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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК  

С АКЦИЯМИ И ФОНДОВЫМИ ИНДЕКСАМИ 

2011 г. 

Настоящие Стандартные условия срочных сделок с акциями и фондовыми индексами (далее — «Стандартные усло-

вия»), 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 ассо-

циация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских 

банков, устанавливают особенности заключения, исполнения и прекращения Сделок, как они определены в пункте 1.30 

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 ак-

циями и фондовыми индексами 2011 г. полностью или в соответствующей части; (б) по умолчанию при отсутствии Под-

тверждения. Если какой-либо термин настоящих Стандартных условий употребляется в Подтверждении наряду с указа-

нием стороны, он применяется исключительно к этой стороне. 

 

1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Акции означает применительно к Срочной сделке на акции и Срочной сделке на корзину акций акции в 

значении, определенном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, указанные в 

этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованные сторонами применительно к Сделке. По 

условиям Сделки настоящие Стандартные условия могут применяться к опциону эмитента в значении, оп-

ределенном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. В этом случае опцион эми-

тента включается в понятие «Акции» для целей настоящих Стандартных условий. 

1.2. Базовый актив означает Акции, как они определены в пункте 1.1, Индексы, как они определены в пунк-

те 1.13, и Корзину Акций или Индексов, как она определена в пункте 1.18, которые являются предметом по-

ставки по Сделке или в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется ис-

полнение обязательств по Сделкам. 

1.3. Банковский день означает любой день, являющийся Рабочим днем в значении, определенном в Генераль-

ном соглашении, и: 

(а) если евро является Валютой платежа, днем, когда открыта Трансъевропейская автоматическая сис-

тема 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 при-

ложении 7 к Стандартным условиям конверсионных сделок, сделок валютный форвард, валютный 

опцион и валютный своп, разработанным и утвержденным Саморегулируемой (некоммерческой) 

организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной 

Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованным в сети Интернет на 

страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участни-

ков фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских 

банков. 

1.4. Беспоставочная сделка означает Сделку беспоставочный опцион, Сделку беспоставочный форвард или 

Сделку беспоставочный своп. 

1.5. Биржа означает: 

(а) применительно к Индексу и Срочной сделке на индекс или Срочной сделке на корзину индексов — 

каждую биржу или иного организатора торговли, указанного применительно к этому Индексу в 

Подтверждении или иным образом согласованного сторонами применительно к Индексу; 

(б) применительно к Акции и Срочной сделке на акции или Срочной сделке на корзину акций — каж-

дую биржу или иного организатора торговли, указанного применительно к этой Акции в Подтвер-

ждении или иным образом согласованного сторонами применительно к Акции. 

1.6. Биржа срочных контрактов означает каждую биржу, указанную применительно к Индексу или Акции в 

Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Индексу или Акции, на ко-

торой торгуются фьючерсные, опционные или иные срочные договоры (контракты), базовым активом кото-

рых является Индекс или Акция. При этом если в Подтверждении условие о Бирже срочных контрактов оп-

ределено как «Все Биржи», Биржа срочных контрактов означает каждую биржу, торги на которой имеют 

существенное (по заключению Расчетного агента) влияние на весь рынок фьючерсных, опционных или 

иных срочных договоров (контрактов), базовым активом которых является Индекс или Акция. 
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1.7. Биржевая цена означает: 

(а) применительно к Индексу — значение этого Индекса, определенное Расчетным агентом в порядке, 

установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, по состоянию на 

Время оценки в Дату оценки, а при отсутствии такого порядка — значение Индекса по состоянию на 

Время оценки в Дату оценки; 

(б) применительно к Акции — цену одной Акции, определенную Расчетным агентом по состоянию на 

Время оценки в Дату оценки в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согла-

сованном 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 

Акции, зарегистрированных на Бирже по состоянию на Время оценки в Дату оценки (или при их от-

сутствии на Время оценки между последней максимальной ценой в заявках на покупку и последней 

минимальной ценой в заявках на продажу по данной Акции, 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 од-

ного участника торгов или одного клиента участника торгов (кросс-сделок), и сделок РЕПО. 

1.8. Биржевой день означает любой Плановый торговый день, в который каждая Биржа и каждая Биржа сроч-

ных контрактов открыты для проведения торгов в режиме основных торгов, в том числе день, в который 

Биржа или Биржа срочных контрактов по какой-либо причине закрылась до наступления Времени закрытия 

торгов. 

1.9. Валюта платежа означает валюту, в которой проводятся расчеты по Сделке, указанную в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке. 

1.10. Время закрытия торгов означает применительно к Бирже или Бирже срочных контрактов, а также Плано-

вому торговому дню время закрытия торгов на Бирже или Бирже срочных контрактов по расписанию в этот 

Плановый торговый день без учета послеторгового и других периодов за рамками периода проведения тор-

гов в режиме основных торгов. 

1.11. Генеральное соглашение означает Генеральное соглашение в значении, определенном в Примерных усло-

виях договора. 

1.12. Дата сделки означает применительно к Сделке Дату сделки в значении, определенном в Генеральном со-

глашении. 

1.13. Индекс означает применительно к Срочной сделке на индекс и Срочной сделке на корзину индексов ин-

декс, рассчитываемый на основании совокупности цен на акции (фондовый индекс), указанный в этом каче-

стве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке. 

1.14. Клиринговая организация означает применительно к Поставочным сделкам клиринговую организацию, 

указанную в этом качестве применительно к Акции в Подтверждении или иным образом согласованную 

сторонами применительно к этой Акции либо любую заменяющую ее клиринговую организацию, опреде-

ляемую Расчетным агентом, а при отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — основную 

клиринговую организацию для расчетов по операциям с Акциями на Бирже в Дату расчетов. Если Клирин-

говая организация прекращает осуществлять расчеты по Акции, стороны добросовестно договариваются о 

другом способе поставки. 

1.15. Клиринговый день означает применительно к Клиринговой организации любой день, в который такая Кли-

ринговая организация открыта (или, если бы не наступление События, препятствующего проведению расче-

тов, была бы открыта) для принятия и исполнения поручений на осуществление расчетов. 

1.16. Количество акций означает: 

(а) применительно к Сделке опцион на акции — количество Акций, полученное путем умножения Ко-

личества опционов на Предмет опциона; 

(б) применительно к Сделке форвард на акции или Сделке своп на акции — количество Акций, указан-

ное в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к 

Сделке; 

(в) применительно к Срочной сделке на корзину акций в отношении Акций каждого Эмитента, вклю-

ченных в Корзину, — количество Акций в одной Корзине, указанное в Подтверждении, иным обра-

зом определяемое в соответствии с ним или иным образом согласованное сторонами применительно 

к Сделке. 

1.17. Количество корзин означает применительно к Срочной сделке на корзину индексов или Срочной сделке на 

корзину акций количество Корзин, указанное в Подтверждении, иным образом определяемое в соответст-

вии с ним или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке. 
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1.18. Корзина означает: 

(а) применительно к Срочной сделке на корзину индексов — набор Индексов, перечисленных в Под-

тверждении в пропорции, указанной в Подтверждении или иным образом согласованной сторонами 

применительно к Сделке; 

(б) применительно к Срочной сделке на корзину акций — набор Акций каждого из Эмитентов, пере-

численных в Подтверждении в пропорции или количестве, указанном в Подтверждении или иным 

образом согласованном сторонами применительно к Сделке. 

1.19. Множитель означает процент или число, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным образом 

согласованное сторонами применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания и иного соглашения 

сторон — единицу. 

1.20. Номинальная сумма сделки означает применительно к Сделке своп сумму, указанную в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке и, если применимо, 

скорректированную в соответствии с пунктами 5.1(к) и 11.4 и статьей 0 Стандартных условий. 

1.21. Плановый торговый день означает любой день, в который каждая Биржа и каждая Биржа срочных кон-

трактов должны быть открыты в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основ-

ных торгов. 

1.22. Подтверждение означает Подтверждение в значении, определенном в Генеральном соглашении, которое 

может быть составлено по форме, установленной в приложениях 1-18 к Стандартным условиям в зависимо-

сти от вида Сделки, или иной форме, согласованной сторонами. 

1.23. Покупатель означает сторону Сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом со-

гласованную сторонами применительно к Сделке. 

1.24. Поставочная сделка означает Сделку поставочный опцион, Сделку поставочный форвард или Сделку по-

ставочный своп. 

1.25. Примерные условия договора означает Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых 

рынках, опубликованные в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной Ва-

лютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка. 

1.26. Продавец означает сторону Сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согла-

сованную сторонами применительно к Сделке. 

1.27. Разработчик индекса означает юридическое лицо, которое: 

(а) устанавливает правила и методику расчета и корректировки (если применимо) соответствующего 

Индекса; и 

(б) публикует информацию о значении Индекса на регулярной основе в течение Планового торгового 

дня. 

1.28. 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 при-

менительно к Сделке. Расчетный агент определяет значения курсов, стоимость, цены, суммы и иные значе-

ния, а также выполняет другие действия в соответствии с настоящими Стандартными условиями. Расчетный 

агент обязан действовать разумно и добросовестно при любых обстоятельствах. Расчет (калькуляция), про-

изведенный Расчетным агентом, является обязательным для сторон, кроме случаев очевидной ошибки. 

1.29. Расчетный цикл означает: 

(а) применительно к Индексу или Акции количество Клиринговых дней, в течение которого в соответ-

ствии с правилами Биржи обычно осуществляются расчеты по результатам торгов акциями, на ос-

нове сделок с которыми рассчитывается Индекс, или такими Акциями (а при наличии нескольких 

Бирж применительно к Индексу наибольшее из установленных правилами этих Бирж количество 

Клиринговых дней); 

(б) применительно к Биржевому контракту количество Биржевых дней, в течение которого в соответст-

вии с правилами Биржи обычно осуществляются расчеты по результатам торгов такими Биржевыми 

контрактами. 

1.30. Сделка означает Сделку опцион, как она определена в пункте 1.31 Стандартных условий, Сделку своп, как 

она определена в пункте 1.35 Стандартных условий, Сделку форвард, как она определена в пункте 1.39 

Стандартных условий, любое сочетание названных Сделок или иную сделку, в отношении которой в Под-

тверждении стороны указали о том, что к ней применяются настоящие Стандартные условия. 
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1.31. Сделка опцион означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, и с учетом других по-

ложений 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 выпла-

тить Покупателю такую Сумму платежа (далее — «Сделка беспоставочный опцион»). Сумма пла-

тежа по Сделке беспоставочный опцион может рассчитываться применительно к: 

(А) одному Индексу (такая Сделка далее именуется «Сделка индексный опцион»); 

(Б) одной категории (типу) Акций одного Эмитента (такая Сделка далее именуется «Сделка 

беспоставочный опцион на акции»); 

(В) Корзине Индексов (такая Сделка далее именуется «Сделка опцион на корзину индексов»); 

(Г) Корзине Акций (такая Сделка далее именуется «Сделка беспоставочный опцион на корзи-

ну акций»); 

(б) в Дату расчетов по Опциону колл получить от Продавца в собственность Акции одной категории 

(типа) одного Эмитента или по Опциону пут передать Продавцу в собственность такие Акции по 

Цене исполнения, а Продавец обязуется соответственно передать Покупателю в собственность такие 

Акции или получить от Покупателя в собственность такие Акции по Цене исполнения (далее — 

«Сделка поставочный опцион на акции»); 

(в) в Дату расчетов по Опциону колл получить от Продавца в собственность Корзину или Корзины Ак-

ций или по Опциону пут передать Продавцу в собственность Корзину или Корзины Акций по Цене 

исполнения, а Продавец обязуется соответственно передать Покупателю в собственность Корзину 

или Корзины Акций или получить от Покупателя в собственность Корзину или Корзины Акций по 

Цене исполнения (далее — «Сделка поставочный опцион на корзину акций», а вместе со Сделкой 

поставочный опцион на акции — «Сделка поставочный опцион»); 

1.32. Сделка опцион на акции означает Сделку поставочный опцион на акции или Сделку беспоставочный опци-

он на акции. 

1.33. Сделка опцион на корзину означает Сделку опцион на корзину индексов или Сделку опцион на корзину ак-

ций. 

1.34. Сделка опцион на корзину акций означает Сделку поставочный опцион на корзину акций или Сделку бес-

поставочный опцион на корзину акций. 

1.35. Сделка своп означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, и с учетом других поло-

жений настоящих Стандартных условий: 

(а) единовременно или периодически сумма, рассчитываемая на основе плавающей или фиксированной 

процентной ставки, если условиями Сделки не предусмотрено иное, уплачивается одной стороной, а 

Индексированная сумма при ее положительном значении уплачивается другой стороной, а при ее 

отрицательном значении — первой стороной (далее — «Сделка беспоставочный своп»). Индекси-

рованная сумма по Сделке беспоставочный своп может рассчитываться применительно к: 

(А) одному Индексу (такая Сделка далее именуется «Сделка индексный своп»); 

(Б) одной категории (типу) Акций одного Эмитента (такая Сделка далее именуется «Сделка 

беспоставочный своп на акции»); 

(В) Корзине Индексов (такая Сделка далее именуется «Сделка своп на корзину индексов»); 

(Г) Корзине Акций (такая Сделка далее именуется «Сделка беспоставочный своп на корзину 

акций»); 

(б) одна сторона единовременно или периодически уплачивает сумму, рассчитываемую на основе пла-

вающей или фиксированной процентной ставки, если условиями Сделки не предусмотрено иное, и в 

Дату расчетов обязуется уплатить другой стороне Номинальную сумму сделки, а другая сторона 

единовременно или периодически уплачивает Сумму дивидендов и в Дату расчетов обязуется пере-

дать первой стороне в собственность: 

(А) Акции одной категории (типа) одного Эмитента (далее — «Сделка поставочный своп на 

акции»); 

(Б) Корзину или Корзины Акций (далее — «Сделка поставочный своп на корзину акций», а 

вместе со Сделкой поставочный своп на акции — «Сделка поставочный своп»). 
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1.36. Сделка своп на акции означает Сделку беспоставочный своп на акции или Сделку поставочный своп на ак-

ции. 

1.37. Сделка своп на корзину означает Сделку своп на корзину индексов или Сделку своп на корзину акций. 

1.38. Сделка своп на корзину акций означает Сделку беспоставочный своп на корзину акций или Сделку поста-

вочный своп на корзину акций. 

1.39. Сделка форвард означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами, и с учетом других по-

ложений 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 по Сделке 

беспоставочный форвард может рассчитываться применительно к: 

(А) одному Индексу (такая Сделка далее именуется «Сделка индексный форвард»); 

(Б) одной категории (типу) Акций одного Эмитента (такая Сделка далее именуется «Сделка 

беспоставочный форвард на акции»); 

(В) Корзине Индексов (такая Сделка далее именуется «Сделка форвард на корзину индексов»); 

(Г) Корзине Акций (такая Сделка далее именуется «Сделка беспоставочный форвард на кор-

зину акций»); 

(б) в Дату расчетов Продавец обязуется передать Покупателю в собственность согласованное количест-

во Акций одной категории (типа) одного Эмитента, а Покупатель обязуется оплатить их в сумме, 

рассчитанной на основе Форвардной цены (далее — «Сделка поставочный форвард на акции»); 

(в) в Дату расчетов Продавец обязуется передать Покупателю в собственность согласованное количест-

во Акций в одной или более Корзин, а Покупатель обязуется оплатить их в сумме, рассчитанной на 

основе Форвардной цены (далее — «Сделка поставочный форвард на корзину акций», а вместе со 

Сделкой поставочный форвард на акции — «Сделка поставочный форвард»). 

1.40. Сделка форвард на акции означает Сделку беспоставочный форвард на акции или Сделку поставочный 

форвард на акции. 

1.41. Сделка форвард на корзину означает Сделку форвард на корзину индексов или Сделку форвард на корзину 

акций. 

1.42. Сделка форвард на корзину акций означает Сделку беспоставочный форвард на корзину акций или Сделку 

поставочный форвард на корзину акций. 

1.43. Срочная сделка на акции означает Сделку опцион на акции, Сделку форвард на акции или Сделку своп на 

акции. 

1.44. Срочная сделка на индекс означает Сделку индексный опцион, Сделку индексный форвард или Сделку ин-

дексный своп. 

1.45. Срочная сделка на корзину акций означает Сделку опцион на корзину акций, Сделку форвард на корзину 

акций или Сделку своп на корзину акций. 

1.46. Срочная сделка на корзину индексов означает Сделку опцион на корзину индексов, Сделку форвард на 

корзину индексов или Сделку своп на корзину индексов. 

1.47. Эмитент означает применительно к Акциям эмитента этих Акций. 

 

2. СДЕЛКИ ОПЦИОН 

2.1. Применительно к Сделкам опцион следующие термины имеют следующие значения: 

(а) Дата начала срока означает применительно к Американскому опциону день, указанный в этом ка-

честве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, а 

если этот день не является Плановым торговым днем — ближайший следующий Плановый торго-

вый день; а при отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — Дату сделки. 
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(б) Количество опционов означает количество Предметов опциона, указанное в этом качестве в Под-

тверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке, в отношении ко-

торых по Сделке опцион может быть осуществлено Право на исполнение. 

(в) Предмет опциона означает: 

(А) применительно к Сделке опцион на акции количество Акций, указанное в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке, а при 

отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — одну Акцию; 

(Б) применительно к Сделке опцион на корзину акций количество Корзин, указанное в этом ка-

честве в Подтверждении или иным образом согласованное сторонами применительно к 

Сделке, а при отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — одну Корзину. 

(г) Опцион означает применительно к Сделке опцион Право на исполнение в отношении одного Пред-

мета опциона. 

