестве применимого Особого обстоятельства, такое событие не будет являться Нарушением обязательства в соответствии с Генеральным соглашением, и в случае его наступления сторона, обязанная произвести поставку соответствующих облигаций (далее — «Поставщик»), обязана:
(аа)

(бб)

уведомить другую сторону (далее — «Получатель») о Нарушении обязательства
по поставке:
(I)

применительно к Сделке опцион не позднее следующего Рабочего дня после Даты осуществления права на исполнение;

(II)

применительно к Сделке форвард не менее чем за один Расчетный цикл
до Даты расчетов;

в Дату расчетов передать Получателю в собственность такое количество Облигаций, которое Поставщик может поставить в этот день.

Обязательство Получателя произвести какой-либо платеж или встречную поставку Поставщику уменьшается пропорционально количеству Облигаций, которое он получит от Поставщика.

10.7.

(Б)

Применительно к Европейскому опциону или Сделке форвард Получатель вправе по своему
выбору расторгнуть Сделку, если направит Поставщику уведомление об этом. В этом случае
Сделка расторгается в день получения такого уведомления. Получатель как Определяющая
сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении (с учетом частично исполненной
поставки, если применимо).

(В)

Применительно к Американскому опциону или Бермудскому опциону Получатель вправе по
своему выбору досрочно прекратить обязательства по Сделке в части осуществленных Опционов, если направит Поставщику уведомление об этом. В день получения этого уведомления обязательства по Сделке в части осуществленных Опционов прекращаются досрочно.
Получатель как Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении,
подлежащую уплате применительно к досрочно прекращенным обязательствам по Сделке
(с учетом частично исполненной поставки, если применимо).

(Г)

Применительно к Американскому опциону или Бермудскому опциону, если применимо условие о Многократном исполнении и при этом осуществлена часть Опционов в соответствующую Дату осуществления права на исполнение, в пределах одного Расчетного цикла
с Даты расчетов, когда обязательства по Сделке были прекращены досрочно, Получатель
вправе досрочно прекратить обязательства по оставшейся части Сделки, если направит Поставщику уведомление об этом не менее чем за два Плановых торговых дня. В этом случае
обязательства по Сделке прекращаются досрочно в день получения указанного уведомления.
Получатель как Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении,
подлежащую уплате применительно к досрочно прекращенным обязательствам по Сделке
(с учетом частично исполненной поставки, если применимо).

Сумма выплаты при расторжении.
(а)

Сумма выплаты при расторжении означает сумму, рассчитываемую Определяющей стороной в
порядке, установленном для расчета Ликвидационной суммы, как если бы:
(А)

Особое обстоятельство было определено как Дополнительное основание прекращения;

(Б)

все применимые Льготные периоды истекли;

(В)

все уведомления, необходимые для возникновения права на прекращение обязательств по
Сделке, были получены в день, указанный в качестве даты расторжения Сделки в статье 10
Стандартных условий соответственно;
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(Г)

Определяющая сторона была бы Незатронутой стороной, а ес-ли обе стороны являются Определяющими сторонами – обе стороны были бы Затронутыми сторонами;

(Д)

Сделка являлась единственной Затронутой сделкой.

Термины «Дополнительное основание прекращения», «Льготный пери-од», «Незатронутая сторона»,
«Затронутые стороны» и «Затронутая сделка» имеют значение, указанное в Примерных условиях договора, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное.
(б)

Определяющая сторона означает сторону, указанную в этом качестве в Подтверждении.

(в)

Сумма выплаты при расторжении, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, должна быть
уплачена обязанной стороной не позднее трех Рабочих дней после получения ею уведомления
с указанием:
(А)

этой суммы, рассчитанной Определяющей стороной, в валюте расчетов по Сделке в соответствии с тем, как это определит Определяющая сторона, и

(Б)

стороны, которая обязана уплатить Сумму выплаты при расторжении.

