
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 

В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК, 
СДЕЛОК ВАЛЮТНЫЙ ФОРВАРД, ВАЛЮТНЫЙ ОПЦИОН 

И ВАЛЮТНЫЙ СВОП 2011 г. 

опубликованы 5 июля 2016 года 

 

Настоящие изменения от 5 июля 2016 года (далее – Изменения), разработаны и утвержде-

ны Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной 

Финансовой Ассоциацией
1
 и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети 

Интернет на страницах Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУ-

ФОР), Национальной Финансовой Ассоциации и Ассоциации российских банков, вносят 

изменения и дополнения в отдельные положения Стандартных условий конверсионных 

сделок, сделок валютный форвард, валютный опцион и валютный своп 2011 г., опублико-

ванных в сети Интернет на страницах Национальной ассоциации участников фондового 

рынка (НАУФОР), Национальной Финансовой Ассоциации и Ассоциации российских 

банков (далее – Стандартные условия). Термины, используемые по тексту Изменений с 

большой буквы и не имеющие определения, имеют значение, определенное для них в 

Стандартных условиях. 

Если Стандартные условия применяются к Сделке, дата заключения которой (Дата сдел-

ки) совпадает или приходится на любой день после даты опубликования Изменений, и ес-

ли иное прямо не указано в Подтверждении по Сделке, то Стандартные условия приме-

няются к такой Сделке с учетом Изменений. 

1) Внести в статью 4 Стандартных условий («Способы определения курса спот») сле-

дующие изменения: 

(а) пункт 4.3(в) после слов «по московскому времени в Дату оценки» дополнить слова-

ми «, а применительно к любой Дате оценки, наступающей после 17 июля 2016 года 

(в том числе по Сделкам, совершенным до такой даты), означает RUB MOEX или 

RUB05»; 

(б) дополнить новым пунктом (в
1
) следующего содержания: 

«(в
1
) RUB MOEX, или RUB05, означает что Курсом спот для Даты оценки являет-

ся курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за один 

доллар, для расчетов на следующий Рабочий день, объявляемый ПАО Мос-

ковская Биржа (MOEX) на странице moex.com/en/fixing как MOEX USD/RUB 

FX Fixing примерно в 12 часов 35 минут по московскому времени в Дату 

оценки;» 

(в) пункт 4.3(г) после слов «после указанного времени» дополнить словами «. Курс спот 

рассчитывается EMTA (или иным лицом по исключительному выбору EMTA) в со-

ответствии с EMTA RUB Indicative Survey Methodology (под которой понимается ме-

тодология от 18 июля 2016 года, с учетом последующих изменений или дополнений, 

                                                 
1
 Национальная Финансовая Ассоциация (НФА) является правопреемником Национальной Валютной Ассоциацией 

(НВА) в результате состоявшейся в апреле 2015 года реорганизации в форме присоединения НВА к НФА 



 

 

централизованного коллективного опроса финансовых институтов из числа ведущих 

участников на рынке по паре валют рубль/доллар США для целей расчета EMTA 

RUB INDICATIVE SURVEY RATE». 