(д) Цена исполнения означает: 

(А) применительно к Сделке индексный опцион значение соответствующего Индекса, указанное 

в Подтверждении, иным образом определяемое в соответствии с ним или иным образом со-

гласованное сторонами; 

(Б) применительно к Сделке опцион на акции цену за одну Акцию, указанную в Подтвержде-

нии, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную 

сторонами; 

(В) применительно к Сделке опцион на корзину индексов стоимость одной Корзины, указанную 

в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом со-

гласованную сторонами; 

(Г) применительно к Сделке опцион на корзину акций стоимость одной Корзины, указанную в 

Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом со-

гласованную сторонами. 

2.2. 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 исполне-

ние, 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. 

2.3. Типы опционов. 

(а) Опцион на покупку (колл) означает тип Сделки опцион, по которому Покупатель вправе при осу-

ществлении Права на исполнение: 

(А) по Сделке поставочный опцион получить от Продавца в собственность Акции или Корзины 

Акций в обмен на уплату суммы, рассчитанной исходя из Цены исполнения за Акцию 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 осу-

ществлении Права на исполнение: 

(А) по Сделке поставочный опцион передать Продавцу в собственность Акции или Корзины 

Акций в обмен на уплату суммы, рассчитанной исходя из Цены исполнения за Акцию или 

Корзину; 
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(Б) по Сделке беспоставочный опцион получить от Продавца Сумму платежа, если Цена испол-

нения превышает Расчетную цену, 

в обоих случаях с учетом того, что предусмотрено другими положениями настоящих Стандартных 

условий и Подтверждением. 

2.4. Уплата Премии. 

(а) В одну или в каждую из дат, согласованных сторонами (далее — «Дата уплаты премии») Покупа-

тель обязан уплатить Продавцу премию (далее — «Премия»), указанную в Подтверждении, иным 

образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторонами примени-

тельно к Сделке. Если день, определенный в соответствии с настоящим пунктом в качестве Даты 

уплаты премии, не является Банковским днем для расчетов в валюте, в которой должна быть упла-

чена Премия, Датой уплаты премии считается ближайший следующий Банковский день для расче-

тов в этой валюте. 

(б) Если в Подтверждении указана Премия за Опцион, то общая сумма Премии составляет произведе-

ние Премии за Опцион и Количества опционов. 

2.5. Существенные условия Сделки опцион. 

(а) 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 Бер-

мудскому опциону); 

(К) размер Премии; 

(Л) Биржа (применительно к Сделке беспоставочный опцион). 

(б) Другие условия Сделок опцион подлежат согласованию в качестве существенных условий по требо-

ванию 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 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 пунктом 3.2 Стандартных условий. 

Применительно к Бермудскому опциону, если Дата осуществления права на исполнение, указанная 

в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованная сторонами, не является Плано-

вым торговым днем, Датой осуществления права на исполнение считается ближайший следующий 

Плановый торговый день. Если в день, определенный в качестве Даты осуществления права на ис-
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полнение по Бермудскому опциону, до наступления Времени закрытия возникла Чрезвычайная си-

туация, 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 под-

ряд после дня, первоначально указанного в качестве Даты осуществления права на исполне-

ние 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 осущест-

влено 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. 

(в) Срок осуществления права на исполнение означает: 

(А) в Американском опционе — все Плановые торговые дни с Даты начала срока до Даты исте-

чения срока (обе даты включительно) в период с 9 часов по московскому времени до Време-

ни закрытия; 

(Б) в Европейском опционе — Дату истечения срока в период с 9 часов по московскому време-

ни 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. 

(г) Требование об исполнении означает безотзывное требование, которое может быть составлено По-

купателем по форме, установленной в приложении 19 к Стандартным условиям, или иной форме, 

согласованной сторонами. Требование об исполнении может быть доставлено по факсу, если сторо-

ны не договорились об ином. 

(д) Дата истечения срока означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении или иным обра-

зом согласованный сторонами применительно к Сделке, в который прекращается Право на исполне-

ние по Сделке опцион в случае его неосуществления до Времени закрытия (а если этот день не яв-

ляется 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, Да-

той истечения срока считается: 

(А) ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации; 

(Б) если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней под-

ряд после дня, первоначально указанного в качестве Даты истечения срока, — восьмой Пла-

новый торговый день, независимо от того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь 

место. 

3.2. Порядок осуществления Права на исполнение. 

Предъявление Требования об исполнении 

(а) Если Право на исполнение не осуществляется автоматически в соответствии с пунктом 3.2(е) Стан-

дартных условий, Покупатель осуществляет свое Право на исполнение по Сделке опцион путем на-

правления Продавцу Требования об исполнении в течение Срока осуществления права на исполне-

ние. 

(б) Применительно к Американскому опциону и Бермудскому опциону, в отношении которых в соот-

ветствии с пунктом 3.2(в) Стандартных условий установлена возможность Многократного исполне-

ния, в Требовании об исполнении Покупатель обязан указать количество Опционов, осуществляе-

мых в соответствующую Дату осуществления права на исполнение по Сделке опцион. 

Многократное исполнение 

(в) Условиями Американского опциона или Бермудского опциона может быть предусмотрена возмож-

ность 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 
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не могут быть осуществлены в количестве ниже минимального предела (далее — «Минимальное 

число») и/или выше максимального предела (далее — «Максимальное число»), установленного ус-

ловиями Сделки опцион. Если условиями Сделки опцион также установлен целый множитель (далее 

— «Целый множитель»), количество осуществляемых Опционов должно быть равным или крат-

ным Целому множителю. 

(г) За исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2(д) Стандартных условий, при установлении 

ограничений, указанных в пункте 3.2(в) Стандартных условий, если в какой-либо из указанных 

Плановых торговых дней Покупатель предпринимает действия по осуществлению Опционов в ко-

личестве: 

(А) превышающем Максимальное число, осуществляется Максимальное число Опционов (Оп-

ционы 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 количест-

ве, превышающем это значение, остаются неисполненными). 

(д) В любой из указанных Плановых торговых дней Покупатель вправе осуществить любое количество 

Опционов (без учета требований пунктов 3.2(г)(Б) и 3.2(г)(В) Стандартных условий), не превы-

шающее 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 

(е) Если условиями Сделки опцион предусмотрено, что Право на исполнение осуществляется автома-

тически, каждый неисполненный Опцион считается осуществленным автоматически: 

(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 

Опцион не подлежит автоматическому исполнению; 

(Б) применительно к Сделке поставочный опцион — во Время закрытия в Дату истечения срока, 

если до наступления Времени закрытия Покупатель не уведомит Продавца о том, что Опци-

он не подлежит автоматическому исполнению, и по заключению Расчетного агента в ука-

занное Время закрытия: 

(В) по Опциону на покупку (колл): 

(аа) Пороговая цена равна или превышает цену за Акцию, по которой любая Биржа 

срочных контрактов автоматически исполнила бы поставочный опцион, базовым 

активом которого является Акция, с ценой исполнения, эквивалентной Цене ис-

полнения; 

(бб) Пороговая цена превышает Цену исполнения, если опционы на Акцию не допуще-

ны к торгам ни на одной из Бирж срочных контрактов, или в Подтверждении не 

указано ни одной Биржи срочных контрактов; 

(Г) по Опциону на продажу (пут): 

(аа) Пороговая цена равна или меньше цены за Акцию, по которой любая Биржа сроч-

ных контрактов автоматически исполнила бы поставочный опцион, базовым акти-

вом которого является Акция, с ценой исполнения, эквивалентной Цене исполне-

ния; 

(бб) Пороговая цена меньше Цены исполнения, если опционы на Акцию не допущены к 

торгам ни на одной из Бирж срочных контрактов, или в Подтверждении не указано 

ни одной Биржи срочных контрактов. 

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 направ-

ляются в форме, установленной для Требования об исполнении, такие уведомления или иные сооб-

щения носят исключительно уведомительный характер и не направлены на возникновение, измене-

ние или прекращение прав и обязанностей сторон по Сделке опцион. 



12 

 

(ж) Пороговая цена означает цену за Акцию 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 акции — Биржевую цену Акции (в этих целях Временем 

оценки и Датой оценки будут Время закрытия и Дата истечения срока соответственно); 

(Б) применительно к Сделке опцион на корзину акций — сумму стоимостей, рассчитанных по 

состоянию на Время закрытия в Дату истечения срока в отношении Акций каждого из Эми-

тентов как произведение Биржевой цены Акции (в этих целях Временем оценки и Датой 

оценки будут Время закрытия и Дата истечения срока соответственно) и соответствующего 

Количества акций, включенного в Корзину. 

 

4. СДЕЛКИ ФОРВАРД 

4.1. Применительно к Сделкам форвард следующие термины имеют следующие значения: 

(а) Форвардная цена означает: 

(А) применительно к Сделке индексный форвард значение соответствующего Индекса, указан-

ное в Подтверждении, иным образом определяемое в соответствии с ним или иным образом 

согласованное сторонами; 

(Б) применительно к Сделке форвард на акции цену за Акцию, указанную в Подтверждении, 

иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторо-

нами; 

(В) применительно к Сделке форвард на корзину индексов стоимость одной Корзины, указан-

ную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным обра-

зом согласованную сторонами; 

(Г) применительно к Сделке форвард на корзину акций стоимость одной Корзины, указанную в 

Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом со-

гласованную сторонами. 

(б) Минимальная форвардная цена означает значение Индекса, цену за Акцию или стоимость одной 

Корзины, указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или 

иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке. 

(в) Максимальная форвардная цена означает значение Индекса, цену за Акцию или стоимость одной 

Корзины, указанную в Подтверждении, иным образом определяемую в соответствии с ним или 

иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке. 

4.2. Предварительная оплата по Сделке форвард. 

(а) Условиями Сделки форвард может быть предусмотрено осуществление Покупателем предваритель-

ной оплаты Базового актива (далее — «Предварительная оплата»). В этом случае в день, указан-

ный в Подтверждении, иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согла-

сованный сторонами (далее — «Дата предварительной оплаты»), Покупатель обязан произвести 

в пользу Продавца Предварительную оплату в сумме, указанной в Подтверждении, иным образом 

определяемой в соответствии с ним или иным образом согласованной сторонами. Если в Подтвер-

ждении и ином соглашении сторон не установлены Дата предварительной оплаты и порядок ее оп-

ределения, Датой предварительной оплаты будет следующий Банковский день после Даты сделки. 

Если день, определенный в соответствии с настоящим пунктом в качестве Даты предварительной 

оплаты, не является Банковским днем для расчетов в валюте, в которой должна быть произведена 

Предварительная оплата, Датой предварительной оплаты считается ближайший следующий Банков-

ский день для расчетов в этой валюте. 

4.3. Существенные условия Сделки форвард. 

(а) Существенными условиями Сделок форвард, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки 

в отношении каждой из этих Сделок, являются: 

(А) Покупатель; 

(Б) Продавец; 

(В) Базовый актив; 
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(Г) применительно к Сделке форвард на акции Количество акций; 

(Д) применительно к Сделке форвард на корзину акций Количество корзин; 

(Е) Форвардная цена; 

(Ж) Дата оценки; 

(З) Биржа (применительно к Сделке беспоставочный форвард). 

(б) Другие условия Сделок форвард подлежат согласованию в качестве существенных условий по тре-

бованию одной из сторон. 

 

5. СДЕЛКИ СВОП 

5.1. Применительно к Сделкам своп следующие термины имеют следующие значения: 

(а) Плательщик индексированной суммы означает сторону или стороны, указанные в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованные сторонами применительно к Сделке. 

(б) Получатель индексированной суммы означает сторону или стороны, указанные в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованные сторонами применительно к Сделке, а при отсут-

ствии такого указания и иного соглашения сторон — Получателем индексированной суммы будет 

контрагент Плательщика индексированной суммы по Сделке своп. 

(в) Сумма первоначального платежа означает сумму, указанную в этом качестве в Подтверждении 

или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке, подлежащую уплате сторо-

ной, применительно к которой эта сумма определена, в Дату первоначального платежа, если обмен 

Суммами первоначального платежа предусмотрен условиями Сделки. 

(г) Дата первоначального платежа означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении, 

иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторонами 

применительно к Сделке, а если этот день не является Биржевым днем и Банковским днем, ближай-

ший следующий Биржевой день, который одновременно является Банковским днем. 

(д) Сумма окончательного платежа означает сумму, указанную в этом качестве в Подтверждении 

или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке, подлежащую уплате сторо-

ной, применительно к которой эта сумма определена, в Дату окончательного платежа, если обмен 

Суммами окончательного платежа предусмотрен условиями Сделки. 

(е) Дата окончательного платежа означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении, иным 

образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторонами примени-

тельно к Сделке, а если этот день не является Биржевым днем и Банковским днем, ближайший сле-

дующий Биржевой день, который одновременно является Банковским днем. 

(ж) Сумма дохода означает применительно к каждой Дате расчетов сумму, определяемую Расчетным 

агентом по состоянию на соответствующую ей Дату оценки по следующей формуле: 

Сумма дохода = 

Окончательная цена – Первоначальная цена 

х Множитель Первоначальная 

цена 

 

(з) Первоначальная цена означает: 

(А) применительно к первой Дате оценки цену, указанную в этом качестве в Подтверждении, 

иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторо-

нами применительно к Сделке; 

(Б) применительно к каждой из последующих Дат оценки Окончательную цену по состоянию на 

предшествующую Дату оценки. 

(и) Окончательная цена означает применительно к каждой Дате оценки: 

(А) по Сделке индексный своп значение Индекса, определяемое Расчетным агентом в порядке, 

установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, по состоя-
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нию на Время оценки в Дату оценки, а при отсутствии такого порядка — значение Индекса 

по состоянию на Время оценки в Дату оценки; 

(Б) по Сделке своп на акции цену одной Акции, определяемую Расчетным агентом по состоя-

нию на Время оценки в Дату оценки в порядке, установленном в Подтверждении или иным 

образом согласованном сторонами, а при отсутствии такого порядка — среднее арифметиче-

ское значение между максимальной ценой в заявках на покупку и минимальной ценой в за-

явках на продажу по данной Акции, зарегистрированных на Бирже по состоянию на Время 

оценки в Дату оценки (или при их отсутствии на Время оценки между последней макси-

мальной ценой в заявках на покупку и последней минимальной ценой в заявках на продажу 

по данной Акции, зарегистрированных непосредственно перед наступлением Времени оцен-

ки), без учета адресных (внесистемных) заявок и совершенных на их основе сделок (перего-

ворных сделок), а также сделок на основании заявок, поданных за счет одного участника 

торгов или одного клиента участника торгов (кросс-сделок), и сделок РЕПО. 

(В) применительно к Сделке своп на корзину индексов стоимость одной Корзины, определяе-

мую Расчетным агентом в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом со-

гласованном сторонами, по состоянию на Время оценки (или каждое Время оценки) в Дату 

оценки, а при отсутствии такого порядка — стоимость одной Корзины, равную сумме Бир-

жевых цен (взвешенных или скорректированных применительно к каждому Индексу в по-

рядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами) Ин-

дексов, включенных в Корзину; 

(Г) применительно к Сделке своп на корзину акций стоимость одной Корзины, определяемую 

Расчетным агентом в порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласо-

ванном сторонами, по состоянию на Время оценки (или каждое Время оценки) в Дату оцен-

ки, а при отсутствии такого порядка — стоимость одной Корзины, равную совокупной 

стоимости Акций каждого из Эмитентов, рассчитанных как произведение (А) Биржевой це-

ны такой Акции и (Б) соответствующего Количества акций, включенного в Корзину. 

(к) Пересчет Номинальной суммы сделки. Условия Сделки могут предусматривать пересчет Номи-

нальной суммы сделки для каждой Даты расчетов (далее — «Пересчет номинальной суммы сдел-

ки»). В этом случае: 

(А) Номинальной суммой сделки для первой Даты расчетов будет сумма, указанная в этом каче-

стве в Подтверждении или иным образом согласованная сторонами применительно к Сдел-

ке; 

(Б) Номинальной суммой сделки для каждой последующей Даты расчетов будет сумма 

(А) Номинальной суммы сделки и (Б) Индексированной суммы (в положительном или отри-

цательном значении), установленных применительно к предшествующей Дате расчетов. 

Пересчет номинальной суммы осуществляется применительно к обязательству Плательщика индек-

сированной суммы, при этом обязательство Получателя индексированной суммы в соответствующей 

части остается неизменным. 

5.2. Существенные условия Сделки своп. 

(а) Существенными условиями Сделок своп, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки в 

отношении каждой из этих Сделок, являются: 

(А) Плательщик индексированной суммы; 

(Б) Базовый актив; 

(В) Номинальная сумма сделки; 

(Г) Первоначальная цена; 

(Д) применительно к Сделке своп на акции Количество акций; 

(Е) применительно к Сделке своп на корзину акций Количество акций и Количество корзин; 

(Ж) Дата (-ы) оценки; 

(З) Биржа (применительно к Сделке беспоставочный своп). 

(б) Другие условия Сделок своп подлежат согласованию в качестве существенных условий по требова-

нию одной из сторон. 



15 

 

 

6. БАРЬЕРЫ В СДЕЛКАХ 

6.1. 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, Сделки форвард или Сделки своп, 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 значение, цена или стоимость согласованного сторонами Барьерного ори-

ентира достигла уровня Барьерной цены или преодолела его по состоянию на Контрольное время в Кон-

трольную дату. 

6.2. Барьерная цена означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным условием 

или Барьерным отменительным условием, значение, цену или стоимость, указанную в этом качестве в Под-

тверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке в целях определения на-

ступления Барьерного отлагательного условия или Барьерного отменительного условия. 