Такое уведомление должно быть направлено Определяющей стороной незамедлительно после проведения расчета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки беспоставочный опцион на облигации

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:
Дата сделки:
Стиль опциона:

[Американский/Бермудский/
Европейский]

Тип опциона:

[Опцион на продажу (пут) [●] / Опцион на покупку (колл)
[●]]

Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Облигации:

[Полное наименование, категория (тип), и/или
номинальная стоимость Облигаций, идентификационный
номер выпуска или иные идентификационные признаки
Облигаций] [полное фирменное наименование Эмитента
Облигаций]

Количество опционов:
[Предмет опциона:

[●] Облигация (-и/-й) по одному Опциону]1

Цена исполнения:2
Премия:

[●] [(Премия за Опцион [●])]3

Дата уплаты премии:
[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате уплаты премии:]
Биржа:
[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо]4

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]5
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]6

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]7
1

По умолчанию Предмет опциона составляет одна Облигация. Предмет опциона необходимо указывать только в случае, когда
Предмет опциона составляет количество Облигаций, отличное от установленного по умолчанию.

2

Выражается как сумма денежных средств в соответствующей валюте или процент от номинальной стоимости Облигации.

3

Если указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведение Премии за Опцион и Количества опционов.

4

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

5

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

6

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

7

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.
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(б) Порядок осуществления Права на исполнение:
[Дата начала срока:]8
[Дата (Даты) осуществления права на исполнение
по Бермудскому опциону:]9
[Время закрытия:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени]

Дата истечения срока:
Частичное исполнение:

[Применимо][Не применимо]10

Многократное исполнение:

[Применимо][Не применимо]11

[Минимальное число:
Максимальное число:
Целый множитель:]12
Автоматическое исполнение:

[Применимо][Не применимо]

[Пороговая цена:]
(в) Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени13

Дата оценки:

[Каждая]14 Дата осуществления права на исполнение

(г) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Беспоставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:
Расчетная цена:
Дата расчетов:

[В отношении каждой Даты осуществления права на
исполнение,]15 [] Рабочих дней после соответствующей
Даты оценки

[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Сумма платежа:
Дифференциал цены исполнения:]16
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

8

Стороны должны указать данную информацию для Американского опциона. Если Дата начала срока не указана, то Датой начала
срока является Дата сделки.

9

Стороны должны указать данную информацию для Бермудского опциона.

10

Исключить, если Сделка является Американским опционом или Бермудским опционом.

11

Исключить, если Сделка является Европейским опционом.

12

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

13

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки.

14

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

15

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

16

Стороны указывают, как будет определяться Сумма платежа и/или Дифференциал цены исполнения, если они намерены изменить
пункты 8.1 и/или 8.2 Стандартных условий.
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Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной
сделки]17

(д) Особые обстоятельства:
(е) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]

(ж) [Изменение законодательства:

[Применимо]]18

(з) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]19

(и) [Банкротство:

[Применимо]]20

(к) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

17

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов.

18

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

19

Условие о Нарушении обязательства по поставке может быть применимо, если стороны договорились о применении Выбора способа расчетов, поскольку в этом случае ими может быть выбран способ расчетов в порядке, установленном для Поставочной сделки.

20

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
26

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки поставочный опцион на облигации

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2001
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.

28

3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия::
Дата сделки:
Стиль опциона:

[Американский/Бермудский/
Европейский]

Тип опциона:

[Опцион на продажу (пут) [●] / Опцион на покупку (колл)
[●]]

Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Облигации:

[Полное наименование, категория (тип), и/или
номинальная стоимость Облигаций, идентификационный
номер выпуска или иные идентификационные признаки
Облигаций] [полное фирменное наименование Эмитента
Облигаций]

Количество опционов:
[Предмет опциона:

[●] Облигация (-и/-й) по одному Опциону]21

Цена исполнения:22
Премия:

[●] [(Премия за Опцион [●])]23

Дата уплаты премии:
Биржа:
[Клиринговая организация:]24
[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо] 25

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]26
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]27

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]28

21

По умолчанию Предмет опциона составляет одна Облигация. Предмет опциона необходимо указывать только в случае, когда
Предмет опциона составляет количество Облигаций, отличное от установленного по умолчанию.

