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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  

между Инициатором депозитного аукциона и Акционерным обществом «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» о  
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Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                               «   »_____202_г. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор между Инициатором депозитного аукциона и 

Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» о проведении 

депозитных аукционов на стандартных условиях Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» (далее – Договор) определяет условия взаимодействия 

Инициатора депозитного аукциона (далее – Инициатор торгов (Вкладчик)) и Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – АО СПВБ), далее по тексту 

вместе именуемые Стороны, а каждый по отдельности - Сторона, установления прав, 

обязанностей и ответственности каждой из Сторон при проведении депозитных аукционов, 

а также определению АО СПВБ подлежащих исполнению обязательств по заключенным по 

итогам депозитных аукционов договорам банковского депозита и контроля исполнения 

таких обязательств. 

1.2. Депозитные аукционы проводятся с использованием системы электронных 

торгов АО СПВБ в Секции межбанковского кредитного рынка АО СПВБ (далее – Секция 

МКР). 

1.3. Инициатор торгов (Вкладчик) присоединяется к Договору путем направления 

в адрес АО СПВБ Заявления о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к 

Договору. 

2. Общие положения 

2.1. Проведение депозитных аукционов, клиринг сделок и осуществление 

расчетов регулируется Спецификацией «Стандартные условия проведения депозитных 

аукционов  Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – 

Стандартные условия), Правилами организованных торгов Акционерного общества 

«Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила), Правилами клиринга 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Правила 

клиринга), далее вместе – Внутренние  документы и Соглашением, заключенным между 

Инициатором торгов (Вкладчиком) и Уполномоченным банком. 

2.2. Вопросы допуска Инициатора торгов (Вкладчика) к торгам в Секции МКР, 

клирингового обслуживания, технического доступа для совершения сделок, открытия и 

ведения счетов в Расчетной организации, формат и регламент документооборота между 

Сторонами, а также с Расчетной организацией и иные неурегулированные Стандартными 

условиями и Договором условия участия Сторон в депозитном аукционе регулируются 



документами АО СПВБ и Расчетной организации.   

2.3. Договоры банковского депозита заключаются на условиях выдачи вклада по 

требованию (вклады до востребования) либо на условиях возврата вкладов по истечении 

определенного Договором банковского депозита срока (срочный вклад). Изменение вида 

Договора банковского депозита в течение его срока действия не допускается. 

2.3.1) По срочным Договорам банковского депозита возврат денежных средств 

Инициатора торгов (Вкладчика) осуществляется только по истечении срока Договора 

банковского депозита без права Инициатора торгов (Вкладчика) на досрочный возврат 

денежных средств, за исключением определенных Соглашением случаев. Инициатор 

торгов (Вкладчик) письменно уведомляет Уполномоченный банк и АО СПВБ о досрочном 

возврате денежных средств Инициатора торгов (Вкладчика) не позднее, чем за два рабочих 

дня до даты возврата.  

2.3.2) По Договорам банковского депозита до востребования Инициатор торгов 

(Вкладчик) имеет право в течение всего срока Договоров банковского депозита на 

однократную выдачу денежных средств полностью в любой рабочий день, письменно 

уведомив Уполномоченный банк и АО СПВБ об этом не позднее, чем за два рабочих дня 

до даты выдачи. Начисление и выплата процентов по Договору банковского депозита до 

востребования осуществляется по Ставке депозита, установленной Договором банковского 

депозита до востребования. 

2.4. Для проведения депозитных аукционов, клиринга сделок и осуществления 

расчетов, Инициатор торгов (Вкладчик) и Уполномоченный банк открывают в Расчетной 

организации счета, предусмотренные Правилами клиринга для осуществления расчетов по 

договорам в Секции МКР. 

2.5. Расчеты по Договорам банковского депозита, заключенным на депозитном 

аукционе, осуществляются через счета Инициатора торгов (Вкладчика) и Уполномоченных 

банков, открытых в Расчетной организации.  

2.6. АО СПВБ не осуществляет расчет сумм процентов по Договору банковского 

депозита. Суммы процентов по Договорам банковского депозита не включаются в расчеты 

требований (обязательств). 

