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СОГЛАШЕНИЕ No. ___

о выполнении расчетным центром ОРЦБ

функций Уполномоченного расчетного центра ОРЦБ

при осуществлении расчетов по депозитным сделкам,

заключенным Банком России с кредитными

организациями с использованием Системы

электронных торгов ММВБ

г. __________________ "__"_______________ 2003 г. 

Центральный банк Российской Федерации (включен в Единый государственный реестр юридических лиц за No. 1037700013020 на 
основании свидетельства серии 77 No. 006996300 от 10.01.2003), именуемый в дальнейшем "Банк России", в лице ________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны, и небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество ____________________________ (включена в Единый государственный реестр юридических лиц за No. _______ на 
основании свидетельства серии ____ No. ____________ от _________), именуемая в дальнейшем "Уполномоченный РЦ ОРЦБ", в 
лице Директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны (вместе именуемые Стороны), заключили 
настоящее Соглашение о следующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Банк Р оссии наделяет небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество ___________________ 
полномочиями по осуществлению расчетов по депозитным сделкам, заключенным кредитными организациями в соответствии с 
Правилами заключения Банком Р оссии депозитных сделок с кредитными организациями с использованием Системы электронных 
торгов ММВБ, утвержденными Биржевым советом Московской Межбанковской валютной биржи 22.04.2003, протокол No. 28 
(далее - Правила).
1.2. Р асчеты по депозитным сделкам, заключенным Банком Р оссии с кредитной организацией в соответствии с Правилами, 
осуществляются через банковский счет кредитной организации, открытый в Уполномоченном Р Ц ОР ЦБ (далее - Банковский 
счет), корреспондентский счет Уполномоченного Р Ц ОР ЦБ, открытый в Банке Р оссии (далее - Корреспондентский счет), на 
основании расчетных документов кредитной организации (Банка России) (далее - расчетные документы).

2. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЦ ОРЦБ

2.1. Уведомлять Банк Р оссии об изменениях договоров банковского счета с кредитными организациями в части соблюдения 
условий, установленных пп. 2.7.1.1 Правил, в произвольной письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем 
внесения указанных изменений.
2.2. Списывать денежные средства с Банковского счета и перечислять их в пользу Банка Р оссии по расчетному документу, 
поступившему в Уполномоченный РЦ ОРЦБ в течение его операционного дня, не позднее дня его поступления в Уполномоченный 
РЦ ОРЦБ, если иное не предусмотрено указанным расчетным документом.
2.3. Зачислять на Банковский счет денежные средства, поступившие на Корреспондентский счет по расчетному документу не 
позднее операционного дня Уполномоченного РЦ ОРЦБ, в день поступления указанного расчетного документа в Уполномоченный 
РЦ ОРЦБ.
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2.4. Уведомлять Банк России о невозможности исполнения обязательств по пунктам 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения в сроки, 
указанные в данных пунктах, с указанием причины не позднее 9.00 местного времени рабочего дня, следующего за днем, 
установленным для исполнения указанных обязательств.
Уведомление Банка России, предусмотренное настоящим пунктом, осуществляется в следующем порядке _______ <*>.
--------------------------------
<*> Порядок уведомления Банка Р оссии определяется территориальным учреждением Банка Р оссии по согласованию с 
Уполномоченным РЦ ОРЦБ.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО РЦ ОРЦБ

3.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Соглашению Уполномоченный Р Ц ОР ЦБ несет 
ответственность в пределах суммы реального ущерба, причиненного Банку России невыполнением или ненадлежащим выполнением 
обязательств Уполномоченным Р Ц ОР ЦБ. Уполномоченный Р Ц ОР ЦБ не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), 
которые могли бы быть получены Банком России.
3.2. Уполномоченный Р Ц ОР ЦБ не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если причиной этого явились обстоятельства непреодолимой силы.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в действие с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон в письменной форме.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения споров и (или) разногласий, касающихся исполнения настоящего Соглашения, Стороны разрешают 
их путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, то спор или разногласия подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений и 
подписываются уполномоченными лицами Сторон.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и состоит из _____ 
страниц.

Реквизиты и подписи Сторон
Банк России: ___________________________
Уполномоченный РЦ ОРЦБ: _______________,
ИНН ____________, корреспондентский счет ___________, БИК ____________

От Банка России                             От Уполномоченного РЦ ОРЦБ
_____________________________               __________________________

М.П.                                        М.П.
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