22

Выражается как сумма денежных средств в соответствующей валюте или процент от номинальной стоимости Облигации.

23

Если указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведение Премии за Опцион и Количества опционов.

24

Включить, если расчеты по Сделке будут проводиться через Клиринговую организацию.

25

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

26

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

27

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.
29

(б) Порядок осуществления Права на исполнение:
[Дата начала срока:]29
[Дата (Даты) осуществления права на исполнение
по Бермудскому опциону:]30
Время закрытия:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени

Дата истечения срока:
Частичное исполнение:

[Применимо][Не применимо]31

Многократное исполнение:

[Применимо][Не применимо]32

[Минимальное число:
Максимальное число:
Целый множитель:]33
Автоматическое исполнение:

[Применимо][Не применимо]

[Пороговая цена:]
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Поставочной сделки

Применимо

Валюта платежа:
[Поставка облигаций частями:]

[Применимо][Не применимо]

[Клиринговая организация:]
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной
сделки]34

(г) Особые обстоятельства:
(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]35

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]36

28

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

29

Стороны должны указать данную информацию для Американского опциона. Если Дата начала срока не указана, то Датой начала
срока является Дата сделки.

30

Стороны должны указать данную информацию для Бермудского опциона.

31

Исключить, если Сделка является Американским опционом или Бермудским опционом.

32

Исключить, если Сделка является Европейским опционом.

33

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

34

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов.

35

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

36

Включить, если условие о Нарушении обязательства по поставке применимо.
30

(з) [Банкротство:

[Применимо]]37

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей и поставок:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).
Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:

37

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
31

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки беспоставочный опцион на корзину облигаций

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия::
Дата сделки:
Стиль опциона:

[Американский/Бермудский/
Европейский]

Тип опциона:

[Опцион на продажу (пут) [●] / Опцион на покупку (колл)
[●]]

Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Корзина:

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

Количество опционов:
[Предмет опциона:

[●] Корзина (-н/-ы) по одному Опциону]38

Цена исполнения:39
Премия:

[●] [(Премия за Опцион [●])]40

Дата уплаты премии:
[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате уплаты премии:]
Биржа (Биржи):

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо]41

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]42
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]43

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]44

38

По умолчанию Предмет опциона составляет одна Корзина. Предмет опциона необходимо указывать только в случае, когда Предмет опциона составляет количество Корзин, отличное от установленного по умолчанию.

39

Выражается как стоимость одной Корзины. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Цена исполнения.

40

Если указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведение Премии за Опцион и Количества опционов.

41

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

42

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

43

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

44

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо
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(б) Порядок осуществления Права на исполнение:
[Дата начала срока:]45
[Дата (Даты) осуществления права на исполнение
по Бермудскому опциону:]46
Время закрытия:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени

Дата истечения срока:
Частичное исполнение:

[Применимо][Не применимо]47

Многократное исполнение:

[Применимо][Не применимо]48

[Минимальное число:
Максимальное число:
Целый множитель:]49
Автоматическое исполнение:

[Применимо][Не применимо]

[Пороговая цена:]
(в) Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени50

Дата оценки:

[Каждая]51 Дата осуществления права на исполнение

(г) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Беспоставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:
Расчетная цена:
Дата расчетов:

[В отношении каждой Даты осуществления права на
исполнение,]52 [] Рабочих дней после соответствующей
Даты оценки

[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Сумма платежа:
Дифференциал цены исполнения:]53
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

45

Стороны должны указать данную информацию для Американского опциона. Если Дата начала срока не указана, то Датой начала
срока является Дата сделки.

46

Стороны должны указать данную информацию для Бермудского опциона.

