ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР №
на совершение сделок СВОП
г. Минск
(дата)

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
”Национальный банк“, в лице первого заместителя Председателя
Правления Надольного Тараса Юрьевича, действующего на основании
доверенности от 29.04.2013 № 11-11/343 с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемый
в дальнейшем ”Банк“, в лице ___________________________,
действующего на основании ___________________________________, с
другой стороны, (далее – Стороны) заключили настоящий генеральный
договор на совершение сделок СВОП (далее – Договор) о нижеследующем.
Предмет Договора
1. Национальный банк и Банк совершают между собой сделки СВОП
на условиях и в порядке, определенных Инструкцией о порядке
рефинансирования Национальным банком Республики Беларусь банков
Республики Беларусь в форме сделок СВОП, утвержденной
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
08.02.2013 № 76 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.02.2013, 8/26932), Техническими условиями формирования
электронных документов и сообщений при совершении Национальным
банком Республики Беларусь сделок СВОП с банками Республики
Беларусь, утвержденными постановлением Правления Национального
банка Республики Беларусь от 29.03.2013 № 193, и настоящим Договором.
2. При совершении сделки СВОП Стороны обязуются совершить две
сделки купли-продажи иностранной валюты за белорусские рубли (прямую
и обратную). По прямой сделке Банк продает Национальному банку
иностранную валюту за белорусские рубли. По обратной сделке через
определенный Сторонами срок Национальный банк продает Банку за
белорусские рубли такой же объем иностранной валюты, который был
куплен при осуществлении прямой сделки.
Общие условия
3. Условия совершения сделки СВОП определяются в соответствии с
Инструкцией о порядке рефинансирования Национальным банком
Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок СВОП и

2

фиксируются Национальным банком в извещении о совершении сделки
СВОП (далее – извещение).
4. Сделка СВОП считается совершенной с момента направления
Национальным банком Банку извещения.
5. Сторонами может совершаться несколько сделок СВОП в один
день.
6. Электронные документы и сообщения, используемые при
совершении сделок СВОП, оформляются в соответствии с Техническими
условиями формирования электронных документов и сообщений при
совершении Национальным банком Республики Беларусь сделок СВОП с
банками Республики Беларусь.
Обязанности и ответственность Сторон
7. Стороны обязуются соблюдать условия, установленные настоящим
Договором, Инструкцией о порядке рефинансирования Национальным
банком Республики Беларусь банков Республики Беларусь в форме сделок
СВОП, Техническими условиями формирования электронных документов
и сообщений при совершении Национальным банком Республики Беларусь
сделок СВОП с банками Республики Беларусь, другими нормативными
правовыми актами Республики Беларусь.
8. В случае совершения сделки СВОП Банк обязуется:
перечислить сумму иностранной валюты по прямой сделке с датой
валютирования, указанной в извещении, на счет Национального банка в
зависимости от используемой валюты:
для долларов США – к/с № 0011909140 в JPMorgan Chase Bank N.A.,
New York, SWIFT CHASUS33;
для евро – к/с № 100-9498643-00 EUR в Deutsche Bank AG, Frankfurt
am Main, SWIFT DEUTDEFF;
для российских рублей – к/с № 30111810200000000181 в
ОАО ”Сбербанк России“, г. Москва, SWIFT SABRRUMM012, БИК
044525225, ИНН 7707083893; к/с ОАО ”Сбербанк России“,
№ 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
За несвоевременное перечисление Банком по прямой сделке СВОП
иностранной валюты Банк уплачивает Национальному банку пеню в
иностранной валюте за каждый день просрочки в размере 0,05 процента от
суммы не перечисленных в срок денежных средств. При исполнении
Национальным банком обязательств по перечислению Банку денежных
средств в иностранной валюте по обратной сделке СВОП требуемая к
перечислению сумма иностранной валюты уменьшается на сумму
начисленной пени;
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перечислить сумму белорусских рублей по обратной сделке с датой
валютирования, указанной в извещении, заключенной на срок:
менее трех рабочих дней – на счет Национального банка
№ 4620828000033 (код 042);
три рабочих дня и более – на счет Национального банка
№ 4624827015041 (код 042).
За несвоевременное перечисление Банком по обратной сделке СВОП
белорусских рублей Банк уплачивает Национальному банку пеню в
белорусских рублях за каждый день просрочки в размере двукратной
ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день
фактического возврата белорусских рублей, деленной на фактическое
количество дней в году, от суммы не перечисленных в срок денежных
средств.
9. В случае совершения сделки СВОП Национальный банк обязуется:
перечислить сумму белорусских рублей по прямой сделке с датой
валютирования,
указанной
в
извещении,
на
счет
Банка
№
.
За несвоевременное перечисление Национальным банком по прямой
сделке СВОП белорусских рублей Национальный банк уплачивает Банку
пеню в белорусских рублях за каждый день просрочки в размере
двукратной ставки рефинансирования Национального банка, действующей
на день фактического перечисления белорусских рублей, деленной на
фактическое количество дней в году, от суммы не перечисленных в срок
денежных средств. При исполнении Банком обязательств по перечислению
Национальному банку денежных средств в белорусских рублях по
обратной сделке СВОП требуемая к перечислению сумма белорусских
рублей уменьшается на сумму начисленной пени;
перечислить сумму иностранной валюты по обратной сделке после
полного исполнения Банком обязательств в белорусских рублях на счет
Банка в зависимости от используемой валюты:
для долларов США – №
в
(наименование банка-корреспондента, реквизиты и код SWIFT банка-корреспондента)