6.3. Барьерный ориентир означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным усло-

вием или Барьерным отменительным условием, индекс, акцию, иную ценную бумагу или корзину, указан-

ную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами применительно к Сдел-

ке, а при отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — Индекс, Акцию или Корзину по этой 

Сделке. 

6.4. Контрольная датa означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным усло-

вием или Барьерным отменительным условием, каждый Плановый торговый день, указанный в этом качест-

ве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами применительно к Сделке, если в этот день 

не возникло Чрезвычайной ситуации до наступления Контрольного времени. Если в день, указанный в каче-

стве 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 7.5(а)(Б), 7.5(б) или 

7.5(в) Стандартных условий. 

Если в Подтверждении не указано Контрольных дат, Контрольной датой является каждый из Плановых тор-

говых дней в течение периода начиная с Даты сделки (включительно) по (включая) последнюю Дату оцен-

ки, 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(д) и 7.5 Стандартных условий о переносе 

срока, если применимо). 

6.5. Контрольное время означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным отлагательным усло-

вием или Барьерным отменительным условием: 

(а) время дня в Контрольную дату, указанное в этом качестве в Подтверждении или иным образом со-

гласованное сторонами применительно к Сделке; 

(б) при отсутствии такого указания и иного соглашения сторон — Время оценки, указанное в Подтвер-

ждении или иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке; 

(в) при отсутствии в Подтверждении и 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 за-

крытия торгов в режиме основных торгов. 

6.6. Если условиями Сделки предусмотрены Барьерный ориентир, который также является Индексом, Акцией 

или Корзиной по этой Сделке, и Барьерная цена, то Барьерное отлагательное условие или Барьерное отме-

нительное условие считается наступившим, если на Контрольное время в Контрольную дату: 

(а) значение, 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; 
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(б) значение, цена или стоимость Барьерного ориентира равна или меньше Барьерной цены, если на Да-

ту сделки Барьерная цена была меньше Первоначальной цены, Цены исполнения, Форвардной цены 

или иного установленного условиями Сделки первоначального ориентира. 

6.7. Существенными условиями Сделки, совершенной под Барьерным отлагательным условием или Барьерным 

отменительным условием, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки помимо существенных ус-

ловий 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. 

6.8. В случае возникновения у сторон разногласий по вопросу о наступлении Барьерного отлагательного усло-

вия или Барьерного отменительного условия Расчетный агент определяет, наступило ли соответствующее 

условие. 

 

7. ОЦЕНКА 

7.1. Время оценки означает время в течение Даты оценки, указанное в этом качестве в Подтверждении или 

иным образом согласованное сторонами применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания и иного 

соглашения сторон — Время закрытия торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки применительно к 

каждому Индексу или Акции, значение или стоимость которых подлежит определению или оценке. Если 

Биржа закрывается раньше Времени закрытия торгов, и указанное в Подтверждении либо иным образом со-

гласованное сторонами Время оценки наступает по окончании проведения торгов в режиме основных тор-

гов, Временем закрытия будет фактическое время закрытия Биржи. 

7.2. Дата оценки означает: 

(а) применительно к Сделке опцион каждую Дату осуществления права на исполнение; 

(б) применительно к Сделке форвард или Сделке своп каждый день, указанный в этом качестве в Под-

тверждении, иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный 

сторонами применительно к Сделке, а если этот день не является Плановым торговым днем, — 

ближайший следующий Плановый торговый день, 

в каждом случае с учетом пункта 7.5 Стандартных условий. 

7.3. Общие положения о Чрезвычайных ситуациях. Если применительно к Акции или Индексу наступает или 

имеет место одно из событий, указанных в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта 7.3, с учетом подпунк-

тов (г) и (д) настоящего пункта 7.3 (далее каждое из таких событий — «Чрезвычайная ситуация»), к Сдел-

ке применяются последствия, установленные пунктом 7.5 Стандартных условий: 

(а) Сбой в проведении торгов означает любое приостановление или ограничение торгов: 

(А) Акцией на Бирже или применительно к Срочной сделке на индекс либо Срочной сделке на 

корзину индексов акциями, доля которых при расчете Индекса составляет двадцать и более 

процентов, на соответствующей Бирже или Биржах; 

(Б) фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым ак-

тивом которых является Акция или Индекс, на соответствующей Бирже срочных контрактов 

—  

вводимое Биржей, Биржей срочных контрактов или иным образом по причине изменения цен, пре-

вышающего лимиты, установленные Биржей или Биржей срочных контрактов, либо по другой при-

чине. 

(б) Сбой в работе биржи означает: 

(А) любое событие, не являющееся Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетно-

го агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом: 

(аа) заключать сделки (или получать данные о котировках) c Акциями на Бирже или 

применительно к Срочной сделке на индекс либо Срочной сделке на корзину ин-

дексов акциями, доля которых при расчете Индекса составляет двадцать и более 

процентов, на соответствующей Бирже или Биржах; 
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(бб) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционны-

ми или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых яв-

ляется Акция или Индекс, на соответствующей Бирже срочных контрактов; 

(Б) случаи, когда Биржа или Биржа срочных контрактов не открывается для проведения торгов 

в режиме основных торгов в Плановый торговый день. 

(в) Внеплановое закрытие означает закрытие Биржи (или применительно к Срочной сделке на индекс 

или Срочной сделке на корзину индексов любой Биржи или Бирж, на которых проводятся торги ак-

циями, доля которых при расчете Индекса, составляет двадцать и более процентов) или Биржи 

срочных контрактов (Бирж срочных контрактов) в какой-либо Биржевой день до наступления Вре-

мени закрытия торгов, кроме случаев, когда Биржа (Биржи) или Биржа срочных контрактов (Биржи 

срочных контрактов) объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависи-

мости от того, что наступит раньше): 

(А) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже (Биржах) или Бир-

же срочных контрактов (Биржах срочных контрактов) в этот Биржевой день; 

(Б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи или Биржи срочных 

контрактов в целях их исполнения во Время оценки в этот Биржевой день. 

(г) Сбой в проведении торгов или Сбой в работе биржи (кроме указанного в подпункте (Б) настоящего 

пункта 7.3(б)) является Чрезвычайной ситуацией, если он происходит не ранее одного часа до на-

ступления Времени оценки, Времени закрытия, Контрольного времени и является по заключению 

Расчетного агента существенным. 

(д) В целях определения того, имеет ли место Чрезвычайная ситуация применительно к Индексу, если 

Чрезвычайная ситуаций возникает в отношении любой из акций, на основе сделок с которыми рас-

считывается Индекс, соответствующая, выраженная в процентах, доля этой акции в значении Ин-

декса определяется путем сопоставления (i) размера той части значения Индекса, которая относится 

к этой акции, и (ii) общего значения Индекса, в каждом случае на момент времени, непосредственно 

предшествующий возникновению Чрезвычайной ситуации. 

7.4. 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 ус-

ловии, что первоначальная Дата осуществления права на исполнение или Дата истечения срока была бы Да-

той оценки). 

7.5. Последствия возникновения Чрезвычайной ситуации. Если Чрезвычайная ситуация возникает или имеет 

место в Дату оценки: 

(а) применительно к Срочной сделке на индекс или Срочной сделке на акции Датой оценки считается: 

(А) ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной ситуации; 

(Б) если Чрезвычайная ситуация продолжается в течение восьми Плановых торговых дней под-

ряд после Первоначальной даты оценки — восьмой Плановый торговый день, независимо от 

того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место; 

при этом Расчетный агент определяет: 

(аа) применительно к Срочной сделке на индекс значение Индекса по состоянию на 

Время оценки в этот восьмой Плановый торговый день, используя формулу и ме-

тод расчета Индекса, применявшиеся непосредственно перед возникновением 

Чрезвычайной ситуации, на основании котировок или цен каждой из акций, на ос-

нове сделок с которыми рассчитывается Индекс, на торгах Биржи во Время оценки 

в этот восьмой Плановый торговый день (если Чрезвычайная ситуация затронула 

одну или более таких акций, Расчетный агент определяет стоимость такой акции 

или акций по состоянию на Время оценки в этот восьмой Плановый торговый день, 

исходя из своей добросовестной оценки); 

(бб) применительно к Срочной сделке на акции стоимость Акции по состоянию на Вре-

мя оценки в этот восьмой Плановый торговый день, исходя из своей добросовест-

ной оценки; 

(б) применительно к Срочной сделке на корзину индексов Датой оценки считается: 

(А) для Индекса, не затронутого Чрезвычайной ситуацией, Первоначальная дата оценки; 
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(Б) для Индекса, затронутого Чрезвычайной ситуацией: 

(аа) ближайший следующий Плановый торговый день после окончания Чрезвычайной 

ситуации; 

(бб) 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 значение этого Индекса по состоянию на Время оцен-

ки в этот восьмой Плановый торговый день, используя формулу и метод расчета Индекса, 

применявшиеся непосредственно перед возникновением Чрезвычайной ситуации, на осно-

вании котировок или цен каждой из акций, на основе сделок с которыми рассчитывается 

Индекс, на торгах Биржи во Время оценки в этот восьмой Плановый торговый день (если 

Чрезвычайная ситуация затронула одну или более таких акций, Расчетный агент определяет 

стоимость такой акции или акций по состоянию на Время оценки в этот восьмой Плановый 

торговый день, исходя из своей добросовестной оценки); 

(в) применительно к Срочной сделке на корзину акций Датой оценки считается: 

(А) для Акции, не затронутой Чрезвычайной ситуацией, Первоначальная дата оценки; 

(Б) для Акции, 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, не-

зависимо от того, что Чрезвычайная ситуация продолжает иметь место. При этом 

Расчетный агент определяет стоимость Акции по состоянию на Время оценки в 

этот восьмой Плановый торговый день, исходя из своей добросовестной оценки. 

7.6. Оценка стоимости фьючерса. Условия Срочной сделки на индекс могут предусматривать оценку стоимо-

сти фьючерса (далее — «Оценка стоимости фьючерса») применительно к Индексу. В этом случае приме-

няются следующие правила оценки Индекса в Дату оценки независимо от того, что предусмотрено другими 

положениями настоящих Стандартных условий. 

(а) Применительно только к настоящему пункту Датой оценки будет считаться день, в который публи-

куется Официальная цена, независимо от того, имеет ли место в этот день Чрезвычайная ситуация 

(кроме случаев, указанных в пункте 7.6(д) Стандартных условий). 

(б) Дополнительные определения для Оценки стоимости фьючерса. 

(А) Биржевой контракт означает применительно к Индексу срочный договор (контракт), за-

ключаемый на торгах, организуемых биржей, указанный в этом качестве в Подтверждении 

или иным образом согласованный сторонами применительно к Индексу. В этих целях сто-

роны указывают фьючерсный, опционный или иной срочный договор (контракт) со ссылкой 

на: 

(аа) Индекс, к которому он относится; 

(бб) месяц поставки по этому срочному договору (контракту); 

(вв) биржу, к торгам на которой допущен этот срочный договор (контракт). 

(Б) Официальная цена означает официальную цену (независимо от наименования этой цены во 

внутренних документах Биржи или ее клиринговой организации) соответствующего Бирже-

вого контракта, опубликованную Биржей или ее клиринговой организацией. 

(в) Расчетная цена и Окончательная цена. В целях определения в Дату оценки Расчетной цены или 

Окончательной цены: 

(А) применительно к Срочной сделке на индекс Расчетной ценой или Окончательной ценой бу-

дет Официальная цена в эту Дату оценки; 

(Б) применительно к Срочной сделке на корзину индексов Расчетная цена или Окончательная 

цена определяются в порядке, установленном в Стандартных условиях, с учетом того, что в 

отношении каждого Индекса, к которому применяется Оценка стоимости фьючерса, Бирже-
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вой ценой будет Официальная цена (взвешенная или скорректированная по отношению к 

этому Индексу в соответствии с Подтверждением) в эту Дату оценки. 

(г) Корректировка условий Биржевого контракта. С учетом пунктов 12.1-12.2 Стандартных усло-

вий, положения которых имеют преимущественную силу, в случае корректировки Биржей условий 

Биржевого контракта Расчетный агент при необходимости корректирует одно или более следующих 

условий: Цена исполнения, Количество опционов, Первоначальная цена, Форвардная цена, Мини-

мальная форвардная цена, Максимальная форвардная цена, Барьерная цена и/или иная переменная, 

имеющая отношение к условиям расчетов по Сделке — с целью обеспечить каждой из сторон полу-

чение экономического эквивалента одного или более платежей (если соблюдены все отлагательные 

условия) от другой стороны по Сделке, подлежащих уплате после вступления в силу указанных из-

менений. 

(д) Отсутствие или прекращение торгов Биржевыми контрактами. В случае отсутствия Официаль-

ной цены по причине того, что торги Биржевым контрактом никогда не проводились либо прекра-

щены на постоянной основе в любой момент времени до или в Дату оценки, Официальной ценой 

для этой Даты оценки будет являться значение соответствующего Индекса по состоянию на момент 

закрытия торгов в режиме основных торгов на соответствующей Бирже в Дату оценки. 

В случае применения настоящего пункта Датой истечения срока применительно к Сделке опцион 

или соответствующей Датой оценки применительно к Сделке форвард или Сделке своп будет счи-

таться день, в который (если бы начались торги с Биржевым контрактом, и они не были бы прекра-

щены на постоянной основе) была бы опубликована Официальная цена, за исключением случая, ко-

гда в этот день имеет место Чрезвычайная ситуация, и подлежит применению пункт 3.1(д) или 7.5 

Стандартных условий). 

(е) Внесение исправлений в Официальную цену. В случае внесения исправлений в Официальную 

цену и опубликования соответствующей биржей результатов исправления Официальной цены в те-

чение одного Расчетного цикла по соответствующему Биржевому контракту после первоначальной 

публикации, любая из сторон вправе уведомить другую сторону о внесении таких исправлений, а 

Расчетный агент обязан определить сумму, подлежащую уплате в результате внесения исправлений 

Официальной цены, и при необходимости скорректировать условия Сделки с тем, чтобы учесть ука-

занные исправления Официальной цены. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

8.1. Выбор способа расчетов. Условия Сделки могут предусматривать право одной из сторон выбрать один из 

двух способов расчетов: расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки, или расчеты в по-

рядке, установленном для Поставочной сделки (далее — «Выбор способа расчетов»). В этом случае сторо-

на, наделенная правом выбора (а при отсутствии указания на такую сторону — Покупатель или Получатель 

индексированной суммы), 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 рас-

четов (включительно). 

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 расче-

тов по умолчанию»), указанным в Подтверждении или иным образом согласованным сторонами примени-

тельно к Сделке. При отсутствии такого указания: 

(а) расчеты по Срочной сделке на индекс или по Сделке своп осуществляются в порядке, установлен-

ном для Беспоставочной сделки; 

(б) расчеты по Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций осуществляются в по-

рядке, установленном для Поставочной сделки. 

Применительно к Сделке опцион на акции и Сделке опцион на корзину акций Способ расчетов по умолча-

нию указывается в Подтверждении. 

8.2. Дата выбора способа расчетов означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении или иным об-

разом согласованный сторонами применительно к Сделке, а если этот день не является Плановым торговым 

днем, ближайший следующий Плановый торговый день. 

8.3. Расчетная цена означает применительно к Дате оценки: 

(а) применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции или Сделке форвард на акции — цену 

одной Акции, определенную Расчетным агентом по состоянию на Время оценки в Дату оценки в 

порядке, установленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, а при от-

сутствии такого порядка — Биржевую цену Акции; 
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(б) применительно к Сделке беспоставочный опцион на корзину акций или Сделке форвард на корзину 

акций — 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 Кор-

зины, равную суммарной стоимости Акций, включенных в Корзину. При этом стоимость Акций ка-

ждого из Эмитентов рассчитывается как произведение (i) Биржевой цены такой Акции и 

(ii) соответствующего Количества акций в Корзине; 

(в) применительно к Сделке поставочный опцион на акции или Сделке поставочный опцион на корзину 

акций — Цену исполнения; 

(г) применительно к Сделке индексный опцион или Сделке индексный форвард — значение Индекса, 

определенное Расчетным агентом по состоянию на Время оценки в Дату оценки в порядке, установ-

ленном в Подтверждении или иным образом согласованном сторонами, а при отсутствии такого по-

рядка — значение Индекса по состоянию на Время оценки в Дату оценки; 

(д) применительно к Сделке опцион на корзину индексов или Сделке форвард на корзину индексов — 

стоимость одной Корзины, 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 — стоимость одной Корзины, равную сумме Биржевых цен (взве-

шенных или скорректированных применительно к каждому Индексу в порядке, установленном в 

Подтверждении) Индексов, включенных в Корзину. 

8.4. Дата расчетов означает: 

(а) применительно к Беспоставочным сделкам любой день, указанный в этом качестве в Подтвержде-

нии, иным образом определяемый в соответствии с ним или иным образом согласованный сторона-

ми применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания в Подтверждении и иного соглаше-

ния сторон — день, наступающий через один Расчетный цикл после Даты оценки. Если день, опре-

деленный в соответствии с настоящим пунктом в качестве Даты расчетов, не является Банковским 

днем, Датой расчетов считается ближайший следующий Банковский день. 

Применительно к Срочной сделке на корзину индексов или Срочной сделке на корзину акций, если 

в результате наступления Чрезвычайной ситуации возникло более одной Даты оценки по отноше-

нию к Индексам или Акциям, включенным в Корзину, Дата расчетов определяется путем отсчета от 

последней наступившей Даты оценки. 