47

Исключить, если Сделка является Американским опционом или Бермудским опционом.

48

Исключить, если Сделка является Европейским опционом.

49

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

50

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки.

51

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

52

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением

53

Стороны указывают, как будет определяться Сумма платежа и/или Дифференциал цены исполнения, если они намерены изменить
пункты 8.1 и/или 8.2 Стандартных условий.
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Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной
сделки]54

(д) Особые обстоятельства:
(е) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]
[Частичное расторжение с выплатой]

(ж) [Изменение законодательства:

[Применимо]]55

(з) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]56

(и) [Банкротство:

[Применимо]]57

(к) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

54

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов.

55

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

56

Условие о Нарушении обязательства по поставке может быть применимо, если стороны договорились о применении Выбора способа расчетов, поскольку в этом случае ими может быть выбран способ расчетов в порядке, установленном для Поставочной сделки.

57

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
35

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
Облигации, входящие в Корзину
Корзина состоит из следующих Облигаций каждого из Эмитентов, перечисленных ниже, в пропорции и количестве,
указанном для каждого Эмитента.

Эмитент

58

Идентификационный
номер выпуска

Категория
(тип)
Облигаций

Количество
Облигаций
в Корзине

Биржа

Клиринговая
организация58

Указывается, если применимо условие о Выборе способа расчетов и стороны договорились о расчетах через Клиринговую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки поставочный опцион на корзину облигаций

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:
Дата сделки:
Стиль опциона:

[Американский/Бермудский/
Европейский]

Тип опциона:

[Опцион на продажу (пут) [●] / Опцион на покупку (колл)
[●]]

Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Корзина:

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

Количество корзин:
Количество опционов:
[Предмет опциона:

[●] Корзина (-н/-ы) по одному Опциону]59

Цена исполнения:60
Премия:

[●] [(Премия за Опцион [●])]61

Дата уплаты премии:
[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате уплаты премии:]
Биржа (Биржи):
[Клиринговая организация (организации):

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению]62

[Барьерное отлагательное условие:]

[Применимо] 63

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]64
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]65

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:

59

По умолчанию Предмет опциона составляет одну Корзину. Предмет опциона необходимо указывать только в случае, когда Предмет опциона составляет количество Корзин, отличное от установленного по умолчанию.

60

Выражается как стоимость одной Корзины. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Цена исполнения.

61

Если указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведение Премии за Опцион и Количества опционов.

62

Включить, если расчеты по Сделке будут проводиться через Клиринговую организацию.

63

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

64

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

65

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.
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Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]66
(б) Порядок осуществления Права на исполнение:
[Дата начала срока:]67
[Дата (Даты) осуществления права на исполнение
по Бермудскому опциону:]68
[Время закрытия:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени]

Дата истечения срока:
Частичное исполнение:

[Применимо][Не применимо]69

Многократное исполнение:

[Применимо][Не применимо]70

[Минимальное число:
Максимальное число:
Целый множитель:]71
Автоматическое исполнение:

[Применимо][Не применимо]

[Пороговая цена:]
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Поставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:
Расчетная цена:
[Поставка облигаций по частям:]

[Применимо][Не применимо]

[Сумма платежа:
Дифференциал цены исполнения:]72
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной
сделки]73

(г) Особые обстоятельства:

66

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

67

Стороны должны указать данную информацию для Американского опциона. Если Дата начала срока не указана, то Датой начала
срока является Дата сделки.

68

Стороны должны указать данную информацию для Бермудского опциона.

69

Исключить, если Сделка является Американским опционом или Бермудским опционом.

70

Исключить, если Сделка является Европейским опционом.

71

Стороны должны указать данную информацию для Сделок опцион с Многократным исполнением.

72

Стороны указывают, как будет определяться Сумма платежа и/или Дифференциал цены исполнения, если они намерены изменить
пункты 8.1 и/или 8.2 Стандартных условий.

