Дополнительное соглашение № __
к Генеральному соглашению об условиях сотрудничества на российском валютном
и денежном рынках от «__» ______ 20__ г.
г..Москва

«__» _________ 201_ г.

Коммерческий

банк

«Москоммерцбанк»

(акционерное

общество),

именуемый

в

дальнейшем «Банк», в лице ______________________________________, действующего
на основании __________________________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
именуемый(ое)

в

дальнейшем

«Контрагент»,

_____________________________________________________,

в

лице

действующего(ей)

на

основании ________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые
«Стороны»,

заключили

настоящее

Дополнительное

соглашение

к

Генеральному

соглашению об условиях сотрудничества на российском валютном и денежном рынках от
«__» _______ 20__ г. №___, именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем:
1.

Все заключаемые в соответствии с Соглашением Конверсионные сделки с
расчетами не ранее третьего дня со дня их заключения (кроме сделок «Сделка
SWAP»), независимо от конкретного наименования таких сделок и иных условий,
считаются производными финансовыми инструментами, если при заключении
сделки Стороны не достигли договоренности об ином.

2.

Сделка SWAP по которой хотя бы одна из двух встречных конверсионных сделок
исполняется не ранее третьего рабочего дня после заключения сделки и
предусмотрена обязанность по уплате денежных средств в зависимости от
изменения цены и (или) значений Валюты Сделки и (или) от зафиксированных при
заключении сделки цен или значений Валюты Сделки на условиях, согласованных
по

сделке,

считается

производным

финансовым

инструментом,

если

при

заключении сделки Стороны не достигли договоренности об ином.
3.

Пункт 8.6. раздела 8 Соглашения изложить в следующей редакции:

«8.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств перед другой Стороной по
сделкам, заключенным на основании настоящего Соглашения, Сторона, обязательства
перед которой нарушены, имеет право с письменным предварительным уведомлением
нарушившей Стороны:
 приостановить выполнение своих обязательств перед нарушившей Стороной по
любым ранее заключенным на основании настоящего Соглашения сделкам;
 осуществить взаимозачет обязательств путем сокращения своей задолженности по
любой прочей сделке, регулируемой данным Соглашением, расчеты по которой не
завершены. В случае если осуществляется взаимозачет требований, выраженных в

разных валютах, пересчет одной валюты в другую осуществляется по кросс-курсу
указанных валют Банка России, действовавшему на момент взаимозачета или по
взаимному согласию Сторон;
в

случае

возникновения

просроченной

задолженности,

списывать

без

дополнительного распоряжения нарушившей Стороны денежные средства с
корреспондентских

счетов

нарушившей

Стороны,

открытых

у

Стороны,

обязательства перед которой нарушены, в погашение имеющейся перед ней
задолженности.
При этом нарушившая Сторона не освобождается от своей обязанности перед Стороной,
обязательства перед которой нарушены, выполнить свои обязательства или от
ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а Сторона,
обязательства перед которой нарушены, не несет ответственности и не должна
уплачивать какую-либо неустойку в течение периода, на который было приостановлено
выполнение ее обязательств, связанное с просрочкой нарушившей Стороны. Норма о
неосвобождении от ответственности нарушившей Стороны за неисполнение или
ненадлежащее

исполнение

не

применяется

при

наступлении

и

существовании

обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, обязательства перед которой нарушены, имеет право осуществлять все или
некоторые из указанных полномочий вплоть до полного погашения задолженности перед
ней.».
4.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу и становится
обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и скрепления
печатями Сторон.

5.

Настоящее Дополнительное Соглашение является составной и неотъемлемой
частью Соглашения.

6.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

составлено

в

двух

подлинных

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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