2.7. Инициатор торгов (Вкладчик) поручает АО СПВБ в определенных 

Внутренними документах случаях и порядке: 

2.7.1) доводить до Уполномоченных банков сведения о Лимите размещения на 

Уполномоченный банк; 

2.7.2) в ходе Депозитного аукциона самостоятельно уменьшать (увеличивать) Лимит 

размещения на Уполномоченный банк после каждой введенной заявки Уполномоченного 

банка и/или заключенного Договора банковского депозита; 

2.7.3) осуществлять расчет обязательств и требований Участников клиринга и 

подавать распоряжение в Расчетную организацию на перевод денежных средств со счета 

Инициатора торгов (Вкладчика) в Расчетной организации на счета Уполномоченных банков 

в Расчетной организации для осуществления расчетов. 

2.8. При внесении изменений в Договор в соответствие с п.5.1.1) Договора, 

указанные изменения распространяются на Договоры банковского депозита, заключенные 

с даты введения в действие указанных изменений. 

3. Заверения и гарантии Сторон 

3.1. Стороны подтверждают, что: 

3.1.1) заключение Сторонами Договора означает факт их полного согласия и 

принятия Стандартных условий, Правил торгов, Правил клиринга; 

3.1.2) Стороны обязуются осуществлять все фактические и юридические действия, 

соблюдать права, требования и обязанности, связанные с проведением депозитных 

аукционов, заключением Договоров банковского депозита, в соответствии с 



законодательством Российской Федерации, Стандартными условиями, Правилами торгов и 

Договором. 

3.2. Стороны договорились, что документооборот при проведении Депозитных 

аукционов, заключении Договоров банковского депозита, исполнении обязательств по ним 

осуществляется в электронной форме с использованием технических средств АО СПВБ, 

установленных между Сторонами защищенных каналов связи, средств криптографической 

защиты информации с возможностью удостоверения, что информация исходит от Сторон 

по Договору, и с последующей передачей необходимых документов в бумажной форме в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации и Внутренними документами. В 

случаях сбоев работы каналов связи Инициатора торгов (Вкладчика) с АО СПВБ, 

документы Инициатора торгов (Вкладчика) могут быть направлены по согласованным 

между Инициатором торгов (Вкладчиком) и АО СПВБ каналам связи с подписанием их 

аналогом собственноручной подписи Инициатора торгов (Вкладчика). 

4. Права и обязанности Инициатора торгов (Вкладчика) 

4.1. Инициатор торгов (Вкладчик) имеет право: 

4.1.1) определять параметры Депозитного аукциона в соответствии с формой 

объявления (Приложение № 2 Договора); 

4.1.2) определять Лимиты размещения в Уполномоченных банках в соответствии 

с формой (Приложение № 3 Договора);  

4.1.3) получать от АО СПВБ полную информацию по Депозитному аукциону, в 

том числе выписки из реестров введенных заявок и заключенных сделок на Депозитном 

аукционе, отчет о нетто-позициях Участников торгов (касающихся данного Инициатора 

торгов (Вкладчика); 

4.1.4) осуществлять иные полномочия и права в соответствии со Стандартными 

условиями. 

4.2. Инициатор торгов (Вкладчик) обязан: 

4.2.1) получить допуск к торгам в Секции МКР; 

4.2.2) в установленные Стандартными условиями сроки доводить до сведения АО 

СПВБ объявления о проведении Депозитных аукционов, Лимиты размещения по 

установленным формам (Приложения № 2 и № 3 Договора), а также выполнять иные 

действия в соответствие со Стандартными условиями; 

4.2.3) не позднее второго рабочего дня после заключения Договора передать АО 

СПВБ список (перечень) Уполномоченных банков, с которыми у Инициатора торгов 

(Вкладчика) заключены Соглашения. Указанный список (перечень) составляется в 

произвольной форме, но должен включать в себя (для каждого Уполномоченного банка): 

название Уполномоченного банка, ИНН Уполномоченного банка, дату и номер 

заключенного с Уполномоченным банком Соглашения. Данный документ должен быть 

подписан уполномоченным лицом Инициатора торгов (Вкладчика); 

4.2.4) незамедлительно после заключения (расторжения) Инициатором 

(Вкладчиком) с Уполномоченным банком Соглашения, Инициатор торгов (Вкладчик) 

направляет в АО СПВБ новый список (перечень) Уполномоченных банков, 

подготовленный согласно требованиям п. 4.2.3) Договора. 

5. Права и обязанности АО СПВБ 

5.1. АО СПВБ имеет право: 

5.1.1) вносить изменения в Договор в одностороннем порядке;  

5.1.2) самостоятельно определять размер и порядок расчета комиссионного 

вознаграждения, взимаемого АО СПВБ с Уполномоченного банка за заключенные по 

итогам депозитных аукционов Договоров банковского депозита; 

5.1.3) самостоятельно определять порядок проведения и способы контроля 



правильности проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением 

Инициатором торгов (Вкладчиком) и Уполномоченными банками порядка ввода заявок на 

Депозитный аукцион. 