73

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов.
40

(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]
[Частичное расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]74

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]75

(з) [Банкротство:

[Применимо]]76

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей и поставок:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

74

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

75

Включить, если условие о Нарушении обязательства по поставке применимо.

76

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
41

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
Облигации, входящие в Корзину
Корзина состоит из следующих Облигаций каждого из Эмитентов, перечисленных ниже, в пропорции и количестве,
указанном для каждого Эмитента.

Эмитент

77

Идентификационный
номер выпуска

Категория
(тип)
Облигаций

Количество
Облигаций
в Корзине

Биржа

Клиринговая организация77

Указывается, если применимо условие о Выборе способа расчетов и стороны договорились о расчетах через Клиринговую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки беспоставочный форвард на облигации

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:
Дата сделки:
Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Облигации:

[Полное наименование, категория (тип), и/или
номинальная стоимость Облигаций, идентификационный
номер выпуска или иные идентификационные признаки
Облигаций] [полное фирменное наименование Эмитента
Облигаций]

Количество облигаций:
Форвардная цена:78
Биржа:
[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо]79

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]80
Барьерное отменительное условие:

[Применимо]81

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]82
(б) Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени83

Дата оценки:
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Беспоставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:
Расчетная цена:

78

Выражается как цена за одну Облигацию. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Форвардная
цена.

79

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

80

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

81

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

82

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

83

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки.
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Дата расчетов

[] Рабочих дней после соответствующей Даты оценки

[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Сумма платежа:]84
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной
сделки]85

(г) Особые обстоятельства:
(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]86

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]87

(з) [Банкротство:

[Применимо]]88

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).
Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:

Стороны должны указать, как будет определяться Сумма платежа, если они намерены изменить правило пункта 8.1 Стандартных условий.
84

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в
порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов.
85

86

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

87

Условие о Нарушении обязательства по поставке может быть применимо, если стороны договорились о применении Выбора способа расчетов, поскольку в этом случае ими может быть выбран способ расчетов в порядке, установленном для Поставочной сделки.

88

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки поставочный форвард на облигации

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия::
Дата сделки:
Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Облигации:

[Полное наименование, категория (тип), и/или
номинальная стоимость Облигаций, идентификационный
номер выпуска или иные идентификационные признаки
Облигаций] [полное фирменное наименование Эмитента
Облигаций]

Количество облигаций:
Форвардная цена:89
Биржа:
[Клиринговая организация:]90
[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо] 91

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]92
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]93

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]94
(б) [Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени95

Дата оценки:
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Поставочной сделки:

Применимо

89

Выражается как цена за одну Облигацию. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Форвардная
цена.

90

Включить, если расчеты по Сделке будут проводиться через Клиринговую организацию.

91

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

92

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

93

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

94

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

95

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в соответствующую
Дату оценки.
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Валюта платежа:
Расчетная цена:
Дата расчетов:
[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Поставка облигаций частями:]

[Применимо][Не применимо]

[Сумма платежа:]96
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной
сделки]97

(г) Особые обстоятельства:
(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]98

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]99

(з) [Банкротство:

[Применимо]]100

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей и поставок:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

96

Стороны должны указать, как будет определяться Сумма платежа, если они намерены изменить правило пункта 8.1 Стандартных
условий.

97

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов. Если Способ расчетов по
умолчанию не указан, Способом расчетов по умолчанию являются расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки.

98

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

99

Включить, если условие о Нарушении обязательства по поставке применимо.

100

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:

50

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки
беспоставочный форвард на корзину облигаций

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия::
Дата сделки:
Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Корзина:

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

Количество корзин:
Форвардная цена:101
Биржа (Биржи):

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо] 102

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]103
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо] 104

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]105
(б) Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени106

Дата оценки:
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Беспоставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:
Расчетная цена:
Дата расчетов:

[] Рабочих дней после соответствующей Даты оценки

101

Выражается как стоимость одной Корзины. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Форвардная
цена.