для евро – №

в

(наименование банка-корреспондента, реквизиты и код SWIFT банка-корреспондента)

для российских рублей – №

в
.

(наименование банка-корреспондента, реквизиты и код SWIFT банка-корреспондента)

За несвоевременное перечисление Национальным банком по
обратной сделке СВОП иностранной валюты Национальный банк
уплачивает Банку пеню в иностранной валюте за каждый день просрочки в
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размере 0,05 процента от суммы не перечисленных в срок денежных
средств.
10. В случае не исполнения в установленные сроки либо
ненадлежащего исполнения Банком и (или) Национальным банком
обязательств по сделке СВОП, произошедших в результате сбоев в
программно-технических комплексах Банка и (или) Национального банка,
а также в иных случаях отсутствия вины Сторон уплата пени не
осуществляется при согласии обеих Сторон сделки. При этом при
совершении сделок СВОП с использованием долларов США и (или) евро
необходимо осуществить перечисление иностранной валюты указанной в
извещении датой валютирования (back value).
Действие Договора
11. Настоящий Договор вступает в силу со второго рабочего дня,
следующего за датой его подписания обеими Сторонами, и действует в
течение неопределенного срока.
12. Обязательства Национального банка по совершению с Банком
очередной сделки СВОП приостанавливаются с того рабочего дня, когда
Национальному банку стало известно о возникновении у Банка перед
Национальным банком просроченных обязательств по сделкам СВОП и
(или) по кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг, которые
включены в Ломбардный список ценных бумаг, принимаемых
Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других
кредитов, утвержденный постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 18.10.2006 № 153. Национальный банк
возобновляет совершение новых сделок СВОП с того рабочего дня, когда
Банком будут полностью исполнены указанные просроченные
обязательства.
13. Национальный банк может временно приостановить совершение
новых сделок СВОП любого вида с Банком без объяснения причин.
Дополнительные условия
14. Любые изменения и (или) дополнения в настоящий Договор
вносятся путем подписания дополнительного соглашения к настоящему
Договору, за исключением изменения адресов и реквизитов Сторон, о чем
Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга
незамедлительно.
15. При намерении одной из Сторон расторгнуть настоящий Договор
заинтересованная Сторона должна не менее чем за 30 календарных дней до
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даты расторжения настоящего Договора письменно уведомить другую
Сторону о предстоящем расторжении.
Расторжение настоящего Договора по инициативе одной из Сторон
возможно при условии исполнения Сторонами всех обязательств по
настоящему Договору и завершения взаиморасчетов.
16. В случае нарушения Банком условий настоящего Договора
Национальный банк вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор
считается прекращенным с даты, указанной Национальным банком в
письменном уведомлении об отказе от исполнения настоящего Договора.
Порядок разрешения споров и заключительные положения
17. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат
разрешению путем переговоров между Сторонами.
18. Не
урегулированные
Сторонами
споры
разрешаются
экономическим судом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
19. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
20. Настоящий Договор составлен на __ листах в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты Сторон
Национальный банк
(наименование Банка)

Адрес:
пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск

Адрес:

Первый заместитель
Председателя Правления
(должность)

Т.Ю.Надольный
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

(инициалы, фамилия)

