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1. ПАРАМЕТРЫ БИРЖЕВОГО ИНСТРУМЕНТА DSTX2X310X6X7X8X9.
Код биржевого инструмента (тикер)

Описание биржевого инструмента

DSTX2X310X6X7X8X9

Договор банковского депозита

Наименование Вкладчика
Код Вкладчика (символ X2X3)

Торговая секция

Межбанковского кредитного рынка

Допустимые торговые режимы

Аукцион (стандартные условия проведения)

Допустимые виды заявок

Лимитированные

Валюта расчетов

RUB

Код (условия) расчетов

Т0

Единица измерения цены

В процентах годовых (%)

Точность цены

0,01

Шаг изменения цены

0,01

Пределы изменения цены

Вкладчиком может быть установлено
значение минимальной цены (ставки)

Лот

1000 рублей Российской Федерации

Наименование клиринговой организации

АО СПВБ

Наименование расчетной организации

НКО АО ПРЦ

Периодичность уплаты процентов

С одним процентным периодом и уплатой
процентов по окончании срока договора
банковского депозита

Вид договора банковского депозита по
правам Вкладчика на досрочное изъятие
средств (символ X6)

S – Срочный

Срок (символ X7X8X9)

Числовое значение срока договора
банковского депозита в днях (001-999)

V – До востребования

2.
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ АУКЦИОНОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»
I.

Общие положения

1. Настоящая Спецификация «Стандартные условия проведения депозитных
аукционов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»» (далее –
Стандартные условия) является внутренним документом Акционерного общества «СанктПетербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ), разработанным согласно положениям
Правил организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная
Биржа» (далее – Правила),который определяет особенности и порядок проведения торгов в
режиме аукциона с биржевым инструментом «Депозитный договор» (далее – Депозитный
аукцион) на стандартных условиях, предлагаемых АО СПВБ Участникам торгов в секции
межбанковского кредитного рынка АО СПВБ (далее – Секция МКР).
2. В Стандартных условиях применяются термины и определения:
Договор банковского депозита – договор, заключаемый между Инициатором торгов
(Вкладчиком) и Уполномоченным банком, по которому Инициатор торгов (Вкладчик)
передает Уполномоченному банку денежные средства (вклад), а Уполномоченный банк
обязуется возвратить сумму вклада Инициатору торгов (Вкладчику) и выплатить проценты
на нее по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок и на условиях,
определенных Договором банковского депозита, и в порядке, предусмотренных
Соглашением и Внутренними документами.
Депозитный счет – счет, открываемый Уполномоченным банком Инициатору торгов
(Вкладчику) для целей учета денежных средств Инициатора торгов (Вкладчика) по
Договору банковского депозита.
Депозитный аукцион – совокупность проводимых в системе электронных торгов АО
СПВБ процедур по размещению Инициатором торгов (Вкладчиком) денежных средств в
Уполномоченных банках.
Ставка депозита – установленная Договором банковского депозита процентная
ставка в процентах годовых, исходя из которой в соответствии с Соглашением и Договором
банковского депозита начисляются и уплачиваются проценты на денежные средства
Инициатора торгов (Вкладчика), переданные Уполномоченному банку.
Лимит размещения – устанавливаемый Инициатором торгов (Вкладчиком) для
каждого Уполномоченного банка предельный объем денежных средств Инициатора торгов
(Вкладчика), который может быть размещен на банковские депозиты в данном
Уполномоченном банке.
Спецификация – документ, определяющий для всех Участников торгов стандартные
условия заключения Договоров банковского депозита, утверждаемый АО СПВБ в целях
проведения Депозитных аукционов в соответствии с Внутренними документами.
Соглашение – соглашение, определяющее общие условия взаимодействия
Инициатора торгов (Вкладчика) и Уполномоченного банка, устанавливающее права,
обязанности и ответственность каждой из сторон при заключении между Инициатором
торгов (Вкладчиком) и Уполномоченным банком Договоров банковского депозита по
итогам электронных торгов АО СПВБ, проводимых в соответствии с настоящими
Стандартными условиями.
Уполномоченный банк – российская кредитная организация, имеющая
соответствующую лицензию Банка России, соответствующая требованиям Инициатора
торгов (Вкладчика), и заключившее с ним Соглашение.