5.2. АО СПВБ обязана: 

5.2.1) уведомить Инициатора торгов (Вкладчика) о внесении изменений в Договор 

путем размещения на сайте АО СПВБ по адресу: www.spvb.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих изменений, не позднее чем за 3 

(три) рабочих дня до вступления в силу данных изменений; 

5.2.2) предоставить возможность заключения Договоров банковского депозита 

только Уполномоченными банками, допущенным к торгам в Секции МКР в качестве 

Участников торгов. Указанная возможность обеспечивается не позднее следующего 

рабочего дня после дня получения от Инициатора торгов (Вкладчика) списка (перечня) 

Уполномоченных банков; 

5.2.3) не позднее следующего рабочего дня после дня получения от Инициатора 

торгов (Вкладчика) актуального списка Уполномоченных банков (согласно п.4.2.4), 

прекратить возможность заключения Уполномоченным банком, исключенным из 

указанного списка, Договоров банковского депозита с Инициатором торгов (Вкладчиком), 

от которого получен указанный в настоящем абзаце документ. 

6. Соблюдение конфиденциальности 

6.1. В отношении документов (информации), передаваемых от одной Стороны 

другой в рамках Стандартных условий и Договора, Стороны обязуются соблюдать 

конфиденциальность, использовать полученные документы (информацию) исключительно 

для предусмотренных Стандартными условиями целей, не распространять и не передавать 

документы (информацию) третьим лицам иначе, как только в соответствии со 

Стандартными условиями или с письменного согласия заинтересованной Стороны, за 

исключением случаев, когда необходимость распространения или передачи указанных 

документов (информации) предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неполное или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Стороны несут ответственность за действия ответственных исполнителей, 

уполномоченных Сторонами на исполнение функций, связанных с проведением 

Депозитных аукционов. 

7.3. При наличии претензий Сторон в связи с исполнением обязательств по 

Договору, Сторона, право которой нарушено, направляет другой Стороне письменное 

уведомление с просьбой устранения допущенного нарушения. 

8.  Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 

эпидемия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обязательств по Договору. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в 

силу вышеуказанных причин, обязана незамедлительно проинформировать об этом в 

письменной форме другую Сторону. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, 

http://www.spvb.ru/


рассматриваются Сторонами путем переговоров для достижения взаимоприемлемых 

решений. 

9.2. Неурегулированные разногласия, связанные с Договором, передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика. 

10. Внесение изменений, срок действия и прекращения Договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта АО СПВБ Заявления о 

присоединении к Договору (далее – Заявление), поступившего от Инициатора торгов 

(Вкладчика) и действует без ограничения срока. Фактом акцепта Заявления для 

Инициаторов торгов (Вкладчиков), ранее не являвшихся Участниками торгов в Секции 

МКР, признается предоставление Инициатору торгов (Вкладчику) допуска к 

организованным торгам в порядке, установленном в Правилах допуска к торгам 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и Положении о секции 

межбанковского кредитного рынка Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» Инициатору торгов (Вкладчику) направляется в установленном порядке 

заверенная АО СПВБ копия Заявления, с отметкой АО СПВБ, содержащей дату и номер 

Договора. В отношении Участников торгов в Секции МКР, фактом акцепта Заявления и 

заключения Договора признается направление указанной копии Заявления.  

10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при 

невыполнении другой Стороной существенных условий Договора. 

10.3. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор путем направления 

уведомления другой Стороне не менее чем за 60 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по Договору, возникших до даты его расторжения.   



Приложение № 1  

к типовой форме договора между 

Инициатором депозитного аукциона и 

Акционерным обществом «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» о 

проведении депозитных аукционов на 

стандартных условиях Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» 

На бланке Инициатора (Вкладчика)! 

 

Заявление 

о присоединении к типовой форме договора между Инициатором депозитного 

аукциона и Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» о  

проведении депозитных аукционов на стандартных условиях 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» 

 

________________________________________ , именуемое в 

дальнейшем Инициатор (Вкладчик) депозитного аукциона (далее – Инициатор торгов 

(Вкладчик)), в лице ________________________, действующего на основании 

_________________________________________________________________   

настоящим Заявлением присоединяется к типовой форме договора между Инициатором 

депозитного аукциона и Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная 

Биржа» о проведении депозитных аукционов на стандартных условиях  Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», размещенных на официальном сайте 

АО СПВБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.spvb.ru.  