102

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

103

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

104

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

105

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

106

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки.
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[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Сумма платежа:]107
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Определяющая сторона

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]108

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной
сделки]109

(г) Особые обстоятельства:
(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]
[Частичное расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]110

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]111

(з) [Банкротство:

[Применимо]]112

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

107

Стороны должны указать, как будет определяться Сумма платежа, если они намерены изменить правило пункта 8.1 Стандартных
условий.

108

Включить, если в качестве последствия Поглощения указано Расторжение с выплатой, Корректировка расчетным агентом, Расширенная корректировка расчетным агентом или Частичное расторжение с выплатой.

109

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов. Если Способ расчетов по
умолчанию не указан, Способом расчетов по умолчанию являются расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки.

110

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

111

Условие о Нарушении обязательства по поставке может быть применимо, если стороны договорились о применении Выбора способа расчетов, поскольку в этом случае ими может быть выбран способ расчетов в порядке, установленном для Поставочной сделки.

112

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на
первой странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
Облигации, входящие в Корзину
Корзина состоит из следующих Облигаций каждого из Эмитентов, перечисленных ниже, в пропорции и количестве,
указанном для каждого Эмитента.

Эмитент

113

Идентификационный
номер выпуска

Категория
(тип)
Облигаций

Количество
Облигаций
в Корзине

Биржа

Клиринговая
организация113

Указывается, если применимо условие о Выборе способа расчетов и стороны договорились о расчетах через Клиринговую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Подтверждения для Сделки поставочный форвард на корзину облигаций

[На бланке Стороны А]

[Дата]
[Наименование и адрес Стороны Б]

Кас.: [Наименование Сделки]

Уважаемый [

]!

Целью настоящего письма (далее — «Подтверждение») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами
в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального
соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее — «Сторона А») и [●] (далее — «Сторона Б»)
от [●] (далее — «Генеральное соглашение»).
1.

В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011
г. (далее — «Стандартные условия»), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой)
организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной
Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР),
Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет
преимущественную силу.

2.

Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если
иное не предусмотрено ниже.
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3.

Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:
Дата сделки:
Продавец:

[Сторона А] [Сторона Б]

Покупатель:

[Сторона А] [Сторона Б]

Корзина:

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

Количество корзин:
Форвардная цена:114
Биржа (Биржи):

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению

[Клиринговая организация (организации):

Как указано в дополнении 1 к настоящему Подтверждению]115

[Барьерное отлагательное условие:

[Применимо] 116

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]117
[Барьерное отменительное условие:

[Применимо]118

Барьерная цена:
Барьерный ориентир:
Контрольная дата (даты):
Контрольное время:]119
(б) [Оценка:
Время оценки:

[●] ч. [●] мин. по московскому времени120

Дата оценки:
(в) Условия расчетов:
Расчеты в порядке, установленном для
Поставочной сделки:

Применимо

114

Выражается как стоимость одной Корзины. Стороны могут указать сумму или формулу, по которой рассчитывается Форвардная
цена.

115

Включить, если расчеты по Сделке будут проводиться через Клиринговую организацию.

116

Если Барьерное отлагательное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отлагательное условие. Стороны также должны указать, возникновение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отлагательного условия.

117

Включить, если Барьерное отлагательное условие применимо.

118

Если Барьерное отменительное условие применимо, необходимо указать обстоятельство (-а), составляющее (-ие) Барьерное отменительное условие. Стороны также должны указать, прекращение каких прав и/или обязанностей по Сделке обусловлено наступлением Барьерного отменительного условия.

119

Включить, если Барьерное отменительное условие применимо.