Иные термины и определения, имеют значения, определенные в глоссарии Правил и
Внутренних документах. Термины, специально не определенные в глоссарии Правил,
используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3. Депозитный аукцион проводится в Секции МКР для Участников торгов,
допущенных к торгам в соответствии с Правилами допуска к торгам Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила допуска).
4. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Временным регламентом
размещения денежных средств (Приложение № 1 к Стандартным условиям), а также
Спецификацией, Правилами организованных торгов Акционерного общества «СанктПетербургская Валютная Биржа» (далее – Правила), Правилами клиринга Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила клиринга), Правилами
допуска, далее вместе – Внутренние документы.
5. Депозитный аукцион проводится для размещения денежных средств Инициатора
торгов (Вкладчика) только со следующими условиями расчетов:
5.1. С Датой расчетов в день проведения Депозитного аукциона (код расчетов «Т0»).
6. В Депозитном аукционе могут принимать участие Уполномоченные банки,
которые на момент проведения Депозитного аукциона:
6.1. заключили с Инициатором торгов (Вкладчиком) Соглашение в соответствии с
настоящими Стандартными условиями по одному из следующих вариантов:
6.1.1. присоединившись к условиям типовых форм Соглашения, предлагаемых к
заключению в форме Генерального депозитного соглашения о размещении денежных
средств на банковские депозиты с использованием системы электронных торгов
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» путем:
– составления одного документа (в том числе электронного), подписанного
Инициатором торгов (Вкладчиком) и Уполномоченным банком, как его сторонами,
(Приложения № 2 к Стандартным условиям), либо
– направления Уполномоченным банком оферты (предложения заключить
Соглашение по форме Приложения № 3 к Стандартным условиям) в адрес Инициатора
торгов (Вкладчика), в части соблюдения Уполномоченным банком положений настоящих
Стандартных условий, регулирующих проведение Депозитных аукционов, и ее акцепта
(принятия предложения) со стороны Инициатора торгов (Вкладчика) по форме Приложения
№ 3 к Стандартным условиям.
6.1.2. заключили с Инициатором торгов (Вкладчиком) Соглашение в иной форме,
установив обязательства Уполномоченного банка о соблюдении порядка и условий
проведения Депозитных аукционов в соответствии со Стандартными условиями в
отношениях с Инициатором торгов (Вкладчиком).
6.2. допущены к торгам в Секции МКР, клиринговому обслуживанию и имеют все
необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также имеют программнотехнические средства взаимодействия с АО СПВБ и Расчетной организацией для участия в
Депозитном аукционе и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.
7. В соответствии с Правилами допуска, для допуска лица в качестве Инициатора
торгов (Вкладчика) с целью проведения Депозитного аукциона на Стандартных условиях,
указанное лицо должно заключить с АО СПВБ договор о проведении депозитных
аукционов на Стандартных условиях, условия которого указаны в типовой форме
Приложения № 4 к Стандартным условиям. Данный договор заключается в форме договора
присоединения.
8. Для проведения Депозитного аукциона Инициатор торгов (Вкладчик)
самостоятельно определяет параметры проведения Депозитного аукциона и указывает их в
Объявлении о проведении Депозитного аукциона (далее – Объявление).
9. Каждый Уполномоченный банк может выставить на проводимом согласно
Стандартным условиям Депозитном аукционе только одну Заявку.

10. При размещении Инициатором торгов (Вкладчиком) денежных средств на
Депозитном аукционе, проводимом на Стандартных условиях:
10.1. Уполномоченный банк выставляет Заявку на привлечение денежных средств
Инициатора торгов (Вкладчика), указывая сумму привлечения и Ставку депозита;
10.2. Инициатор торгов (Вкладчик) выставляет единую Заявку на размещение
денежных средств Инициатора торгов (Вкладчика), акцептующую Заявки
Уполномоченных банков, указывая сумму размещения денежных средств и Ставку
депозита;
11. Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной
в его Заявке.
II.
Стандартные условия проведения Депозитного аукциона
1. Для размещения денежных средств Инициатором торгов (Вкладчиком) на
Депозитном аукционе:
1.1. Инициатор торгов (Вкладчик) принимает решение о проведении Депозитного
аукциона в срок, определенный Временным регламентом размещения денежных средств, и
направляет АО СПВБ, Уполномоченным банкам Объявление, и сведения о Лимитах
размещения в Уполномоченных банках;
1.2. АО СПВБ извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном
аукционе путем размещения Объявления на официальном сайте АО СПВБ в сети
«Интернет» и (или) в иных информационных системах АО СПВБ и доводит до каждого
Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения в
Уполномоченный банк, соблюдая конфиденциальность данной информации.
2. Для размещения денежных средств Инициатора торгов (Вкладчика) на
Депозитном аукционе с кодом расчетов «T0» Инициатор торгов (Вкладчик) депонирует на
своем счете в Расчетной организации денежные средства, являющиеся обеспечением
Заявок Инициатора торгов (Вкладчика).
3. Участники торгов вводят Заявки на Депозитный аукцион в сроки, установленные
в Объявлении.
4. Объем Заявки Уполномоченного банка ограничивается Лимитом размещения на
Уполномоченный банк.
5. АО СПВБ в процессе и по итогам Депозитного аукциона самостоятельно
уменьшает (увеличивает) Лимит размещения на Уполномоченный банк после каждой
введенной Заявки Уполномоченного банка и/или заключенного Договора банковского
депозита.
6. Устанавливается следующий порядок ввода Заявок на Депозитный аукцион:
6.1. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченные банки в
отведенное Объявлением время вводят Заявки в порядке, определенном Стандартными
условиями.
6.1.1. Заявка Уполномоченного банка на Депозитный аукцион принимается АО
СПВБ, если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита, не ниже
установленной Инициатором торгов (Вкладчиком) минимальной величины Ставки
депозита.
6.1.2. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может
снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки
Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми
параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок
Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки Уполномоченных банков
участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.
6.2. После окончания времени, отведенного Объявлением для ввода Заявок,
начинается режим торговли на повышение указанных в Заявках Уполномоченных банков