(б) применительно к Поставочным сделкам: 

(А) применительно к Акциям, подлежащим поставке по Сделке опцион, день, наступающий че-

рез один Расчетный цикл после соответствующей Даты осуществления права на исполнение 

(или, если этот день не является Клиринговым днем, ближайший следующий Клиринговый 

день); 

(Б) применительно к Акциям, подлежащим поставке по Сделке форвард или Сделке своп, день, 

указанный в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами 

применительно к Сделке, а при отсутствии такого указания в Подтверждении и иного со-

глашения сторон — день, наступающий через один Расчетный цикл после Даты оценки (или, 

если этот день не является Клиринговым днем, ближайший следующий Клиринговый день); 

(В) если Акции не могут быть поставлены в день, указанный в пункте 8.4(б)(А) или 8.4(б)(Б) 

Стандартных условий, по причине наступления События, препятствующего проведению 

расчетов, Датой расчетов считается ближайший следующий день, когда поставка Акций че-
рез согласованную Клиринговую организацию становится возможной; 

(Г) если Акции не могут быть поставлены по причине наступления События, препятствующего 

проведению расчетов, в течение восьми Клиринговых дней, следующих после дня, который 
первоначально должен был быть Датой расчетов: 

(аа) если Акции могут быть поставлены иным разумным способом, Дата расчетов на-

ступает в первый день, когда расчеты по продаже Акций, совершенной в такой 

восьмой Клиринговый день, обычно проводятся с использованием такого разумно-

го способа поставки (и такой способ признается поставкой Акций через согласо-
ванную Клиринговую организацию); 

(бб) если Акции 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; 
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(Д) применительно к Срочной сделке на корзину акций, если некоторые (но не все) Акции из 

включенных в Корзину Акций не могут быть поставлены по причине наступления События, 
препятствующего проведению расчетов: 

(аа) Дата расчетов в отношении Акций, затронутых Событием, препятствующим про-

ведению расчетов, определяется в соответствии с подпунктами (В) и (Г) настояще-
го пункта 8.4(б); 

(бб) Акции, не затронутые Событием, препятствующим проведению расчетов, подле-

жат поставке в первоначально согласованную Дату расчетов; 

(вв) если в Дату расчетов поставлены не все Акции, включенные в Корзину, Расчетный 

агент определяет по своему усмотрению размер пропорционально изменяющегося 
платежа, причитающегося от другой стороны в оплату такой неполной поставки. 

8.5. Если условиями Сделки не предусмотрен способ расчетов (по Поставочной сделке или по Беспоставочной 

сделке): 

(а) расчеты по Сделке опцион на акции, Сделке опцион на корзину акций, Сделке форвард на акции и 

Сделке форвард на корзину акций осуществляются в порядке, установленном для Поставочной 
сделки; 

(б) расчеты по Срочной сделке на индекс или по Сделке своп осуществляются в порядке, установлен-
ном для Беспоставочной сделки. 

9. РАСЧЕТЫ ПО БЕСПОСТАВОЧНОЙ СДЕЛКЕ 

9.1. Сумма платежа означает, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано 

сторонами применительно к Сделке, применительно к каждой Дате оценки: 

(а) в Сделке индексный опцион или Сделке опцион на корзину индексов — сумму, равную произведе-

нию количества Опционов, осуществленных в соответствующую Дату осуществления права на ис-

полнение, Дифференциала цены исполнения, одной единицы Валюты платежа и Множителя; 

Сумма 

платежа 
= 

количество 

осуществленных 

Опционов 

х 
Дифференциал 

цены исполнения 
х 

одна единица 

Валюты 

платежа 

х Множитель 

 

(б) в Сделке опцион на акции или Сделке опцион на корзину акций — сумму, равную произведению 

количества Опционов, осуществленных в соответствующую Дату осуществления права на исполне-

ние, Предмета опциона и Дифференциала цены исполнения. 

Сумма платежа = 
количество 

осуществленных Опционов 
х Предмет опциона х 

Дифференциал цены 

исполнения 

 

(в) в Сделке индексный форвард или Сделке форвард на корзину индексов, к которым не применимо 

условие о Предварительной оплате — сумму, равную произведению разности Расчетной цены и 

Форвардной цены, одной единицы Валюты платежа и Множителя; 

Сумма 

платежа 
= ( 

Расчетная 

цена 
- Форвардная цена ) х 

одна единица 

Валюты 

платежа 

х Множитель 

 

(г) в Сделке индексный форвард или Сделке форвард на корзину индексов, к которым применимо ус-

ловие о Предварительной оплате — сумму, равную произведению Расчетной цены, одной единицы 

Валюты платежа и Множителя; 

Сумма платежа = Расчетная цена х 
одна единица Валюты 

платежа 
х Множитель 
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(д) в Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций, к которым не применимы усло-

вия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства, — сумму, равную произведе-

нию Количества акций или Количества корзин и разности Расчетной цены и Форвардной цены; 

Сумма платежа = 

Количество акций 

 или Количество 

корзин х ( Расчетная цена - Форвардная цена ) 

 

(е) в Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций, к которым применимо условие о 

Предварительной оплате и не применимо условие о Переменной сумме обязательства, — сумму, 

равную произведению Количества акций или Количества корзин и Расчетной цены; 

Сумма платежа = 

Количество акций 

или 

Количество корзин 

х Расчетная цена  

 

(ж) в Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций, к которым не применимо условие 

о Предварительной оплате и применимо условие о Переменной сумме обязательства, — сумму, рав-

ную произведению Количества акций или Количества корзин и: 

(А) разности Расчетной цены и Минимальной форвардной цены, если Расчетная цена меньше 

или равна Минимальной форвардной цене; 

(Б) ноля, если Расчетная цена больше Минимальной форвардной цены, но меньше или равна 

Максимальной форвардной цене; 

(В) разности Расчетной цены и Максимальной форвардной цены, если Расчетная цена больше 

Максимальной форвардной цены; 

(з) в Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций, к которым применимы оба усло-

вия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства, — сумму, равную произведе-

нию Количества акций, подлежащих поставке, или Количества корзин, подлежащих поставке, без 

округления и Расчетной цены. 

Сумма платежа = 

Количество акций,  

подлежащих поставке, 

или 

Количество корзин, 

 подлежащих поставке 

х Расчетная цена  

 

9.2. Дифференциал цены исполнения означает, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным обра-

зом не согласовано сторонами применительно к Сделке, применительно к каждой Дате оценки сумму, рав-

ную разности: 

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

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

в случае если полученная разность имеет отрицательное значение, Дифференциал цены исполнения счита-

ется равным нулю. 

Расчеты по Сделке беспоставочный опцион 

9.3. 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. 

Расчеты по Сделке беспоставочный форвард 

9.4. По Сделке беспоставочный форвард применительно к каждой Дате расчетов: 

(а) если условие о Предварительной оплате не применимо: 

(А) если Сумма платежа имеет положительное значение, Продавец обязан уплатить Покупателю 

Сумму платежа в соответствующую Дату расчетов; 
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(Б) если Сумма платежа имеет отрицательное значение, Покупатель обязан уплатить Продавцу 

абсолютную величину Суммы платежа в соответствующую Дату расчетов; 

(б) если условие о Предварительной оплате применимо, Продавец обязан уплатить Покупателю Сумму 

платежа и Сумму внеочередных дивидендов в соответствующую Дату расчетов. 

Расчеты по Сделке беспоставочный своп 

9.5. Индексированная сумма означает применительно к каждой Дате расчетов и Плательщику индексированной 

суммы сумму, определяемую Расчетным агентом по состоянию на Время оценки в соответствующую ей Да-

ту оценки, равную произведению Номинальной суммы сделки и Суммы дохода. 

9.6. По Сделке беспоставочный своп применительно к каждой Дате расчетов, установленной для Плательщика 

индексированной суммы: 

(а) если стороны выбрали «Индексирование к цене» как «Метод индексирования»: 

(А) если Индексированная сумма, определенная Расчетным агентом применительно к Платель-

щику индексированной суммы, имеет положительное значение, Плательщик индексирован-

ной суммы обязан уплатить Получателю индексированной суммы (в дополнение к другим 

суммам, уплачиваемым этим Плательщиком индексированной суммы) Индексированную 

сумму в соответствующую Дату расчетов; 

(Б) если Индексированная сумма, определенная Расчетным агентом применительно к Платель-

щику индексированной суммы, имеет отрицательное значение, Получатель индексирован-

ной суммы обязан уплатить Плательщику индексированной суммы (в дополнение к другим 

суммам, уплачиваемым этим Получателем индексированной суммы) абсолютную величину 

Индексированной суммы в соответствующую Дату расчетов; 

(б) если стороны выбрали «Индексирование к совокупному результату» как «Метод индексирования», 

и условие о Капитализации дивидендов не применимо, применяются положения пункта 9.6(а) Стан-

дартных условий, как если бы «Индексирование к цене» было выбрано сторонами как «Метод ин-

дексирования», и в каждую Дату выплаты дивидендов соответствующей Плательщик индексиро-

ванной суммы обязан уплатить Получателю индексированной суммы соответствующую Сумму ди-

видендов (при ее наличии), причитающуюся с этого Плательщика индексированной суммы в эту 

Дату выплаты дивидендов; 

(в) если стороны выбрали «Индексирование к совокупному результату» как «Метод индексирования», 

и условие о Капитализации дивидендов применимо, применяются положения пункта 9.6(а) Стан-

дартных условий, как если бы «Индексирование к цене» было выбрано сторонами как «Метод ин-

дексирования», при условии, что для целей определения соответствующей Индексированной суммы 

для каждой следующей Даты расчетов Расчетный агент обязан производить корректировку в соот-

ветствии с пунктом 11.4 Стандартных условий. 

 

10. РАСЧЕТЫ ПО ПОСТАВОЧНОЙ СДЕЛКЕ 

Расчеты по Сделке поставочный опцион 

10.1. По Сделке поставочный опцион применительно к каждой Дате осуществления права на исполнение в соот-

ветствующую Дату расчетов: 

(а) по Опциону на покупку (колл) Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению 

Расчетной цены и Количества акций, подлежащих поставке (без округления), или Количества кор-

зин, подлежащих поставке (без округления), а Продавец обязан передать Покупателю в собствен-

ность Количество акций, подлежащих поставке, или Количество корзин, подлежащих поставке, со-

ответственно и уплатить Стоимость дробной части акций (при ее наличии); 

(б) по Опциону на продажу (пут) Покупатель обязан передать Продавцу в собственность Количество 

акций, подлежащих поставке, или Количество корзин, подлежащих поставке, и уплатить Стоимость 

дробной части акций (при ее наличии), а Продавец обязан уплатить Покупателю сумму, равную 

произведению Расчетной цены и Количества акций, подлежащих поставке (без округления), или Ко-

личества корзин, подлежащих поставке (без округления); 

при этом любые из указанных в настоящем пункте 10.1 платежей или поставок должны осуществляться в 

соответствующую Дату расчетов на счета, указанные в Подтверждении. 

Расчеты по Сделке поставочный форвард 

10.2. По Сделке поставочный форвард в соответствующую Дату расчетов: 
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(а) применительно к Сделке форвард на акции: 

(А) если условия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства не примени-

мы, Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению Форвардной цены 

и Количества акций, а Продавец обязан передать Покупателю в собственность Количество 

акций; 

(Б) если условие о Предварительной оплате не применимо, а условие о Переменной сумме обя-

зательства применимо, Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению 

Минимальной форвардной цены и Количества акций, а Продавец обязан передать Покупате-

лю в собственность Количество акций, подлежащих поставке, и уплатить Стоимость дроб-

ной части акций (при ее наличии); 

(В) если условие о Предварительной оплате применимо, а условие о Переменной сумме обяза-

тельства не применимо, Продавец обязан передать Покупателю в собственность Количество 

акций, и уплатить Сумму внеочередных дивидендов (при ее наличии); 

(Г) если условия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства применимы, 

Продавец обязан передать Покупателю в собственность Количество акций, подлежащих по-

ставке, и уплатить Сумму внеочередных дивидендов и Стоимость дробной части акций (при 

их наличии); 

(б) применительно к Сделке форвард на корзину акций: 

(А) если условия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства не примени-

мы, Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению Форвардной цены 

и Количества корзин, а Продавец применительно к каждому Эмитенту, Акции которого 

включены в Корзину, обязан передать Покупателю в собственность Количество акций тако-

го Эмитента, умноженное на Количество корзин; 

(Б) если условие о Предварительной оплате не применимо, а условие о Переменной сумме обя-

зательства применимо, Покупатель обязан уплатить Продавцу сумму, равную произведению 

Минимальной форвардной цены и Количества корзин, а Продавец применительно к каждо-

му Эмитенту, Акции которого включены в Корзину, обязан передать Покупателю в собст-

венность Количество акций такого Эмитента, умноженное на Количество корзин, подлежа-

щих поставке (округленное в порядке, установленном пунктом 10.5 Стандартных условий), 

и уплатить Стоимость дробной части акций (при ее наличии); 

(В) если условие о Предварительной оплате применимо, а условие о Переменной сумме обяза-

тельства не применимо, Продавец применительно к каждому Эмитенту, Акции которого 

включены в Корзину, обязан передать Покупателю в собственность Количество акций тако-

го Эмитента, умноженное на Количество корзин, и уплатить Сумму внеочередных дивиден-

дов (при ее наличии); 

(Г) если условия о Предварительной оплате и о Переменной сумме обязательства применимы, 

Продавец применительно к каждому Эмитенту, Акции которого включены в Корзину, обя-

зан передать Покупателю в собственность Количество акций такого Эмитента, умноженное 

на Количество корзин, подлежащих поставке (округленное в порядке, установленном пунк-

том 10.5 Стандартных условий), и уплатить Сумму внеочередных дивидендов и Стоимость 

дробной части акций (при их наличии). 

При этом любые из указанных в настоящем пункте платежей или поставок должны осуществляться на сче-

та, указанные в Подтверждении. 

Расчеты по Сделке поставочный своп 

10.3. По Сделке поставочный своп в Дату расчетов, установленную для Плательщика индексированной суммы, 

Плательщик индексированной суммы обязан передать Получателю индексированной суммы в собствен-

ность Количество акций или Количество корзин, а Получатель индексированной суммы обязан уплатить 

Продавцу индексированной суммы Номинальную сумму сделки. 

Указанные платежи и поставка должны осуществляться в соответствующую Дату расчетов на счета, ука-

занные в Подтверждении. 

Определения терминов применительно к расчетам по Поставочной сделке 

10.4. Количество акций, подлежащих поставке, означает количество Акций, рассчитываемое в следующем по-

рядке: 
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(а) применительно к Дате осуществления права на исполнение по Сделке опцион на акции — количест-

во Акций, равное произведению количества Опционов, осуществленных в эту Дату осуществления 

права на исполнение, и Предмета опциона; 

(б) по Сделке форвард на акции, к которой применимо условие о Переменной сумме обязательства: 

(А) если Расчетная цена меньше или равна Минимальной форвардной цене — Количество ак-

ций; 

(Б) если Расчетная цена больше Минимальной форвардной цены, но меньше или равна Макси-

мальной форвардной цене — количество Акций, равное: 

Минимальная 

форвардная цена 
х Количество акций 

Расчетная цена 

 

(В) если Расчетная цена больше Максимальной форвардной цены, количество Акций, равное: 

Минимальная фор-

вардная цена 
+ ( Расчетная цена – 

Максимальная фор-

вардная цена 
) 

х Количество акций 
Расчетная цена 

 

Количество акций, подлежащих поставке, должно включать только целые Акции. Если количество Акций, 

рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом, включает дробную часть, вместо поставки Акций, со-

ставляющих дробную часть, соответствующая сторона обязана уплатить Стоимость дробной части акций. 

10.5. Количество корзин, подлежащих поставке, означает: 

(а) применительно к Дате осуществления права на исполнение по Сделке опцион на корзину акций — 

количество Корзин, равное произведению количества Опционов, осуществленных в эту Дату осуще-

ствления права на исполнение, и Предмета опциона; 

(б) по Сделке форвард на корзину акций, к которой применимо условие о Переменной сумме обяза-

тельства: 

(А) если Расчетная цена меньше или равна Минимальной форвардной цене — Количество кор-

зин; 

(Б) если Расчетная цена больше Минимальной форвардной цены, но меньше или равна Макси-

мальной форвардной цене — количество Корзин, равное: 

Минимальная 

форвардная цена 
х Количество корзин 

Расчетная цена 

 

(В) если Расчетная цена больше Максимальной форвардной цены, количество Корзин, равное: 

Минимальная фор-

вардная цена 
+ ( Расчетная цена – 

Максимальная фор-

вардная цена 
) 

х 
Количество кор-

зин Расчетная цена 

 

Применительно к Эмитенту, Акции которого включены в Корзину, общее количество Акций этого Эмитен-

та, подлежащих поставке, должно включать только целые Акции. Если общее количество Акций такого 

Эмитента, рассчитанное как произведение соответствующего Количества акций и Количества корзин, под-

лежащих поставке, включает дробную часть, вместо поставки Акций, составляющих дробную часть, соот-

ветствующая сторона обязана уплатить Стоимость дробной части акций. 

10.6. Стоимость дробной части акций означает сумму в Валюте платежа, представляющую дробную часть 

Акции, полученную при расчете Количества акций, подлежащих поставке, или Количества корзин, подле-

жащих поставке, определенного Расчетным агентом, умноженную на: 

(а) применительно к Сделке опцион на акции или Сделке опцион на корзину акций — Расчетную цену 

соответствующей Акции в Дату осуществления права на исполнение (определенную в порядке, ус-

тановленном для расчетов по Беспоставочной сделке, как если бы Датой оценки была бы Дата осу-

ществления права на исполнение); 
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(б) применительно к Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций — Расчетную це-

ну соответствующей Акции в Дату оценки, относящуюся в соответствующей Дате расчетов (или 

при отсутствии такой Даты оценки в день, предшествующий этой Дате расчетов на один Расчетный 

цикл); 

(в) применительно к Сделке своп на акции или Сделке своп на корзину акций, — Окончательная цена 

соответствующей Акции в Дату оценки, относящуюся к соответствующей Дате расчетов (или при 

отсутствии такой Даты оценки в день, предшествующий этой Дате расчетов на один Расчетный 

цикл). 