120

Если Время оценки не указано, Временем оценки будет Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в соответствующую
Дату оценки.
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Валюта платежа:
Расчетная цена:
Дата расчетов:
[Условие об окончании срока в нерабочий день
применительно к Дате расчетов:]
[Поставка облигаций частями:]

[Применимо][Не применимо]

[Сумма платежа:]121
[Выбор способа расчетов:

[Применимо][Не применимо]

Сторона, наделенная правом выбора:

[Покупатель][Продавец]

Дата выбора способа расчетов:
Способ расчетов по умолчанию:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной
сделки]122

(г) Особые обстоятельства:
(д) Делистинг:

[Ликвидационный неттинг по соглашению сторон]
[Расторжение с выплатой]
[Частичное расторжение с выплатой]

(е) [Изменение законодательства:

[Применимо]]123

(ж) [Нарушение обязательства по поставке:

[Применимо]]124

(з) [Банкротство:

[Применимо]]125

(и) [Иное событие, препятствующее исполнению:]
[Определяющая сторона:

4.

Расчетный агент: [].

[5.]

Реквизиты для платежей и поставок:

[Покупатель][Продавец] [Покупатель и Продавец]]

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны А:
Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:
Реквизиты для поставки Облигаций в пользу Стороны Б:
Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении
настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

121

Стороны должны указать, как будет определяться Сумма платежа, если они намерены изменить правило пункта 8.1 Стандартных
условий.

122

Если применимо условие о Выборе способа расчетов, стороны должны указать один из двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки, а также сторону,
наделенную правом такого выбора, Способ расчетов по умолчанию и Дату выбора способа расчетов. Если Способ расчетов по
умолчанию не указан, Способом расчетов по умолчанию являются расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки.

123

Включить, если условие об Изменении законодательства применимо.

124

Включить, если условие о Нарушении обязательства по поставке применимо.

125

Включить, если условие о Банкротстве применимо.
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную
копию настоящего Подтверждения.
С уважением,

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на первой
странице:

[СТОРОНА А]

[СТОРОНА Б]

______________________

______________________

Ф. И. О.:

Ф. И. О.:

Должность:

Должность:

59

ДОПОЛНЕНИЕ 1
Облигации, входящие в Корзину
Корзина состоит из следующих Облигаций каждого из Эмитентов, перечисленных ниже, в пропорции и количестве,
указанном для каждого Эмитента.

Эмитент

126

Идентификационный Категория (тип)
номер выпуска
Облигаций

Количество
Облигаций
в Корзине

Биржа

Клиринговая
организация126

Указывается, если применимо условие о Выборе способа расчетов и стороны договорились о расчетах через Клиринговую организацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ 2011
Форма Требования об исполнении по Сделке опцион

[На бланке Покупателя]

[Дата]
[Наименование и адрес Продавца]

Кас.: Требование об исполнении [наименование Сделки опцион]
Уважаемые господа!
Мы ссылаемся на Сделку опцион, заключенную между нами [дата], [регистрационный номер Сделки] (далее — «Сделка»), на основании Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] и [●] от [●].
Настоящее Требование об исполнении направляется вам в порядке и в целях осуществления нами Права на исполнение
по Сделке в соответствии с пунктом 3.2 Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011 г. (далее — «Стандартные условия»), разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованных в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации
российских банков и применяемых в соответствии с Подтверждением по Сделке.
Все термины, использованные в настоящем Требовании об исполнении с заглавной буквы, имеют значение, определенное в Стандартных условиях.
С уважением,
[Покупатель]
______________________
Ф. И. О.:
Должность:
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Термин

Пункт

Американский опцион
Базовый актив
Банкротство
Барьерная цена
Барьерное отлагательное условие
Барьерное отменительное условие
Барьерный ориентир
Бермудский опцион
Беспоставочная сделка
Биржа
Биржевая цена
Валюта платежа
Внеплановое закрытие
Время закрытия
Время закрытия торгов
Время оценки
Выбор способа расчетов
Генеральное соглашение
Дата выбора способа расчетов
Дата истечения срока
Дата калькуляции
Дата начала срока
Дата объявления
Дата осуществления права на исполнение
Дата оценки
Дата расчетов
Дата сделки
Дата уплаты премии
Делистинг
Дифференциал цены исполнения
Европейский опцион
Затронутые облигации
Изменение законодательства
Клиринговая организация
Количество корзин
Количество облигаций
Количество опционов
Контрольная датa
Контрольное время
Корзина
Ликвидационный неттинг по соглашению сторон
Максимальное число
Минимальное число
Многократное исполнение
Нарушение обязательства по поставке
Облигации
Определяющая сторона
Опцион
Опцион на покупку (колл)
Опцион на продажу (пут)
Особое обстоятельство

