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НАСТОЯЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ГЕНЕРАЛЬНОМУ 

СОГЛАШЕНИЮ О СРОЧНЫХ СДЕЛКАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ заключено «___» 

__________ 20__ года (далее – «Дополнительное соглашение») 

 

между 

 

(1) [●] (далее — «Сторона А»), созданным и действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: [●], в лице [●], 

действующего на основании [●], с одной стороны и 

 

(2) [●] (далее — «Сторона Б»), созданным и действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: [●], в лице [●], 

действующего на основании [●], с другой стороны, 

 

далее совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности — «Сторона». 

 

Настоящим Дополнительным соглашением вносятся нижеследующие изменения в: 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

 

(А) Между Сторонами «___» _________ 20___ года заключено Генеральное соглашение о 

срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение»), 

 

(Б) Генеральное соглашение было заключено в соответствии с Примерными условиями 

договора о срочных сделках на финансовых рынках в редакции 2009 г.), опубликованном в 

2009 г. в сети Интернет на страницах Ассоциации российских банков, Национальной 

Валютной Ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – 

«Примерные условия договора 2009 г.»); 

 

(В) В 2011 г. Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация 

участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальная Валютная Ассоциация и 

Ассоциация российских банков разработали и утвердили новую редакцию Примерных 

условий договора о срочных сделках на финансовых рынках и опубликовали ее в сети 

Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная 

ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной 

Ассоциации и Ассоциации российских банков соответственно (далее – «Примерные 

условия договора 2011 г.»); 

 

(Г) Стороны желают, чтобы отдельные условия заключенного между ними Генерального 

соглашения, а также заключенных в соответствии с ним Сделок определялись 

Примерными условиями договора 2011 г.; 

 

Стороны договорились о следующем: 

 

1. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 2011 Г. 

 

1.1. Все ссылки на Примерные условия договора, содержащиеся в Генеральном соглашении и 

(или) Подтверждении по Сделке, признаются ссылками на Примерные условия договора 

2011 г.. 
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2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

2.1. С учетом изменения нумерации отдельных положений Примерных условий договора 2011 

г. по сравнению с Примерными условиями договора 2009 г., ссылки в Генеральном 

соглашении или в Подтверждении по Сделке на нижеследующие положения Примерных 

условий договора 2009 г. заменяются ссылками на положения Примерных условий 

договора 2011 г. в следующем порядке: 

 

(а) ссылку на пункт 1.5 статьи 1 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 1.6 статьи 1 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(б) ссылку на пункт 1.6 статьи 1 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 1.7 статьи 1 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(в) ссылку на пункт 1.7 статьи 1 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 1.8 статьи 1 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(г) ссылку на пункт 1.8 статьи 1 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 1.9 статьи 1 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(д) ссылку на подпункт (б) пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (в) пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(е) ссылку на пункт 4.8 статьи 4 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 4.7 статьи 4 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(ж) ссылку на пункт 4.9 статьи 4 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 4.8 статьи 4 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(з) ссылку на пункт 4.10 статьи 4 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 4.9 статьи 4 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(и) ссылку на пункт 4.11 статьи 4 Примерных условий договора считать ссылкой на 

пункт 4.10 статьи 4 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(к) ссылку на подпункт (в) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (б) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(л) ссылку на подпункт (д) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (в) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(м) ссылку на подпункт (е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (г) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(н) ссылку на подпункт (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (д) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(о) ссылку на подпункт (з) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (е) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(п) ссылку на подпункт (и) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 

 

(р) ссылку на подпункт (к) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора считать 

ссылкой на подпункт (з) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора 2011 г.; 
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(с) ссылку на пункт 6.6 статьи 6 Примерных условий договора считать ссылкой на 

подпункт (а) пункта 6.6 статьи 6 Примерных условий договора 2011 г.. 

 

2.2 С целью соблюдения требований пункта 1.5 Примерных условий 2011 г. признать 

утратившими силу положения Генерального соглашения  (или) Подтверждения по Сделке, 

которые применительно к любой из Сторон (но не к ее Связанному Лицу или Лицу, 

предоставляющему обеспечение исполнения обязательств такой Стороны) исключают или 

изменяют следующие положения Примерных условий договора: 

 

(а) подпункт (е) и подпункт (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий 

договора; 

 

(б) пункт 6.2 статьи 6 Примерных условий договора в части недопустимости 

прекращения обязательств по части Сделок; 

 

(в) пункт 6.3 статьи 6 Примерных условий договора; 

 

(г) пункт 6.9 и подпункт (а) пункта 6.10 статьи 6 Примерных условий договора в части 

порядка определения Ликвидационной суммы и расчета Суммы денежного 

обязательства при досрочном прекращении обязательств по Сделкам вследствие 

наступления Банкротства, указанного в подпункте (е) или подпункте (В) подпункта 

(ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора; 

 

(д) пункт 6.12 статьи 6 Примерных условий договора в части срока уплаты Суммы 

денежного обязательства при прекращении в случае досрочного прекращения 

обязательств по Сделкам вследствие наступления Банкротства, указанного в 

подпункте (е) или подпункте (В) подпункта (ж) пункта 5.2 статьи 5 Примерных 

условий договора. 