10.7. Событие, препятствующее проведению расчетов, означает применительно к Акции событие, находящее-

ся вне контроля сторон, в результате которого согласованная сторонами Клиринговая организация не может 

провести расчеты по этой Акции. 

10.8. Расходы. Все расходы, связанные с передачей Акций, подлежащих поставке по Сделке (в частности, бир-

жевые и иные сборы, налоги), несет сторона, осуществляющая поставку соответствующих Акций. 

10.9. Заявления и прочие обязательства. Сторона, обязанная поставить Акции по Сделке, принимает на себя 

обязательство по передаче Акций свободными от: 

(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 ус-

тановлены законодательством Российской Федерации, в отношении продажи приобретателем таких 

Акций третьим лицам; 

(б) любых ограничений, устанавливающих необходимость получения стороной, обязанной поставить 

Акции, от какого-либо лица, включая Эмитента, согласия на продажу, цессию или иную передачу 

Акций или ее одобрения таким лицом; 

(в) любых ограничений, касающихся правового или финансового положения или иного состояния по-

купателя, залогодержателя, цессионария или иного приобретателя таких Акций; 

(г) любых требований по передаче какого-либо сертификата, разрешения, одобрения, соглашения, за-

ключения, уведомления или иного документа какого-либо лица в адрес Эмитента этих Акций, реги-

стратора или трансфер-агента до их продажи, передачи в залог, цессии или иной передачи этих Ак-

ций; 

(д) любых регистрационных или квалификационных требований или требований по регистрации про-

спекта этих Акций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

10.10. Возмещение за неосуществление поставки. Если сторона не исполняет какое-либо обязательство по по-

ставке Акций по Сделке, до досрочного прекращения обязательств по этой Сделке она обязана возместить 

другой стороне по ее требованию любые расходы, убытки или затраты (включая затраты по приобретению 

соответствующих Акций по сделке РЕПО, если применимо), возникшие в результате такого неисполнения 

обязательства по поставке Акций. 

 

11. ДИВИДЕНДЫ 

11.1. Сумма дивидендов означает применительно к Акции, Периоду начисления дивидендов и Дате выплаты ди-

видендов сумму объявленных дивидендов или иную сумму, определяемую в соответствии с Подтверждени-

ем либо иным образом согласованную сторонами или включенную в Сумму дивидендов при осуществлении 

корректировки в соответствии с пунктами 12.3-12.5 Стандартных условий. 

В случае объявления дивидендов, если день составления списка лиц, имеющих право получения дивиден-

дов, наступает в течение соответствующего Периода начисления дивидендов, Сумма дивидендов будет рав-

на 100 процентов совокупной суммы дивидендов по одной Акции, объявленных Эмитентом. 

Под совокупной суммой дивидендов понимается сумма до удержания или вычета налогов у источника вы-

платы, не включающая возмещение суммы налога, компенсации или налоговое вычеты, предоставленные 

налоговым органом, а также Внеочередные дивиденды и Суммы внеочередных дивидендов, если Подтвер-

ждением или иным соглашением сторон, не предусмотрено иное. 

11.2. Дата выплаты дивидендов означает применительно к Периоду начисления дивидендов каждый день, ука-

занный в этом качестве в Подтверждении, иным образом определяемый в соответствии с ним или иным об-

разом согласованный сторонами применительно к Сделке, а если этот день не является Банковским днем, то 

ближайший следующий Банковский день. При отсутствии в Подтверждении и ином соглашении сторон та-

кого указания Датой выплаты дивидендов считается Дата расчетов, относящаяся к концу соответствующего 

Периода начисления дивидендов. 
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11.3. Период начисления дивидендов означает Первый период или Второй период в зависимости от того, какой 

из них указан в Подтверждении или иным образом согласован сторонами, либо иной период, определяемый 

в соответствии с Подтверждением или иным образом согласованный сторонами, — а при отсутствии такого 

указания Второй период. 

(а) Первый период означает каждый период с одной Даты расчетов (включительно) по (исключая) сле-

дующую Дату расчетов, за исключением того, что (i) первый Период начисления дивидендов начина-

ется в Клиринговый день (включительно), наступающий через один Расчетный цикл после Даты сдел-

ки, и (ii) последний Период начисления дивидендов заканчивается в последнюю Дату расчетов (ис-

ключая эту дату). 

(б) Второй период означает каждый период с одной Даты оценки (исключая эту дату) по (включитель-

но) следующую Дату оценки, за исключением того, что (i) первый Период начисления дивидендов 

начинается в Дату сделки (исключая эту дату), и (ii) последний Период начисления дивидендов за-

канчивается в последнюю Дату оценки или применительно к Сделке поставочный форвард, к кото-

рой условие о Переменной сумме обязательства не применимо, в день, предшествующий Дате рас-

четов на один Расчетный цикл. 

11.4. Капитализация дивидендов. Условиями Сделки может быть предусмотрено условие о капитализации ди-

видендов (далее — «Капитализация дивидендов») применительно к обязательству Плательщика индекси-

рованной суммы и соответствующей Дате выплаты дивидендов. В этом случае для каждой следующей Даты 

расчетов Расчетный агент корректирует Номинальную сумму сделки, установленную применительно к Пла-

тельщику индексированной суммы, путем добавления к ней Суммы дивидендов, установленной примени-

тельно к Плательщику индексированной суммы и Дате выплаты дивидендов. 

11.5. Обязательства по выплате дивидендов в Сделках поставочный опцион. Все дивиденды по Акциям, под-

лежащим поставке по Сделке поставочный опцион, уплачиваются той стороне, которая получила бы эти ди-

виденды в соответствии с рыночной практикой продажи таких Акций, расчеты по которой проходят в соот-

ветствующую Дату осуществления права на исполнение. 

11.6. Внеочередные дивиденды означает сумму по одной Акций, указанную в этом качестве в Подтверждении, 

иным образом определяемую в соответствии с ним или иным образом согласованную сторонами, а при от-

сутствии такого указания или определения: 

(а) при наличии утвержденной Эмитентом политики выплаты дивидендов — сумма дивидендов или ее 

часть, выплачиваемая в сроки, не предусмотренные утвержденной политикой выплаты дивидендов, 

определенная в качестве Внеочередных дивидендов Расчетным агентом; 

(б) при отсутствии утвержденной Эмитентом политики выплаты дивидендов — сумму любых дивиден-

дов, в том числе выплачиваемых по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи-

нансового года, за исключением дивидендов, выплачиваемых по результатам финансового года. 

11.7. Сумма внеочередных дивидендов означает применительно к Периоду начисления дивидендов сумму объ-

явленных Внеочередных дивидендов или иную сумму, определяемую в соответствии с Подтверждением 
или иным образом согласованную сторонами. 

В случае объявления дивидендов, если день составления списка лиц, имеющих право получения дивиден-

дов, наступает в течение соответствующего Периода начисления дивидендов, Сумма внеочередных диви-

дендов будет равна 100 процентов суммы Внеочередных дивидендов по одной Акции, объявленных Эми-

тентом. 

 

12. КОРРЕКТИРОВКА И ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНДЕКСЫ, АКЦИИ И СДЕЛКИ 

Корректировка Индексов 

12.1. Если применительно к Срочной сделке на индекс или Срочной сделке на корзину индексов Индекс: 

(а) рассчитывается и объявляется не Разработчиком индекса, а его преемником, приемлемым по мне-
нию Расчетного агента, 

(б) заменен другим индексом, при расчете которого, по заключению Расчетного агента, используется та 
же или в значительной степени похожая формула или метод, 

в таком случае такой индекс (далее — «Заменяющий индекс») будет считаться Индексом. 

12.2. Если применительно к Срочной сделке на индекс или Срочной сделке на корзину индексов: 

(а) в Дату оценки или до ее наступления Разработчик индекса: 

(А) объявляет о том, что в формулу или метод расчета Индекса вносятся существенные измене-

ния либо Индекс изменяется иным существенным образом, кроме предусмотренных прави-
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лами расчета Индекса изменений формулы или метода расчета Индекса, отражающих изме-

нения в составе входящих в него акций или капитализации их эмитентов либо другие собы-
тия обычного характера (далее — «Изменение индекса»); 

(Б) прекращает расчет Индекса без введения Заменяющего индекса (далее — «Прекращение 

расчета индекса»); 

(б) в Дату оценки Разработчик индекса не выполняет расчет Индекса и не объявляет значение Индекс 

(далее — «Сбой индекса», а вместе с Изменением индекса и Прекращением расчета индекса — 

«Событие, требующее корректировки индекса»), то, 

если при этом в качестве последствия наступления События, требующего корректировки индекса, Подтвер-

ждением предусмотрено: 

(в) условие «Корректировка расчетным агентом», Расчетный агент (если он придет к выводу, что 

Событие, требующее корректировки индекса, существенно влияет на Срочную сделку на индекс) 

рассчитывает Расчетную цену, Окончательную цену, Цену исполнения, Форвардную цену, Мини-

мальную форвардную цену, Максимальную форвардную цену, Барьерную цену, используя вместо 

опубликованного значения Индекса его значение на соответствующую Дату оценки, определенное 

Расчетным агентом в соответствии с формулой или методом расчета Индекса, действовавшим непо-

средственно перед наступлением События, требующего корректировки, используя только те акции, 

на основе сделок с которыми рассчитывался Индекс непосредственно перед наступлением События, 

требующего корректировки индекса; 

(г) условие «Ликвидационный неттинг по соглашению сторон», стороны вправе досрочно прекра-

тить обязательства по Сделке на согласованных условиях. Если стороны не достигнут соглашения о 

досрочном прекращении обязательств по Сделке, условия такой Сделки сохраняют силу с учетом 

применения формул и методов расчета, действующих в период времени, когда требуется провести 

очередной расчет; 

(д) условие «Расторжение с выплатой», то: 

(А) при Сбое индекса Сделка расторгается в Дату оценки; 

(Б) при Прекращении расчета индекса Сделка расторгается в Биржевой день, предшествующий 

Прекращению расчета индекса, или в день, в который Разработчик индекса объявил о Пре-

кращении расчета индекса, в зависимости от того, который из них наступил позже; 

(В) при Изменении индекса каждая из сторон вправе, если направит другой стороне уведомле-

ние за два Плановых торговых дня (или меньший срок, если при этом возможно расторгнуть 

Сделку не позднее дня Изменения индекса), расторгнуть Сделку после объявления об Изме-

нении индекса, но не позднее Планового торгового дня, предшествующего Изменению ин-

декса. При этом: 

(аа) по Сделке опцион на индекс или Сделке опцион на корзину индексов Продавец 

обязан уплатить Покупателю сумму, указанную в пункте 13.7(б)(Б) Стандартных 

условий; 

(бб) по Сделке своп на индекс, Сделке своп на корзину индексов, Сделке форвард на 

индекс или Сделке форвард на корзину индексов сумма, рассчитанная в соответст-

вии с пунктом 13.7(в) Стандартных условий, уплачивается одной стороной другой 

стороне. 

Сделка, расторгнутая в результате наступления События, требующего корректировки индекса, под-

лежит оценке с использованием формулы или метода расчета Индекса, действовавшего на момент, 

предшествующий наступлению События, требующего корректировки индекса. 

Корректировка Срочных сделок на акции или Срочных сделок  

на корзину акций 

12.3. Метод корректировки означает метод определения корректировки, которую необходимо внести в условия 

Срочной сделки на акции или Срочной сделки на корзину акций в результате наступления события, кото-

рое, по мнению Расчетного агента, может повлиять на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или 

уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию. 

Если в качестве Метода корректировки Подтверждением по Срочной сделке на акции или Срочной сделке 

на корзину акций предусмотрен: 

(а) метод «Биржевая корректировка», то при каждой корректировке порядка исполнения, расчетов, 

платежа или иных условий опционов на Акции, торгуемых на Бирже опционов, Расчетный агент 

корректирует одно или более следующих условий: 
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(А) по Сделке опцион на акции или Сделке опцион на корзину акций Цену исполнения, Количе-

ство опционов, Предмет опциона, Барьерную цену и Количество акций; 

(Б) по Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций Форвардную цену, Ми-

нимальную форвардную цену, Максимальную форвардную цену, Барьерную цену и Количе-

ство акций; 

(В) по Сделке своп на акции или Сделке своп на корзину акций Первоначальную цену, Номи-

нальную сумму сделки, Барьерную цену и Количество акций; 

а также любой другой параметр или значение, связанное с исполнением, расчетами, платежом или 

иными условиями Сделки. Скорректированные таким образом параметры и значения вступают в си-

лу в день, определенный Расчетным агентом как день, в который вступили в силу условия, скоррек-

тированные Биржей опционов. 

Если опционы на Акции не торгуются на Бирже опционов, Расчетный агент корректирует один или 

более параметров или значений, указанных выше, если посчитает это необходимым. При этом он 

может принять во внимание правила, установленные Биржей опционов, и сложившиеся на ней пре-

цеденты, с тем, чтобы учесть влияние какого-либо события на оценку стоимости Акций вследствие 

увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию, если, по 

мнению Расчетного агента, такое событие могло бы привести к корректировке условий опционов на 

Акции Биржей опционов, если бы такие опционы торговались на Бирже опционов; 

(б) метод «Корректировка расчетным агентом» (или если Метод корректировки в Подтверждении не 

определен), то в случае объявления Эмитентом условий Потенциального события корректировки 

Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое Потенциальное событие корректировки влияет 

на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, 

приходящейся на каждую Акцию: 

(А) корректирует одно или более следующих условий: 

(аа) по Сделке опцион на акции или Сделке опцион на корзину акций Цену исполнения, 

Количество опционов, Предмет опциона, Барьерную цену и Количество акций; 

(бб) по Сделке форвард на акции или Сделке форвард на корзину акций Форвардную 

цену, Минимальную форвардную цену, Максимальную форвардную цену, Барьер-

ную цену и Количество акций; 

(вв) по Сделке своп на акции или Сделке своп на корзину акций — Первоначальную 

цену, Номинальную сумму сделки, Барьерную цену и Количество акций; 

а также любой другой параметр или значение, связанное с исполнением, расчетами, платежом или 

иными условиями Сделки. Корректировка должна осуществляться с целью учесть влияние указан-

ного события на оценку стоимости Акций. При этом изменения волатильности, ожидаемых диви-

дендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение к Акции, не могут быть единственным 

основанием для корректировки условий Сделки; 

(Б) определяет дату или даты вступления в силу скорректированных параметров и значений. 

Определяя необходимые корректировки, Расчетный агент может принять во внимание корректиров-

ки, внесенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к 

такому Потенциальному событию корректировки. 

12.4. Биржа опционов означает биржу, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласо-

ванную сторонами, на которой торгуются опционные договоры (контракты) на Акцию, а при отсутствии та-

кого указания в Подтверждении и ином соглашении сторон — Биржа срочных контрактов (если на такой 

Бирже срочных контрактов торгуются опционные договоры (контракты) на Акцию, а если Подтверждением 

предусмотрено более одной Биржи срочных контрактов — Биржа срочных контрактов, выбранная Расчет-

ным агентом как основной рынок для включенных в котировальные списки опционных договоров (контрак-

тов) на Акцию. 

12.5. Потенциальное событие корректировки означает: 

(а) дробление, консолидацию или конвертацию Акций (кроме случаев, когда это происходит в резуль-

тате Поглощения) либо безвозмездное распределение Акций, в том числе в форме дивиденда, суще-

ствующим акционерам; 

(б) распределение, выпуск или выплату в форме дивиденда существующим акционерам: 

(А) Акций; 
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(Б) других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов от 

Эмитента, а в случае его ликвидации — право на получение части имущества Эмитента; 

(В) акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) Эми-

тентом в результате выделения или аналогичной сделки; 

(Г) любых других ценных бумаг или иного имущества, 

в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыноч-

ная цена, определенная Расчетным агентом; 

(в) объявление Внеочередных дивидендов; 

(г) приобретение Акций Эмитентом, его дочерним или зависимым обществом; 

(д) выпуск Эмитентом опционов эмитента, в соответствии с которыми цена размещения акций во ис-

полнение требований по опционам эмитента ниже их рыночной стоимости, определенной Расчет-

ным агентом; 

(е) любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Акций вследствие увеличения 

или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию. 

Внесение исправлений в цену Акции и значение Индекса 

12.6. В случае если в цену или значение, опубликованное на Бирже или Разработчиком индекса, которое исполь-

зуется для каких-либо расчетов или определения параметров или значений по Сделке, вносится исправле-

ние, и результаты исправления публикуются Биржей или Разработчиком индекса не позднее одного Расчет-

ного цикла после дня первоначальной публикации, любая из сторон вправе уведомить другую сторону о 

внесении таких исправлений. При этом Расчетный агент обязан определить сумму, подлежащую уплате, 

или количество Акций, подлежащих поставке, в результате внесения исправлений, и при необходимости 

скорректировать условия Сделки с тем, чтобы учесть указанные исправления. 

 

13. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

13.1. Общие положения об Особых обстоятельствах. 

(а) Особое обстоятельство означает Поглощение, Приобретение по публичной оферте, Событие, тре-

бующее корректировки индекса, Национализацию, Делистинг или применимое Иное событие, пре-

пятствующее исполнению. 