Ставок депозита, в котором могут принимать участие только Уполномоченные банки,
выставившие Заявки в период ввода Заявок.
6.3. С момента начала режима торговли на повышение Ставок депозита
Уполномоченный банк может увеличить Ставку депозита, ранее указанную в Заявке
Уполномоченного банка, при этом не допускается изменение суммы и (или) уменьшение
Ставки депозита, указанных в Заявке Уполномоченного банка до начала режима торговли
на повышение Ставок депозита.
6.4. Период времени торговли на повышение Ставок депозита определяется
Инициатором торгов (Вкладчиком) в Объявлении, составляет не более 30 минут, при этом
количество изменений Уполномоченными банками Ставки депозита не ограничивается.
6.5. По истечении времени торговли на повышение, режим торговли на повышение
Ставок депозита прекращается и Заявки Уполномоченных банков АО СПВБ больше не
принимаются.
6.6. Заявка Уполномоченного банка, Инициатора торгов (Вкладчика), поданная с
нарушением требований Стандартных условий, является недействительной и не
принимается АО СПВБ.
6.7. АО СПВБ обеспечивает присвоение Заявкам Участников торгов, а также
заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.
7. АО СПВБ регистрирует все вводимые Заявки в Реестре заявок на Депозитный
аукцион.
7.1. По итогам сбора Заявок на Депозитный аукцион АО СПВБ формирует Сводный
реестр заявок и передает Сводный реестр заявок Инициатору торгов (Вкладчику).
8. Инициатор торгов (Вкладчик) своим решением устанавливает Ставку депозита
отсечения и сумму размещения денежных средств Инициатора торгов (Вкладчика) на
Банковские депозиты, и вводит в систему электронных торгов АО СПВБ Заявку
Инициатора торгов (Вкладчика).
9. В случае, если на Депозитный аукцион поданы Заявки Уполномоченных банков и
ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает
Инициатора торгов (Вкладчика), Инициатор торгов (Вкладчик) объявляет Депозитный
аукцион несостоявшимся, о чем извещает АО СПВБ в срок, определенный Временным
регламентом размещения денежных средств.
10. Если Депозитный аукцион признан несостоявшимся, Договоры банковского
депозита с Уполномоченными банками по итогам Депозитного аукциона не заключаются.
11. Процедура и очередность удовлетворения Заявок Уполномоченных банков на
Депозитном аукционе определяется п.11.4.15. Правил, с учетом пп.10-11 раздела 2
настоящих Стандартных условий.
12. После ввода Заявки Инициатора торгов (Вкладчика) на Депозитный аукцион и
регистрации заключенных на Депозитном аукционе договоров, АО СПВБ осуществляет
расчет требований и обязательств Инициатора торгов (Вкладчика) и Участников торгов (в
соответствии с порядком, регламентированным Правилами клиринга). При этом:
12.1. Зачет требований и обязательств Участников торгов в отношении денежных
средств Инициатора торгов (Вкладчика), подлежащих возврату из Банковских депозитов
(размещению на Банковские депозиты), не осуществляется;
12.2. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в
расчеты требований (обязательств).
13. По итогам заключенных сделок и клиринга АО СПВБ формирует отчеты и
передает:
13.1. Инициатору торгов (Вкладчику) – выписку из Реестра заявок на Депозитный
аукцион, отчет о сделках, а также отчет о нетто-позициях в разрезе каждого
Уполномоченного банка.
13.2. Уполномоченным банкам - отчет о сделках, а также отчет о нетто-позициях по
соответствующему Уполномоченному банку.