 

2.3 Термин «Задолженность перед третьими лицами», используемый в Генеральном 

соглашении или Подтверждении, заменить на термин «Задолженность по долговым 

обязательствам». 

 

2.4 Признать утратившими силу в соответствующей части положения Генерального 

соглашения, содержащие ссылки на: 

 

(а) подпункт (в) пункта 2.2 статьи 2 Примерных условий договора; 

 

(б) пункт 4.7 статьи 4 Примерных условий договора;
1
 

 

(в) подпункт (б) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора;
2
 

 

(г) подпункт (г) пункта 5.2 статьи 5 Примерных условий договора.
3
 

 

                                                           
1
  В случае, если стороны согласовали изменения к редакции указанного пункта, согласованная 

редакция пункта должна быть воспроизведена в разделе 3 настоящего Дополнительного 
соглашения как часть Генерального соглашения с учетом исключения пункта 4.7 из Примерных 
условий договора 2011 г. 

2
  В случае, если стороны согласовали изменения к редакции указанного пункта, согласованная 

редакция пункта должна быть воспроизведена в разделе 3 настоящего Дополнительного 
соглашения как часть Генерального соглашения с учетом исключения подпункта (б) пункта 5.2 из 
Примерных условий договора 2011 г. 

3
 В случае, если стороны согласовали изменения к редакции указанного пункта, согласованная 

редакция пункта должна быть воспроизведена в разделе 3 настоящего Дополнительного 
соглашения как часть Генерального соглашения с учетом исключения подпункта (г) пункта 5.2 из 
Примерных условий договора 2011 г. 
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3. ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
4
 

 

[указать изменения]/[не применимо]
5
 

 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ
6
 

 

[указать изменения]/[не применимо]
7
 

 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Генеральное соглашение с внесенными настоящим Дополнительным соглашением 

изменениями применяется в отношении всех Сделок, заключенных в соответствии с 

Генеральным соглашением до момента подписания настоящего Дополнительного 

соглашения, обязательства по которым остаются неисполненными на дату настоящего 

Дополнительного соглашения. 

 

5.2 Все термины, указанные в настоящем Дополнительном соглашении с заглавной буквы, 

имеют значение, указанное в Генеральном соглашении, если настоящим Дополнительным 

соглашением не предусмотрено иное. 

 

5.3 За исключением изменений и дополнений, внесенных в Генеральное соглашение 

Дополнительным соглашением, все остальные положения Генерального соглашения 

сохраняют силу. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения. 

 

5.4 Настоящее Дополнительное соглашение подписано в двух оригинальных экземплярах на 

русском языке – по одному для каждой из Сторон. 

 

5.5 Настоящее Дополнительное соглашение регулируется правом Российской Федерации. Все 

споры, возникающие между Сторонами, в связи с настоящим Дополнительным 

соглашением разрешаются в [•]. 

 

 

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО Стороны подписали настоящее 

Дополнительное соглашение в день, указанный в преамбуле настоящего Дополнительного 

соглашения. 

 

ПОДПИСАНО    ) 

     ) 

     ) 

Ф. И. О.:     ) 

Должность:     ) 

     ) 

за и от имени    ) 

[Наименование Стороны А]  ) 

[Печать]    ) 

                                                           
4
 Стороны вправе согласовать любые иные изменения заключенного между ними Генерального 

соглашения. Сторонам, в частности, рекомендуется внести изменения, учитывающие изменившиеся 
в новой редакции Примерных условий договора формулировки отдельных пунктов. 

5
  Указать «не применимо» в случае отсутствия иных изменений с целью сохранения нумерации 

последующих пунктов. 
6
  Стороны могут предусмотреть изменения к Стандартным условиям. 

7
  Указать «не применимо» в случае отсутствия иных изменений с целью сохранения нумерации 

последующих пунктов. 
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     ) 

     ) 

     ) 

     ) 

Ф. И. О.:     ) 

Должность:     ) 

     ) 

за и от имени    ) 

[Наименование Стороны Б]  ) 

[Печать]    ) 

 

 