(б) Поглощение означает применительно к Акции: 

(А) конвертацию или обмен Акции, в результате которого происходит передача или возникает 

обязанность передать все Акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам; 

(Б) присоединение Эмитента к другому юридическому лицу или слияние Эмитента с одним или 

более юридическими лицами; 

(В) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве 

требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или при-

обретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Акций Эмитента, в ре-

зультате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу 

все указанные Акции (кроме Акций, принадлежащих такому лицу напрямую или контроли-

руемых им через третьих лиц), 

в каждом из случаев, если Дата поглощения наступает до или в: 

(аа) Дату истечения срока или последнюю из Дат расчетов в зависимости от того, какая 

из этих дат наступает позднее, — применительно к Сделкам поставочный опцион; 

(бб) соответствующую Дату расчетов — применительно к Сделкам поставочный фор-

вард и Сделкам поставочный своп; 

(вв) последнюю из Дат оценки — в остальных случаях. 



31 

 

(в) Дата поглощения означает: 

(А) при передаче Акций без слияния или присоединения юридических лиц дату внесения записи 

о переходе прав собственности на Акции в реестре или по счету депо приобретателя; 

(Б) при слиянии юридических лиц дату государственной регистрации вновь возникшего юриди-

ческого лица; 

(В) при присоединении юридического лица дату внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического ли-

ца; 

(Г) если Дата поглощения не может быть определена в соответствии с подпунктами (А)-(В) на-

стоящего пункта 13.1(в), день, определенный Расчетным агентом в качестве Даты поглоще-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(г) Приобретение по публичной оферте означает требование о выкупе, добровольное или обязатель-

ное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в 

результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобре-

тение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находя-

щихся в обращении голосующих акций Эмитента, в соответствии с заключением Расчетного агента, 

сделанным на основе сведений, раскрываемых в уведомлениях государственным органам или само-

регулируемым организациям, либо иной информации, которую Расчетный агент посчитает имею-

щей значение. 

(д) Дата приобретения по публичной оферте означает применительно к Приобретению по публич-

ной оферте день, определяемый Расчетным агентом, в который голосующие акции в установленном 

количестве были куплены или иным образом приобретены. 

(е) Форма оплаты «Акция за акцию» означает применительно к Поглощению или Приобретению по 

публичной оферте, что встречное предоставление за соответствующие Акции составляют исключи-

тельно Новые акции. 

(ж) Форма оплаты «Акция за иное предоставление» означает применительно к Поглощению или При-

обретению по публичной оферте, что встречное предоставление за соответствующие Акции состав-

ляет исключительно Иное предоставление. 

(з) Форма оплаты «Акция за смешанное предоставление» означает применительно к Поглощению или 

Приобретению по публичной оферте, что встречное предоставление за соответствующие Акции со-

ставляет Смешанное предоставление. 

(и) Новые акции означает обыкновенные акции, выпущенные лицом (кроме Эмитента), участвующим в 

Поглощении или Приобретении по публичной оферте, либо третьим лицом, которые на Дату по-

глощения или Дату приобретения по публичной оферте: 

(А) допущены к торгам, торгуются на бирже или включены в котировальные списки биржи в 

Российской Федерации; 

(Б) к ним не применяются ограничения, установленные валютным законодательством Россий-

ской Федерации, а также ограничения на их приобретение и обращение, а также другие ог-

раничения торговли. 

(к) Иное предоставление означает денежные средства и/или ценные бумаги (кроме Новых акций), 

принадлежащие лицу (кроме Эмитента), участвующему в Поглощении или Приобретении по пуб-

личной оферте, либо третьему лицу. 

(л) Смешанное предоставление означает Новые акции в сочетании с Иным предоставлением. 

(м) Дата объявления означает: 

(А) применительно к Поглощению день, в который впервые публично объявлено о решении со-

вершить сделку (независимо от последующих изменений и/или уточнений этого объявле-

ния), которая повлечет Поглощение; 

(Б) применительно к Приобретению по публичной оферте день, в который впервые публично 

объявлено о решении приобрести соответствующее количество голосующих акций (незави-

симо от последующих изменений и/или уточнений этого объявления), которое повлечет 

Приобретение по публичной оферте; 

(В) применительно к Сбою индекса и Прекращению расчета индекса день, в который Разработ-

чик индекса впервые публично объявил о любом изменении Индекса или прекращении его 
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расчета, предусмотренном пунктом 12.2 Стандартных условий, которое повлечет Сбой ин-

декса или Прекращение расчета индекса; 

(Г) применительно к Изменению индекса Биржевой день, непосредственно предшествующий 

дню, с которого вводится Изменение индекса; 

(Д) применительно к Национализации день, в который впервые публично объявлено о намере-

нии национализировать имущество (независимо от последующих изменений и/или уточне-

ний этого объявления), которое повлечет Национализацию; 

(Е) применительно к Делистингу день, в который Биржа впервые публично объявила о пред-

стоящем исключении Акций из котировального списка или прекращении торгов Акциями в 

случаях, предусмотренных пунктом 13.6(б) Стандартных условий. 

Применительно к любому Особому обстоятельству, кроме Сбоя индекса, если о таком Особом об-

стоятельстве 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 тор-

говый день. 

(н) Подразумеваемая волатильность означает применительно к Биржевому дню среднее между ценой 

спроса и ценой предложения значение подразумеваемой волатильности соответствующих Акций, 

определенное Расчетным агентом путем интерполяции или экстраполяции из наиболее сопостави-

мого из допущенных к торгам опционов на продажу (пут) или на покупку (колл) (который должен 

быть того же типа, что и расторгаемая Сделка опцион) на соответствующие Акции, выбранного 

Расчетным агентом с учетом ближайших по значению цены исполнения, срока и суммы платежа, а 

также других условий, которые Расчетных агент сочтет имеющими значение. При отсутствии тако-

го, допущенного к торгам, опциона, или если Расчетный агент посчитает, что рынок такого допу-

щенного к торгам опциона не достаточно ликвидный для целей соответствующего расчета, Подра-

зумеваемая волатильность определяется Расчетным агентом методом, который он сочтет приемле-

мым. 

(о) Затронутые акции означает Акции, затронутые Поглощением или Приобретением по публичной 

оферте. 

Последствия Поглощения 

13.2. Если в качестве последствия Поглощения (далее — «Последствие поглощения») в отношении форм опла-

ты «Акция за акцию», «Акция за иное предоставление» или «Акция за смешанное предоставление» указано: 

(а) условие «Замена базового актива», это означает, что в или после Даты поглощения Новые акции 

и/или Иное предоставление, а также их эмитент (при его наличии) будут считаться Акциями и Эми-

тентом, а количество Новых акций и/или размер Иного предоставления, право на которое лицо, вла-

девшее соответствующим Количеством акций непосредственно перед Поглощением, приобретет по-

сле Поглощения, будет считаться Количеством акций. 

При необходимости Расчетный агент корректирует соответствующие условия Сделки, при этом из-

менения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отноше-

ние к Акции или Сделке, не могут быть единственным основанием для корректировки условий 

Сделки; 

(б) условие «Расторжение с выплатой», это означает: 

(А) применительно к Сделке опцион, что она расторгается в Дату поглощения и Продавец обя-

зан уплатить Покупателю сумму, рассчитанную в соответствии с пунктом 13.7(б) Стандарт-

ных условий; 

(Б) применительно к Сделке форвард или Сделке своп, что она расторгается в Дату поглощения 

и одна сторона обязана уплатить другой стороне сумму, рассчитанную в соответствии с 

пунктом 13.7(в) Стандартных условий; 

(в) условие «Биржевая корректировка», это означает, что после каждой корректировки порядка рас-

четов по опционам на соответствующие Акции, торгуемым на Бирже опционов, Расчетный агент 

осуществляет корректировку условий Сделки в соответствии с пунктом 12.3(а) Стандартных усло-

вий; 

(г) условие «Корректировка расчетным агентом», это означает, что в или после Даты поглощения: 

(А) Расчетный агент: 
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(аа) корректирует порядок исполнения, расчетов, платежа или иные условия Сделки, 

которые Расчетный агент сочтет необходимым в целях учета экономического эф-

фекта, произведенного на Сделку Поглощением (при этом изменения волатильно-

сти, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение 

к Акции или Сделке, не могут быть единственным основанием для корректировки 

условий Сделки). Определяя необходимые корректировки, Расчетный агент может 

принять во внимание корректировки, внесенные биржей опционов в условия тор-

гуемых на ней опционов на Акции в связи с Поглощением; и 

(бб) определяет день, с которого скорректированные таким образом параметры и значе-

ния вступают в силу; либо 

(Б) если Расчетный агент придет к выводу о том, что корректировка, которую он мог бы внести 

в соответствии с подпунктом (А) настоящего пункта 13.2(г), не будет иметь коммерчески 

обоснованного результата, он уведомляет стороны о том, что соответствующим последстви-

ем должно быть расторжение Сделки в соответствии с условием «Расторжение с выплатой», 

и сумма, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, рассчитывается в соответст-

вии с пунктом 13.7 Стандартных условий, а применительно к Сделке опцион Расчетный 

агент определяет сумму такого платежа, как если бы к Сделке опцион применялось условие 

«Определение расчетным агентом»; 

(д) условие «Расширенная корректировка расчетным агентом», это означает, что в или после Даты 

поглощения: 

(А) Расчетный агент: 

(аа) корректирует порядок исполнения, расчетов, платежа или иные условия Сделки (в 

том числе в условие о спреде), которые Расчетный агент сочтет необходимым в це-

лях учета экономического эффекта, произведенного на Сделку Поглощением (с 

учетом изменений волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или лик-

видности, имеющих отношение к Акции или Сделке). Определяя необходимые 

корректировки, Расчетный агент может принять во внимание корректировки, вне-

сенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции в связи с 

Поглощением; и 

(бб) определяет день, с которого скорректированные таким образом параметры и значе-

ния вступают в силу; либо 

(Б) если Расчетный агент придет к выводу о том, что корректировка, которую он мог бы внести 

в соответствии с подпунктом (А) настоящего пункта 13.2(д), не будет иметь коммерчески 

обоснованного результата, он уведомляет стороны о том, что соответствующим последстви-

ем должно быть расторжение Сделки в соответствии с условием «Расторжение с выплатой», 

и сумма, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, рассчитывается в соответст-

вии с пунктом 13.7 Стандартных условий, а применительно к Сделке опцион Расчетный 

агент определяет сумму такого платежа, как если бы условие «Определение расчетным аген-

том» применялось к Сделке опцион; 

(е) условие «Частичное расторжение с выплатой», это означает, что применительно к Срочной 

сделке на корзину акций: 

(А) часть Срочной сделки на корзину акций, касающаяся Затронутых акций расторгается в Дату 

поглощения; 

(Б) сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.7 Стандартных условий в отношении та-

ких Затронутых акций, подлежит уплате одной стороной другой стороне; 

(В) прочие части Срочной сделки на корзину акций сохраняют силу применительно к Корзине, 

включающей Акции, не являющиеся Затронутыми акциями; 

(Г) Расчетный агент уточняет при необходимости соответствующие условия с тем, чтобы со-

хранить в максимальной с практической точки зрения степени экономические условия 

Сделки применительно к оставшимся Акциям; 

(ж) условие «Смешанная корректировка», это означает, что применительно к Поглощению с формой 

оплаты «Акция за смешанное предоставление» последствия, согласованные сторонами примени-

тельно к форме оплаты «Акция за акцию», применяются к той части предоставления, которое вклю-

чает в себя Новые акции, а последствия, согласованные сторонами применительно к форме оплаты 

«Акция за иное предоставление», применяются к той части предоставления, которое включает в се-

бя Иное предоставление, как это будет определено Расчетным агентом. 
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Последствия Приобретения по публичной оферте 

13.3. Если условиями Сделки предусмотрено применение положений о Приобретении по публичной оферте, и в 

качестве последствия Приобретения по публичной оферте в отношении форм оплаты «Акция за акцию», 

«Акция за иное предоставление» или «Акция за смешанное предоставление» указано: 

(а) условие «Расторжение с выплатой», это означает: 

(А) применительно к Сделке опцион, что она расторгается в Дату приобретения по публичной 

оферте и Продавец обязан уплатить Покупателю сумму, рассчитанную в соответствии с 

пунктом 13.7(б) Стандартных условий; 

(Б) применительно к Сделке форвард или Сделке своп, что она расторгается в Дату приобрете-

ния по публичной оферте и одна сторона обязана уплатить другой стороне сумму, рассчи-

танную в соответствии с пунктом 13.7(в) Стандартных условий; 

(б) условие «Биржевая корректировка», это означает, что после каждой корректировки порядка рас-

четов по опционам на соответствующие Акции, торгуемым на Бирже опционов, Расчетный агент 

осуществляет корректировку в соответствии с пунктом 12.3(а) Стандартных условий; 

(в) условие «Корректировка расчетным агентом», это означает, что в или после Даты приобретения 

по публичной оферте Эмитент и Акции не изменяются, однако: 

(А) Расчетный агент: 

(аа) корректирует порядок исполнения, расчетов, платежа или иные условия Сделки, 

которые Расчетный агент сочтет необходимыми в целях учета экономического эф-

фекта, произведенного на Сделку Приобретением по публичной оферте (при этом 

изменения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, 

имеющие отношение к Акции или Сделке, не могут быть единственным основани-

ем для корректировки условий Сделки). Определяя необходимые корректировки, 

Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные биржей 

опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции в связи с Приобретением 

по публичной оферте; и 

(бб) определяет день, с которого скорректированные таким образом параметры и значе-

ния вступают в силу; либо 

(Б) если Расчетный агент придет к выводу о том, что корректировка, которую он мог бы внести 

в соответствии с подпунктом (А) настоящего пункта 13.3(в), не будет иметь коммерчески 

обоснованного результата, он уведомляет стороны о том, что соответствующим последстви-

ем должно быть расторжение Сделки в соответствии с условием «Расторжение с выплатой», 

и сумма, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, рассчитывается в соответст-

вии с пунктом 13.7 Стандартных условий, а применительно к Сделке опцион Расчетный 

агент определяет сумму такого платежа, как если бы условие «Определение расчетным аген-

том» применялось к Сделке опцион; 

(г) условие «Расширенная корректировка расчетным агентом», это означает, что в или после Даты 

приобретения по публичной оферте Эмитент и Акции остаются неизменными, однако: 

(А) Расчетный агент: 

(аа) корректирует порядок исполнения, расчетов, платежа или иные условия Сделки (в 

том числе в условие о спреде), которые Расчетный агент сочтет необходимыми в 

целях учета экономического эффекта, произведенного на Сделку Приобретением 

по публичной оферте (с учетом изменений волатильности, ожидаемых дивидендов, 

ставки РЕПО или ликвидности, имеющих отношение к Акции или Сделке). Опре-

деляя необходимые корректировки, Расчетный агент может принять во внимание 

корректировки, внесенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов 

на Акции в связи с Приобретением по публичной оферте; и 

(бб) определяет день, с которого скорректированные таким образом параметры и значе-

ния вступают в силу; либо 

(Б) если Расчетный агент придет к выводу о том, что корректировка, которую он мог бы внести 

в соответствии с подпунктом (А) настоящего пункта 13.3(г), не будет иметь коммерчески 

обоснованного результата, он уведомляет стороны о том, что соответствующим последстви-

ем должно быть расторжение Сделки в соответствии с условием «Расторжение с выплатой», 

и сумма, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, рассчитывается в соответст-

вии с пунктом 13.7 Стандартных условий, а применительно к Сделке опцион Расчетный 
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агент определяет сумму такого платежа, как если бы к Сделке опцион применялось условие 

«Определение расчетным агентом»; 

(д) условие «Частичное расторжение с выплатой», это означает, что применительно к Срочной 

сделке на корзину акций: 

(А) часть Срочной сделки на корзину акций, касающаяся Затронутых акций расторгается в Дату 

приобретения по публичной оферте; 

(Б) сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.7 Стандартных условий в отношении та-

ких Затронутых акций, подлежит уплате одной стороной другой стороне; 

(В) прочие части Срочной сделки на корзину акций сохраняют силу применительно к Корзине, 

включающей Акции, не являющиеся Затронутыми акциями; 

(Г) Расчетный агент уточняет при необходимости соответствующие условия с тем, чтобы со-

хранить в максимальной с практической точки зрения степени экономические условия 

Сделки применительно к оставшимся Акциям; 

(е) условие «Смешанная корректировка», это означает, что применительно к Приобретению по пуб-

личной оферте с формой оплаты «Акция за смешанное предоставление» последствия, согласован-

ные сторонами применительно к форме оплаты «Акция за акцию», применяются к той части предос-

тавления, которое включает в себя Новые акции, а последствия, согласованные сторонами примени-

тельно к форме оплаты «Акция за иное предоставление», применяются к той части предоставления, 

которое включает в себя Иное предоставление, как это будет определено Расчетным агентом. 

13.4. Расчеты после Поглощения или Приобретения по публичной оферте. 

(а) Если требуется оценка Иного предоставления применительно к Беспоставочной сделке, условия ко-

торой были скорректированы в результате Поглощения или Приобретения по публичной оферте, 

Иное предоставление подлежит оценке Расчетным агентом в каждую Дату оценки. При этом поло-

жения настоящих Стандартных условий о Чрезвычайных ситуациях не применяются к Иному пре-

доставлению. 

(б) Если Новые акции подлежат поставке по Поставочной сделке, условия которой были скорректиро-

ваны в результате Поглощения или Приобретения по публичной оферте, обязанная сторона осуще-

ствляет поставку Новых акций другой стороне в соответствии с условиями расчетов, предусмотрен-

ными в Подтверждении или иным образом согласованными сторонами. При этом, если на соответ-

ствующую Дату расчетов владелец Акций еще не получил Новые акции, право на получение 

которых он имеет, Датой расчетов в отношении таких Новых акций считается первый Клиринговый 

день, совпадающий с или наступающий после первого дня, когда владелец соответствующих Акций, 

получив Новые акции, сможет поставить их другой стороне. 