Инициатор торгов (Вкладчик) подтверждает, что он ознакомлен и обязуется 

выполнять следующие документы: 

- Спецификацию «Стандартные условия проведения депозитных аукционов 

Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»; 

- Правила организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа»; 

- Правила клиринга Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная 

Биржа». 

 

Руководитель                                                                                                       Ф.И.О. 

подписано      «___»________202_г. 

_____________________________________________________________________________ 
(ниже этой линии заполняется АО СПВБ) 

Договору присоединения присвоен № _________ от «____» __________20___г.* 

Уполномоченный работник АО СПВБ ___________    ____________ /___________ 
                                                                          (должность)                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

*) Применяется дата решения уполномоченного органа АО СПВБ об окончательном допуске Инициатора торгов (Вкладчика) к торгам 

в Секции межбанковского кредитного рынка АО СПВБ.  

http://www.spvb.ru/


Приложение № 2  

к типовой форме договора между 

Инициатором депозитного аукциона и 

Акционерным обществом «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» о 

проведении депозитных аукционов на 

стандартных условиях Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» 

На бланке Инициатора! 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА 

 
Настоящим _____________________________________ (далее – Инициатор торгов 

или Вкладчик) объявляет о проведении «___» _______ 202_г. в АО СПВБ Депозитного 

аукциона по размещению денежных средств Инициатора в Уполномоченных банках со 

следующими параметрами: 

1. Максимальная сумма размещаемых Инициатором торгов средств на Депозитном 

аукционе – ____________,00 млн. рублей. 

2. Минимальная сумма размещения, которая может быть указана в Заявке 

Уполномоченного банка - _________,00 млн. рублей. 

3. Условия и Дата расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита – 

(Tod) «___»______02.202_. 
4. Срок Договора банковского депозита – _____ дня. Дата окончания – 

«____»_______202_. 
5. Периодичность уплаты процентов по Договору банковского депозита - с одним 

процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского 

депозита. 

6. Способ проведения аукциона: __________________(открытый/закрытый). 

7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита – 

___________. 

8. Валюта обязательств по Договорам банковского депозита – рубль РФ. 

9. Реквизиты счетов Вкладчика для возврата денежных средств Вкладчика и 

начисленных процентов (возврат основной суммы депозита и начисленных процентов 

осуществляется отдельными платежными поручениями): 

- основной суммы депозита ИНН _______ КПП ____________                                           р/с 

407________________________ в НКО АО ПРЦ, г. Санкт-Петербург, БИК 044030505,         

к/с 30105810900000000505. 
- начисленных процентов ИНН _____________ КПП _____________                                           

р/с ________________________ в _____________________. 

10. Дата и период ввода Заявок Уполномоченных банков «___»_____202___ с __:___ 

до ___:____. Режим повышения ставки депозита «___»_______202_ с ___:___ до __:___. 

Время – московское. 

11. Идентификатор Договоров банковского депозита, заключаемых на аукционе 

______________. 

12. Иные сведения и/или дополнительные ограничения – минимальная ставка 

размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, не менее 

___,___ процентов годовых. 

13. Депозитный аукцион проводится в соответствии с Правилами организованных 

торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», Спецификацией 



«Стандартные условия проведения депозитных аукционов Акционерного общества «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа», размещенными в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.spvb.ru.  

Термины, использованные в настоящем объявлении, имеют толкование, 

определенное во Внутренних документах АО СПВБ и Генеральных депозитных 

соглашениях. Текст Внутренних документов АО СПВБ опубликован в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.spvb.ru. 

 

 

Руководитель                                                                                                                        Ф.И.О. 

 

подписано      «___»________202_г. 

  

http://www.spvb.ru/
http://www.spvb.ru/


Приложение № 3  

к типовой форме договора между 

Инициатором депозитного аукциона и 

Акционерным обществом «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа» о 

проведении депозитных аукционов на 

стандартных условиях Акционерного 

общества «Санкт-Петербургская 

Валютная Биржа» 

На бланке Инициатора! 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ЛИМИТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________ (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ.ММ) 

(бумажная форма) 

 

 

Наименование Банка Биржевой код 

Банка 

Общий размер лимита (в лотах) 

   

   

 

Подпись ответственного лица 

с указанием должности                                                                 

________________________________ 

 

 
 

 