2.2(а)
1.1
10.5
5.2
5.1(а)
5.1(б)
5.3
2.2(б)
1.2
1.3
1.4
1.5
6.3(в)
3.1(а)
1.6
6.1
7.1(а)
1.7
7.1(в)
3.1(б)
1.8
2.1(а)
10.2(а)
3.1(в)
6.2
7.4
1.9
2.4(а)
10.2
8.2
2.2(в)
10.2(б)(В)(аа)
10.3
1.10
1.12
1.11
2.1(б)
5.4
5.5
1.13
10.2(б)(А)
3.4(а)
3.4(а)
3.4(а)
10.4
1.14
10.7(б)
2.1(в)
2.3(а)
2.3(б)
10.1
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Первоначальная дата оценки
Плановый торговый день
Подтверждение
Покупатель
Получатель
Пороговая цена
Поставка облигаций частями
Поставочная сделка
Поставщик
Право на исполнение
Предмет опциона
Предшествующий рабочий день
Премия
Примерные условия договора
Продавец
Рабочий день
Рабочий день в отчетном периоде
Расторжение с выплатой
Расчетная цена
Расчетный агент
Расчетный цикл
Сбой в проведении торгов
Сбой в работе биржи
Сделка
Сделка беспоставочный опцион
Сделка беспоставочный опцион на корзину облигаций
Сделка беспоставочный опцион на облигации
Сделка беспоставочный форвард
Сделка беспоставочный форвард на корзину облигаций
Сделка беспоставочный форвард на облигации
Сделка опцион
Сделка опцион на корзину облигаций
Сделка опцион на облигации
Сделка поставочный опцион
Сделка поставочный опцион на корзину облигаций
Сделка поставочный опцион на облигации
Сделка поставочный форвард
Сделка поставочный форвард на корзину облигаций
Сделка поставочный форвард на облигации
Сделка форвард
Сделка форвард на корзину облигаций
Сделка форвард на облигации
Следующий рабочий день
Событие, препятствующее проведению расчетов
Способ расчетов по умолчанию
Срок осуществления права на исполнение
Срочная сделка на корзину облигаций
Срочная сделка на облигации
Стандартные условия
Сумма выплаты при расторжении
Сумма платежа
Требование об исполнении
Условие об окончании срока в нерабочий день
Форвардная цена

6.4
1.15
1.16
1.17
10.6(в)(аа)
3.5(в)
9.3
1.18
10.6(в)
1.25
2.1(г)
1.33(б)
2.4(а)
1.19
1.20
1.21
1.33(в)
10.2(б)(Б)
7.2
1.22
1.23
6.3(а)
6.3(б)
1.24
1.25(а)
1.25(а)(Б)
1.25(а)(А)
1.28(а)
1.28(а)(Б)
1.28(а)(А)
1.25
1.26
1.27
1.25(в)
1.25(в)
1.25(б)
1.28(в)
1.28(в)
1.28(б)
1.28
1.29
1.30
1.33(а)
9.5(а)
7.1(б)
3.1(г)
1.31
1.32
Преамбула
10.7(а)
8.1
3.1(д)
1.33
4.1
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Целый множитель
Цена исполнения
Частичное исполнение
Частичное расторжение с выплатой
Чрезвычайная ситуация
Эмитент

3.4(а)
2.1(д)
3.3
10.2(б)(В)
6.3
1.34
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