(в) Если Иное предоставление подлежит передаче по Поставочной сделке, условия которой были скор-

ректированы в результате Поглощения или Приобретения по публичной оферте, обязанная сторона 

осуществляет передачу Иного предоставления другой стороне в соответствии с разумными и добро-

совестными указаниями другой стороны в возможно короткие сроки после (в зависимости от того, 

что наступит позже) соответствующей Даты расчетов либо первого дня, когда владелец соответст-

вующих Акций, получив Иное предоставление, сможет передать его другой стороне. 

Состав Смешанного предоставления 

13.5. Если применительно к Поглощению или Приобретению по публичной оферте, в которых предусмотрена 

форма оплаты «Акция за смешанное предоставление»: 

(а) в Подтверждении предусмотрена применимость условия «Состав смешанного предоставления», 

то: 

(А) в случае если состав Смешанного предоставления эквивалентен Предмету опциона или Ко-

личеству акций, и владелец Акций может получить Новые акции как часть Смешанного пре-

доставления, Смешанное предоставление должно состоять из Новых акций в максимально 

допустимой степени; 

(Б) если владелец Акций может выбрать иной состав Смешанного предоставления, не вклю-

чающий Новые акции, состав Смешанного предоставления определяется следующим обра-

зом: 

(аа) получатель поставки или платежа может определить состав Смешанного предос-

тавления, если направит уведомление стороне, обязанной осуществить поставку 

или платеж, не менее чем за два Плановых торговых дня до истечения срока, в те-



36 

 

чение которого такой владелец Акций может своевременно выбрать состав Сме-

шанного предоставления; 

(бб) в иных случаях сторона, обязанная осуществить поставку или платеж, может опре-

делить состав Смешанного предоставления по своему усмотрению; 

(б) в Подтверждении не предусмотрена применимость условия «Состав смешанного предоставле-

ния», то: 

(А) в случае если состав Смешанного предоставления эквивалентен Предмету опциона или Ко-

личеству акций, и владелец Акций может получить Новые акции как часть Смешанного пре-

доставления, Смешанное предоставление должно состоять из Новых акций в максимально 

допустимой степени; 

(Б) если владелец Акций может выбрать иной состав Смешанного предоставления, не вклю-

чающий Новые акции, состав Смешанного предоставления определяется Расчетным агентом 

по его усмотрению. 

13.6. Национализация и Делистинг. 

(а) Национализация означает, что все Акции или все либо существенная часть имущества Эмитента 

национализирована, реквизирована, конфискована или по иным основаниям подлежит обращению в 

государственную собственность; 

(б) Делистинг означает, что Биржа объявляет о том, что в соответствии с ее правилами Акции исклю-

чаются или подлежат исключению из всех ее котировальных списков, торги этими Акциями на этой 

Бирже прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения и 

Приобретения по публичной оферте) без незамедлительного включения Акций в котировальные 

списки или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже в Российской Федерации. 

(в) Сторона, как только ей станет известно о Национализации или Делистинге, обязана незамедлитель-

но уведомить об этом другую сторону. 

(г) Для целей определения последствий Национализации или Делистинга: 

(А) условие «Ликвидационный неттинг по соглашению сторон» означает, что стороны впра-

ве досрочно прекратить обязательства по Сделке на согласованных условиях. 

Если стороны не достигнут соглашения о досрочном прекращении обязательств по Сделке, 

условия такой Сделки сохраняют силу с учетом того, что условие о поставке Акций в любой 

Сделке может быть по усмотрению любой из сторон заменено на условие о выплате Суммы 

платежа или Индексированной суммы, за исключением того, что если в Первоначальную да-

ту оценки возникает или имеет место Чрезвычайная ситуация, Расчетный агент не применя-

ет последствия возникновения Чрезвычайной ситуации, установленные пунктом 7.5 Стан-

дартных условий, а добросовестно определяет Расчетную цену или Окончательную 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 13.7(б) Стандартных условий; 

(бб) по Сделке форвард или Сделке своп одна сторона обязана уплатить другой стороне 

сумму, рассчитанную в соответствии с пунктом 13.7(в) Стандартных условий; 

(В) условие «Частичное расторжение с выплатой» означает, что применительно к Срочной 

сделке на корзину акций: 

(аа) часть Срочной сделки на корзину акций, касающаяся Затронутых акций расторга-

ется в Дату объявления; 

(бб) сумма, рассчитанная в соответствии с пунктом 13.7 Стандартных условий в отно-

шении таких Затронутых акций, подлежит уплате одной стороной другой стороне; 

(вв) прочие части Срочной сделки на корзину акций сохраняют силу применительно к 

Корзине, включающей Акции, не являющиеся Затронутыми акциями; 
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(гг) Расчетный агент уточняет при необходимости соответствующие условия с тем, 

чтобы сохранить в максимальной с практической точки зрения степени экономиче-

ские условия Сделки применительно к оставшимся Акциям. 

13.7. Платежи в результате наступления отдельных Особых обстоятельств. 

(а) Если при наступлении Особого обстоятельства в соответствии с условиями Сделки применяется ус-

ловие «Расторжение с выплатой» или «Частичное расторжение с выплатой», одна сторона обязана 

уплатить другой стороне сумму, определяемую в соответствии с подпунктом (б) или (в) настоящего 

пункта 13.7, в срок не позднее трех Банковских 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. 

(б) Применительно к Сделке опцион сумма, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, определяется 

по соглашению сторон не позднее пяти Биржевых дней после Даты поглощения, Даты приобретения 

по публичной оферте, даты прекращения расчета Индекса при наступлении События, требующего 

корректировки индекса, или даты наступления события, указанного в пункте 13.6 Стандартных ус-

ловий (далее каждая из этих дат — «Дата события»). 

Если стороны не могут определить указанную сумму, то: 

(А) если условие «Согласованный способ» предусмотрено Подтверждением в качестве приме-

нимого, сумма определяется Расчетным агентом как сумма Стоимости без учета коррекции 

и Стоимости коррекции. 

При этом Покупатель не обязан уплачивать Продавцу какие-либо суммы в связи с расторже-

нием Сделки опцион, за исключением невыплаченной Премии, причитающейся Продавцу на 

дату платежа суммы, определенной в соответствии с настоящим пунктом 13.7(б)(А). 

(аа) Стоимость без учета коррекции означает сумму, определенную Расчетным аген-

том в качестве стоимости Сделки опцион (или части Сделки опцион) на Дату собы-

тия на основе: 

(I) волатильности, равной среднему арифметическому значений Подразуме-

ваемой волатильности соответствующих Акций на каждый из пятнадцати 

Биржевых дней, предшествующих Дате события (включительно); 

(II) ожидаемых дивидендов за период с Даты события до Даты истечения 

срока, рассчитанных исходя из размера и графика выплат: 

(1) суммы до уплаты налогов обыкновенных дивидендов, выплачиваемых в 

денежной форме по соответствующим Акциям в течение одного года, 

предшествующего Дате события и оканчивающегося в эту дату; или 

(2) в случае опубликования Эмитентом изменений политики выплаты диви-

дендов по соответствующим Акциям (по заключению Расчетного агента) 

до Даты события, ожидаемые дивиденды, определенные с учетом таких 

изменений; 

в обоих случаях за вычетом Внеочередных дивидендов; 

(III) стоимости соответствующих Акций, определенной Расчетным агентом и, 

если применимо, равной стоимости предоставления или возмещения (при 

его наличии), выплачиваемого или поставляемого в отношении таких Ак-

ций их владельцам при наступлении Особого обстоятельства; 

(IV) процентной ставки и ставки РЕПО в совокупности, указанных в Подтвер-

ждении или иным образом согласованных сторонами применительно к 

Сделке и применяемых к периоду с Даты события (исключая ее) до Даты 

истечения срока (включительно); 

(V) срока Сделки опцион с Даты события до Даты истечения срока. 

(бб) Стоимость коррекции означает разницу между суммами, определяемыми в соот-

ветствии с подпунктами (I) и (II) настоящего подпункта (бб): 
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(I) стоимость Сделки опцион (или части Сделки опцион), определенная Рас-

четным агентом на основе: 

(1) волатильности, равной среднему арифметическому значений Подразуме-

ваемой волатильности соответствующих Акций на каждый из пятнадцати 

Биржевых дней, предшествующих Дате объявления (исключая ее); 

(2) ожидаемых дивидендов за период с Даты объявления до Даты истечения 

срока, рассчитанных исходя из размера и графика выплат: 

 суммы до уплаты налогов обыкновенных дивидендов, выплачивае-

мых в денежной форме по соответствующим Акциям в течение одно-

го года, предшествующего Дате объявления и оканчивающегося в эту 

дату; или  

 в случае опубликования Эмитентом изменений политики выплаты 

дивидендов по соответствующим Акциям (по заключению Расчетно-

го агента) до Даты объявления, ожидаемые дивиденды, определен-

ные с учетом таких изменений; 

в обоих случаях за вычетом Внеочередных дивидендов; 

(3) стоимости соответствующих Акций, равной Расчетной цене этих Акций 

(как если бы это была Беспоставочная сделка) по состоянию на Время 

оценки (при этом Датой оценки считается Дата объявления); 

(4) процентной ставки и ставки РЕПО в совокупности, указанных в Подтвер-

ждении или иным образом согласованных сторонами применительно к 

Сделке и применяемых к периоду с Даты объявления (включительно) до 

Даты истечения срока (исключая ее); 

(5) срока Сделки опцион с Даты объявления до Даты истечения срока; 

(II) стоимость Сделки опцион (или части Сделки опцион), основанная на пока-

зателях, указанных в подпунктах (I)(aa) — (I)(ee) выше, за исключением то-

го, что в расчет принимается волатильность, равная среднему арифметиче-

скому значений Подразумеваемой волатильности соответствующих Акций 

на каждый из пятнадцати Биржевых дней, предшествующих Дате объявле-

ния (включительно). 

(Б) если условие «Определение расчетным агентом» предусмотрено Подтверждением в каче-

стве применимого, сумма определяется Расчетным агентом, который при этом вправе, но не 

обязан, принимать во внимание факторы и коррекцию, предусмотренные пунктом 13.7(б)(А) 

Стандартных условий. 

(в) Применительно к Сделке форвард или Сделке своп, такая Сделка расторгается, а соответствующая 

сторона или стороны (в соответствии с правилами, установленными ниже) определяют Сумму вы-

платы при расторжении применительно к каждой расторгаемой Сделке. 

(А) Если условиями расторгаемой Сделки предусмотрена одна Определяющая сторона, то Оп-

ределяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении и определяет, какая из 

сторон Сделки обязана уплатить ее другой стороне. 

(Б) Если условиями расторгаемой Сделки предусмотрены две Определяющие стороны, каждая из 

сторон рассчитывает Сумму выплаты при расторжении. Сторона, Сумма выплаты при растор-

жении которой меньше, уплачивает Стороне, Сумма выплаты при расторжении которой боль-

ше, половину разницы между Суммами выплаты при расторжении, рассчитанными сторонами. 

13.8. 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) Событие, требующее корректировки индекса, или Особое обстоятельство было определено 

как Дополнительное основание прекращения; 

(Б) все применимые Льготные периоды истекли; 
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(В) все уведомления, необходимые для возникновения права на прекращение обязательств по 

Сделке, были получены в день, указанный в качестве даты расторжения Сделки в пунк-

те 12.2(д) или пунктах 13.2-13.6 Стандартных условий соответственно; 

(Г) Определяющая сторона была бы Незатронутой стороной, а если обе стороны являются Оп-

ределяющими сторонами – обе стороны были бы Затронутыми сторонами; 

(Д) Сделка являлась единственной Затронутой сделкой. 

Термины «Дополнительное основание прекращения», «Льготный пери-од», «Незатронутая сторо-

на», «Затронутые стороны» и «Затронутая сделка» имеют значение, указанное в Примерных услови-

ях договора, если Генеральным соглашением не предусмотрено иное. 

(б) Определяющая сторона означает сторону, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным 

образом согласованную сторонами применительно к Сделке. 

13.9. Иные события, препятствующие исполнению. 

(а) Для целей настоящего пункта 13.9 следующие термины имеют следующие значения. 

(А) Иное событие, препятствующее исполнению, означает любое из событий, указанных в 

подпунктах (Б)-(З) настоящего пункта 13.9(а) ниже. 

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

(аа) принятия нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе норма-

тивного акта Банка России, включая внесение изменений и/или дополнений в дей-

ствующие нормативные правовые акты Российской Федерации; 

(бб) провозглашения решения Конституционного Суда Российской Федерации; 

(вв) письменного разъяснения по вопросу применения нормативного правового акта 

Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, данного сто-

роне либо неопределенному кругу лиц уполномоченным органом государственной 

власти (уполномоченным должностным лицом этого органа), в том числе Банком 

России, в пределах его компетенции; 

(гг) принятия Верховным Судом Российской Федерации и/или Высшим Арбитражным 

Судом Российской Федерации судебного акта или разъяснения по вопросам судеб-

ной практики, 

сторона соответствующей Сделки приходит к выводу, действуя разумно и добросовестно, 

что приобретение, владение или распоряжение Акциями, 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; 

(В) Нарушение обязательства по поставке означает неисполнение или ненадлежащее испол-

нение стороной в установленный срок обязательства по поставке Акций по Сделке в случае, 

когда это вызвано отсутствием ликвидности на рынке таких Акций; 

(Г) Банкротство имеет значение, определенное в Генеральном соглашении, при этом ссылки 

на Сторону, ее Связанное лицо или Лицо, предоставляющее обеспечение исполнения обяза-

тельств этой Стороны, считаются ссылками на Эмитента. 

(Д) Невозможность хеджирования означает, что Хеджирующая сторона не может, добросове-

стно предприняв все разумные усилия: 

(аа) заключить, изменить или расторгнуть сделку по хеджированию риска изменения 

цены Акции или значения Индекса в связи с заключением ею Сделки и исполнени-

ем ее обязательств по Сделке; или 

(бб) приобрести или распорядиться доходами по какой-либо из сделок или от имущест-

ва, указанных в подпункте (А) настоящего пункта 13.9(а); 

(Е) Увеличение расходов на хеджирование означает существенное увеличение (по сравнению с 

обстоятельствами, существовавшими на Дату сделки) затрат Хеджирующей стороны по уп-

лате налогов, сборов, расходов или вознаграждения (кроме комиссии брокера) при: 

(аа) заключении, изменении или расторжении сделки по хеджированию риска измене-

ния цены Акции или значения Индекса в связи с заключением ею Сделки и испол-

нением ее обязательств по Сделке; или 
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(бб) приобретении или распоряжении доходами по какой-либо из сделок или от имуще-

ства, указанных в подпункте (А) настоящего пункта 13.9(а); 

при этом существенное увеличение затрат, вызванное ухудшением платежеспособ-

ности Хеджирующей стороны, не является Увеличением расходов на хеджирова-

ние; 

(Ж) Утрата возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО означает, что 

Хеджирующая сторона не имеет возможности, добросовестно предприняв все разумные 

усилия, приобрести Акции по сделке РЕПО в количестве, равном Акциям по сделке хеджи-

рования (количество которых не может превышать количество Акций по Сделке) по ставке, 

равной или менее Максимальной ставки РЕПО; 

(З) Увеличение расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам РЕПО означает, что 

ставка РЕПО, по которой Хеджирующая сторона может приобрести Акции в целях исполне-

ния своих обязательств по Сделке, становится больше Первоначальной ставки РЕПО; 

(И) Хеджирующая сторона означает сторону, указанную в этом качестве в Подтверждении или 

иным образом согласованную сторонами применительно к Сделке, а при отсутствии такого 

указания — каждую из сторон Сделки; 

(К) Акции по сделке хеджирования означает количество Акций, которые Хеджирующая сторо-

на считает необходимым приобрести для хеджирования риска изменения цены Акции или 

значения Индекса в связи с заключением Сделки и исполнением ее обязательств по Сделке, 

если к Сделке применимы условия «Утрата возможности приобретать ценные бумаги по 

сделкам РЕПО» или «Увеличение расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам 

РЕПО»; 

(Л) Продавец по первой части сделки РЕПО означает третье лицо, которое Хеджирующая сто-

рона рассматривает в качестве приемлемого контрагента, действуя добросовестно и разум-

но, принимая во внимание другие сделки, которые могут быть заключены Хеджирующей 

стороной с этим контрагентом; 

(М) Нехеджирующая сторона означает сторону, не являющуюся Хеджирующей стороной; 

(Н) Максимальная ставка РЕПО означает применительно к Сделке, к которой применяется ус-

ловие «Утрата возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО», ставку РЕПО, 

указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сторонами 

применительно к Сделке; 

(О) Первоначальная ставка РЕПО означает применительно к Сделке, к которой применяется 

условие «Увеличение расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам РЕПО» ставку 

РЕПО, указанную в этом качестве в Подтверждении или иным образом согласованную сто-

ронами применительно к Сделке; 

(П) Корректировка цены означает корректировку Цены исполнения, Первоначальной цены, 

Форвардной цены, Минимальной форвардной цены, Максимальной форвардной цены, Барь-

ерной цены, спреда или иного параметра либо значения применительно к соответствующей 

Сделке. 

(б) Для целей определения последствий наступления Иного события, препятствующего исполнению: 

(А) если Изменение законодательства или Банкротство предусмотрено Подтверждением в каче-

стве применимого Иного события, препятствующего исполнению, 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, ес-

ли меньший срок не требуется в соответствии с Изменением законодательства. В этом слу-

чае Сделка расторгается, а Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при рас-

торжении, подлежащую уплате одной стороной другой стороне; 

(Б) если Нарушение обязательства по поставке предусмотрено Подтверждением в качестве 

применимого Иного события, препятствующего исполнению, такое событие не будет яв-

ляться Нарушением обязательства в соответствии с Генеральным соглашением, и в случае 

его наступления сторона, обязанная произвести поставку соответствующих акций (далее — 

«Поставщик»), обязана: 

(аа) уведомить другую сторону (далее — «Получатель») о Нарушении обязательства 

по поставке: 
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(I) применительно к Сделке опцион не позднее следующего Клирингового 

дня после Даты осуществления права на исполнение; 

(II) применительно к Сделке форвард или Сделке своп не менее чем за один 

Расчетный цикл до Даты расчетов; 

(бб) в Дату расчетов передать Получателю в собственность такое количество Акций, 

которое Поставщик может поставить в этот день. 

Обязательство Получателя произвести какой-либо платеж или встречную поставку Постав-

щику уменьшается пропорционально количеству Акций, которое он получит от Поставщика. 

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). 

Применительно к Американскому опциону или Бермудскому опциону Получатель вправе по 

своему выбору досрочно прекратить обязательства по Сделке в части осуществленных Оп-

ционов, если направит Поставщику уведомление об этом. В день получения этого уведомле-

ния 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). 

Применительно к Сделке своп Получатель вправе по своему выбору досрочно прекратить 

обязательства по Сделке в части поставки Количества акций или Количества корзин в соот-

ветствующую Дату расчетов, если направит Поставщику уведомление об этом. По получе-

нии Поставщиком этого уведомления обязательства сторон по Сделке в части поставки Ко-

личества акций или Количества корзин в соответствующую Дату расчетов прекращаются 

досрочно в такую Дату расчетов. Получатель как Определяющая сторона рассчитывает 

Сумму выплаты при расторжении, подлежащую уплате применительно к досрочно прекра-

щенным обязательствам по Сделке (с учетом частично исполненной поставки, если приме-

нимо). 

Применительно к: 

(аа) Американскому опциону или Бермудскому опциону, если применимо условие о 

Многократном исполнении и при этом осуществлена часть Опционов в соответст-

вующую Дату осуществления права на исполнение; 

(бб) Сделке своп, по которой не наступила одна или несколько Дат расчетов, 

в пределах одного Расчетного цикла с Даты расчетов, когда обязательства по Сделке были 

прекращены досрочно, Получатель вправе досрочно прекратить обязательства по оставшей-

ся части Сделки, если направит Поставщику уведомление об этом не менее чем за два Пла-

новых 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 прекра-

щенным обязательствам по Сделке (с учетом частично исполненной поставки, если приме-

нимо); 

(В) если Невозможность хеджирования предусмотрена Подтверждением в качестве применимо-

го Иного события, препятствующего исполнению, в случае наступления этого события Хед-

жирующая сторона вправе при условии, что Невозможность хеджирования продолжает 

иметь место, расторгнуть Сделку, если направит Нехеджирующей стороне уведомление с 

указанием даты расторжения не менее чем за два Плановых торговых дня. При этом Опре-

деляющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при расторжении, подлежащую уплате од-

ной стороной другой стороне. 

(Г) если Утрата возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО предусмотрена Под-

тверждением в качестве применимого Иного события, препятствующего исполнению, в случае 

ее наступления Хеджирующая сторона вправе уведомить Нехеджирующую сторону об Утрате 

возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО, а Нехеджирующая сторона впра-

ве: 
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(аа) предоставить Хеджирующей стороне Акции по сделке РЕПО в количестве, равном 

Акциям по сделке хеджирования, по ставке, равной или менее Максимальной став-

ки РЕПО; или 

(бб) рекомендовать Хеджирующей стороне Продавца по первой части сделки РЕПО, ко-

торый предоставит Хеджирующей стороне Акции по сделке РЕПО в количестве, 

равном Акциям по сделке хеджирования, по ставке, равной или менее Максимальной 

ставки РЕПО, 

в каждом случае не позднее двух Плановых торговых дней со дня получения уведомления 

об Утрате возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО. 

Если Нехеджирующая сторона и Продавец по первой части сделки РЕПО не могут предос-

тавить Акции по сделке РЕПО в количестве, равном Акциям по сделке хеджирования, либо 

приемлемый Продавец по первой части сделки РЕПО не найден в течение указанного срока, 

Хеджирующая сторона вправе расторгнуть Сделку, если направит Нехеджирующей стороне 

уведомление с указанием даты расторжения, которая может быть днем получения такого 

уведомления. При этом Определяющая сторона рассчитывает Сумму выплаты при растор-

жении, подлежащую уплате одной стороной другой стороне. 

(Д) если Увеличение расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам РЕПО предусмотрено 

Подтверждением в качестве применимого Иного события, препятствующего исполнению, в 

случае его наступления Хеджирующая сторона обязана незамедлительно уведомить Нехед-

жирующую сторону о происшедшем Увеличении расходов на приобретение ценных бумаг 

по сделкам РЕПО и о том, что по Сделке будет проведена Корректировка цены. 

Нехеджирующая сторона обязана в срок не позднее двух Плановых торговых дней со дня 

получения уведомления об Увеличении расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам 

РЕПО и проведении Корректировки цены уведомить Хеджирующую сторону о том, что она: 

(аа) соглашается с предложенным изменением условий Сделки в части Корректировки 

цены; 

(бб) уплачивает Хеджирующей стороне сумму, определенную Расчетным агентом, ко-

торая соответствует Корректировке цены; или 

(вв) расторгает Сделку в этот второй Плановый торговый день. 

Если указанное уведомление не направлено по истечении указанного второго Планового 

торгового дня, Хеджирующая сторона вправе расторгнуть Сделку, если направит Нехеджи-

рующей стороне уведомление с указанием даты расторжения, которая может быть днем по-

лучения такого уведомления. 

Если какая-либо из сторон заявляет о расторжении Сделки, Определяющая сторона рассчиты-

вает Сумму выплаты при расторжении, подлежащую уплате одной стороной другой стороне. 

В течение указанного срока Нехеджирующая сторона вправе во избежание Корректировки 

цены или расторжения Сделки: 

(гг) предоставить Хеджирующей стороне Акции по сделке РЕПО в количестве, равном 

Акциям по сделке хеджирования, по ставке, равной или менее Первоначальной 

ставки РЕПО; или 

(дд) рекомендовать Хеджирующей стороне Продавца по первой части сделки РЕПО, 

который предоставит Хеджирующей стороне Акции по сделке РЕПО в количестве, 

равном Акциям по сделке хеджирования, по ставке, равной или менее Первона-

чальной ставки РЕПО. 

(Е) если Увеличение расходов на хеджирование предусмотрено Подтверждением в качестве 

применимого Иного события, препятствующего исполнению, в случае его наступления 

Хеджирующая сторона обязана незамедлительно уведомить Нехеджирующую сторону о 

происшедшем Увеличении расходов на хеджирование и о том, что по Сделке будет проведе-

на Корректировка цены. 

Нехеджирующая сторона обязана в срок не позднее двух Плановых торговых дней со дня 

получения уведомления об Увеличении расходов на хеджирование и проведении Корректи-

ровки цены уведомить Хеджирующую сторону о том, что она: 

(Ж) соглашается с предложенным изменением условий Сделки в части Корректировки цены; 
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(З) уплачивает Хеджирующей стороне сумму, определенную Расчетным агентом, которая соот-

ветствует Корректировке цены; или 

(И) расторгает Сделку в этот второй Плановый торговый день. 

Если указанное уведомление не направлено по истечении указанного второго Планового 

торгового дня, Хеджирующая сторона вправе расторгнуть Сделку, если направит Нехеджи-

рующей стороне уведомление с указанием даты расторжения, которая может быть днем по-

лучения такого уведомления. 

Если какая-либо из сторон заявляет о расторжении Сделки, Определяющая сторона рассчи-

тывает Сумму выплаты при расторжении, подлежащую уплате одной стороной другой сто-

роне. 

(в) Если Подтверждением предусмотрено, что к Сделке применимы как Невозможность хеджирования, 

так и Утрата возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО, и событие, которое при 

отсутствии настоящего пункта могло бы рассматриваться как Невозможность хеджирования, также 

представляет собой Утрату возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО, к такому 

событию применяются последствия, установленные для Утраты возможности приобретать ценные 

бумаги по сделкам РЕПО. 

(г) Акции, предоставляемые Нехеджирующей стороной или Продавцом по первой части сделки РЕПО 

при Утрате возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО или Увеличении расходов 

на приобретение ценных бумаг по сделкам РЕПО, не должны быть ограничены в обращении в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Сделка РЕПО в отношении Акций должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями Хеджирующей стороны. 

(д) Сумма выплаты при расторжении, подлежащая уплате одной стороной другой стороне, должна быть 

уплачена обязанной стороной не позднее трех Банковских дней после получения ею уведомления с 

указанием: 

(А) этой суммы, рассчитанной Определяющей стороной, в валюте расчетов по Сделке в соответ-

ствии 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 про-

ведения расчета. 
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Термин  Пункт 

Акции   1.1 

Акции по сделке хеджирования  13.9(а)(К) 

«Акция за акцию  13.1(е) 

«Акция за иное предоставление  13.1(ж) 

«Акция за смешанное предоставление  13.1(з) 

Американский опцион  2.2(а) 

Базовый актив  1.2 

Банковский день  1.3 

Банкротство   13.9(а)(Г) 

Барьерная цена  6.2 

Барьерное отлагательное условие  6.1(а) 

Барьерное отменительное условие  6.1(б) 

Барьерный ориентир   6.3 

Бермудский опцион  2.2(б) 

Беспоставочная сделка  1.4 

Биржа   1.5 

Биржа опционов  12.4 

Биржа срочных контрактов  1.6 

Биржевая цена   1.7 

Биржевой день   1.8 

Биржевой контракт  7.6(б)(А) 

Валюта платежа  1.9 

Внеочередные дивиденды  11.6 

Внеплановое закрытие  7.3(в) 

Время закрытия  3.1(а) 

Время закрытия торгов   1.10 

Время оценки  7.1 

Второй период  11.3(б) 

Выбор способа расчетов  8.1 

Генеральное соглашение   1.11 

Дата выбора способа расчетов   8.2 

Дата выплаты дивидендов  11.2 

Дата истечения срока   3.1(д) 

Дата начала срока   2.1(а) 

Дата объявления  13.1(м) 

Дата окончательного платежа   5.1(е) 

Дата осуществления права на исполнение  3.1(б) 

Дата оценки  7.2 

Дата первоначального платежа  5.1(г) 

Дата поглощения  13.1(в) 

Дата предварительной оплаты  4.2(а) 

Дата приобретения по публичной оферте  13.1(д) 

Дата расчетов   8.4 

Дата сделки  1.12 

Дата события  13.7(б) 

Дата уплаты премии  2.4(а) 

Делистинг  13.6(б) 

Дифференциал цены исполнения  13.6(б)9.2 

Европейский опцион  2.2(в) 

Заменяющий индекс  12.1 

Затронутые акции  13.1(о) 
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Изменение законодательства  13.9(а)(Б) 

Изменение индекса  12.2(а)(А) 

Индекс   1.13 

Индексированная сумма  9.5 

Иное предоставление   13.1(к) 

Иное событие, препятствующее исполнению  13.9(а)(А) 

Капитализация дивидендов  11.4 

Клиринговая организация  1.14 

Клиринговый день  1.15 

Количество акций   1.16 

Количество акций, подлежащих поставке  10.4 

Количество корзин  1.17 

Количество корзин, подлежащих поставке  10.5 

Количество опционов  2.1(б) 

Контрольная датa  6.4 

Контрольное время   6.5 

Корзина   1.18 

Корректировка цены  13.9(а)(П) 

Максимальная ставка РЕПО  13.9(а)(Н) 

Максимальная форвардная цена   4.1(в) 

Максимальное число  3.2(в) 

Метод корректировки  12.3 

Минимальная форвардная цена   4.1(б) 

Минимальное число  3.2(в) 

Многократное исполнение  3.2(в) 

Множитель   1.19 

Нарушение обязательства по поставке  13.9(а)(В) 

Национализация  13.6(а) 

Невозможность хеджирования  13.9(а)(Д) 

Нехеджирующая сторона  13.9(а)(М) 

Новые акции  13.1(и) 

Номинальная сумма сделки  1.20 

Окончательная цена  5.1(и) 

Определяющая сторона   13.8(б) 

Опцион   2.1(г) 

Опцион на покупку (колл)   2.3(а) 

Опцион на продажу (пут)   2.3(б) 

Особое обстоятельство   13.1(а) 

Официальная цена  7.6(б)(Б) 

Оценка стоимости фьючерса  7.6 

Первоначальная дата оценки   7.4 

Первоначальная ставка РЕПО   13.9(а)(О) 

Первоначальная цена   5.1(з) 

Первый период  11.3(а) 

Пересчет номинальной суммы сделки  5.1(к) 

Период начисления дивидендов  11.3 

Плановый торговый день   1.21 

Плательщик индексированной суммы  5.1(а) 

Поглощение   13.1(б) 

Подразумеваемая волатильность  13.1(н) 

Подтверждение  1.22 

Покупатель  1.23 

Получатель  13.9(б)(Б)(аа) 

Получатель индексированной суммы   5.1(б) 
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Пороговая цена    3.2(ж) 

(далее — «Последствие поглощения  13.2 

Поставочная сделка  1.24 

Поставщик   13.9(б)(Б) 

Потенциальное событие корректировки  12.5 

Право на исполнение  1.31 

Предварительная оплата  4.2(а) 

Предмет опциона   2.1(в) 

Прекращение расчета индекса  12.2(а)(Б) 

Премия  2.4(а) 

Примерные условия договора  1.25 

Приобретение по публичной оферте  13.1(г) 

Продавец   1.26 

Продавец по первой части сделки РЕПО   13.9(а)(Л) 

Разработчик индекса   1.27 

Расчетная цена   8.3 

Расчетный агент  1.28 

Расчетный цикл   1.29 

Сбой в проведении торгов   7.3(а) 

Сбой в работе биржи   7.3(б) 

Сбой индекса  12.2(б) 

Сделка  1.30 

Сделка беспоставочный опцион  1.31(а) 

Сделка беспоставочный опцион на акции  1.31(а)(Б) 

Сделка беспоставочный опцион на корзину акций  1.31(а)(Г) 

Сделка индексный своп  1.35(а)(А) 

Сделка поставочный своп на акции  1.35(б)(А) 

Сделка беспоставочный своп  1.35(а) 

Сделка беспоставочный своп на акции  1.35(а)(Б) 

Сделка беспоставочный своп на корзину акций  1.35(а)(Г) 

Сделка беспоставочный форвард  1.39(а) 

Сделка беспоставочный форвард на акции  1.39(а)(Б) 

Сделка беспоставочный форвард на корзину акций  1.39(а)(Г) 

Сделка индексный опцион  1.31(а)(А) 

Сделка индексный своп  1.35(а)(А) 

Сделка индексный форвард  1.39(а)(А) 

Сделка опцион  1.31 

Сделка опцион на акции   1.32 

Сделка опцион на корзину  1.33 

Сделка опцион на корзину акций  1.34 

Сделка опцион на корзину индексов  1.31(а)(В) 

Сделка поставочный опцион  1.31(в) 

Сделка поставочный опцион на акции  1.31(б) 

Сделка поставочный опцион на корзину акций  1.31(в) 

Сделка поставочный своп  1.35(б)(Б) 

Сделка поставочный своп на акции  1.35(б)(А) 

Сделка поставочный своп на корзину акций  1.35(б)(Б) 

Сделка поставочный форвард  1.39(в) 

Сделка поставочный форвард на акции  1.39(б) 

Сделка поставочный форвард на корзину акций  1.39(в) 

Сделка своп   1.35 

Сделка своп на акции  1.36 

Сделка своп на корзину  1.37 

Сделка своп на корзину акций  1.38 
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Сделка своп на корзину индексов  1.35(а)(В) 

Сделка форвард  1.39 

Сделка форвард на акции   1.40 

Сделка форвард на корзину  1.41 

Сделка форвард на корзину акций   1.42 

Сделка форвард на корзину индексов  1.39(а)(В) 

Смешанное предоставление   13.1(л) 

Событие, препятствующее проведению расчетов  10.7 

Событие, требующее корректировки индекса  12.2(б) 

Способ расчетов по умолчанию  8.1 

Срок осуществления права на исполнение  3.1(в) 

Срочная сделка на акции  1.43 

Срочная сделка на индекс  1.44 

Срочная сделка на корзину акций  1.45 

Срочная сделка на корзину индексов  1.46 

Стандартные условия  Преамбула 

Стоимость без учета коррекции  13.7(б)(А)(аа) 

Стоимость дробной части акций  10.6 

Стоимость коррекции  13.7(б)(А)(бб) 

Сумма внеочередных дивидендов  11.7 

Сумма выплаты при расторжении  13.8(а) 

Сумма дивидендов  11.1 

Сумма дохода   5.1(ж) 

Сумма окончательного платежа   5.1(д) 

Сумма первоначального платежа  5.1(в) 

Сумма платежа  9.1 

Требование об исполнении  3.1(г) 

Увеличение расходов на приобретение ценных бумаг по сделкам РЕПО   13.9(а)(З) 

Увеличение расходов на хеджирование  13.9(а)(Е) 

Утрата возможности приобретать ценные бумаги по сделкам РЕПО   13.9(а)(Ж) 

Форвардная цена   4.1(а) 

Хеджирующая сторона  13.9(а)(И) 

Целый множитель  3.2(в) 

Цена исполнения   2.1(д) 

Чрезвычайная ситуация  7.3 

Эмитент   1.47 

 


