
 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

И СДЕЛОК СВОПЦИОН 

2011 Г. 



- 2 - 

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 

В СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК НА ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 

И СДЕЛОК СВОПЦИОН 2011 Г. 

опубликованы «01» ноября 2022 г. 

Настоящие изменения от «01» ноября 2022 г. (далее – «Изменения») разработаны Саморегулируемой организацией 

«Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА)1, утверждены Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая 

ассоциация» (СРО НФА), Ассоциацией российских банков (АРБ), Ассоциацией банков России (Ассоциацией «Россия») и 

Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и опубликованы в сети Интернет на страницах 

Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), Ассоциации российских банков (АРБ), 

Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия») и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), вносят 

изменения в отдельные положения Стандартных условий срочных сделок на процентные ставки и сделок свопцион 2011 г., 

разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников 

фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованных в 

сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников 

фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков (далее – «Стандартные 

условия»). 

Термины, используемые по тексту Изменений с большой буквы и не имеющие определения, имеют значение, определенное для 

них в Стандартных условиях. 

Если Стандартные условия применяются к Сделке, дата заключения которой (Дата сделки) приходится на любой день после даты 

опубликования Изменений, и если иное прямо не указано в Подтверждении по Сделке, то Стандартные условия применяются к 

такой Сделке с учетом Изменений, независимо от наличия ссылки на Изменения в Подтверждении или при отсутствии 

Подтверждения в соответствии с пунктом 1.3 статьи 1 Примерных условий договора. 

1. Пункт 8.2(б) Стандартных условий изложить в следующей редакции: 

«(б) RUB-MOSPRIME-NFEA означает, что Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки является 

ставка MosPrime Rate на срок, равный Периоду плавающей ставки, публикуемая на Сайте www.mosprime.com 

и/или в Telegram-канале https://t.me/sronfa в 12:30 по московскому времени в Рабочий день, в который открыты 

для проведения операций кредитные организации в г. Москве, предшествующий Дате изменения плавающей 

ставки (далее такой Рабочий день, в который открыты для проведения операций кредитные организации в г. 

Москве, предшествующий Дате изменения плавающей ставки, для целей настоящего подпункта (б) именуется 

«Дата опубликования»). В случае несоответствия между значениями ставки, опубликованными на Сайте 

www.mosprime.com и в Telegram-канале https://t.me/sronfa, преимущественную силу будет иметь ставка, 

опубликованная на Сайте www.mosprime.com. 

Ненаступление Даты наступления события прекращения MosPrime Rate 

Если к 12:30 по московскому времени в Дату опубликования ставка MosPrime Rate на срок, равный Периоду 

плавающей ставки, не опубликована на Сайте www.mosprime.com и не опубликована в Telegram-канале 

https://t.me/sronfa и при этом Дата наступления события прекращения MosPrime Rate не наступила, то 

Плавающей ставкой для Даты изменения плавающей ставки будет являться ставка MosPrime Rate на срок, 

равный Периоду плавающей ставки, опубликованная на Сайте www.mosprime.com и/или в Telegram-канале 

https://t.me/sronfa в 12:30 по московскому времени в ближайший Рабочий день, в который открыты для 

проведения операций кредитные организации в г. Москве, предшествующий Дате опубликования, при 

условии, что такой ближайший Рабочий день, в который опубликована ставка, наступил в течение пяти 

Рабочих дней, в которые открыты для проведения операций кредитные организации в г. Москве, 

предшествующих Дате опубликования. В случае несоответствия между значениями ставки, опубликованными 

на Сайте www.mosprime.com и в Telegram-канале https://t.me/sronfa, преимущественную силу будет иметь 

ставка, опубликованная на Сайте www.mosprime.com. 

Наступление Даты наступления события прекращения MosPrime Rate 

При наступлении События прекращения MosPrime Rate Плавающая ставка для Даты изменения плавающей 

ставки, наступающей не менее чем через один Рабочий день, в который открыты для проведения операций 

кредитные организации в г. Москве, после Даты наступления события прекращения MosPrime Rate, будет 

определяться как если бы ссылка на RUB-MOSPRIME-NFEA была ссылкой на Резервную ставку (RUONIA) 

для Первоначальной даты фиксации MosPrime Rate, определенную в соответствующую Резервную дату 

установления. 

Помимо терминов, определенных выше, для целей Способа определения плавающей ставки «RUB-

MOSPRIME-NFEA» следующие термины имеют следующие значения. 

 
1 Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является правопреемником Национальной 

Валютной Ассоциации в результате состоявшейся в апреле 2015 г. реорганизации в форме присоединения Национальной 

Валютной Ассоциации к Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА). 
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MosPrime Rate означает предлагаемую ставку предоставления или привлечения рублевых кредитов 

(депозитов) в рублях на межбанковском рынке, известную как «MosPrime Rate», предоставляемую 

Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) как администратором 

такой ставки (или администратором-правопреемником в отношении такой ставки). 

Дата наступления события прекращения MosPrime Rate означает применительно к ставке MosPrime Rate 

и Событию прекращения MosPrime Rate, первый день, в который ставка MosPrime Rate более не 

предоставляется. 

Методика расчета спреда означает Методику расчета медианного спреда между MosPrime Rate и срочной 

версией RUONIA, разработанную и утвержденную Банком России. 

Первоначальная дата фиксации MosPrime Rate означает применительно к Дате изменения плавающей 

ставки Рабочий день, в который открыты для проведения операций кредитные организации в г. Москве, 

предшествующий такой Дате изменения плавающей ставки, если иное не согласовано сторонами. 

Резервная дата установления означает применительно к Дате изменения плавающей ставки первый Рабочий 

день, в который может быть определена Резервная ставка (RUONIA) для Первоначальной даты фиксации 

MosPrime Rate, если иное не согласовано сторонами. 

Резервная ставка (RUONIA) означает срочную версию RUONIA (как определено в Методике расчета спреда) 

на срок, равный Периоду плавающей ставки, увеличенную на Спред MosPrime Rate / RUONIA. 

Событие прекращения MosPrime Rate означает применительно к ставке MosPrime Rate официальное 

заявление или публикацию информации администратором ставки MosPrime Rate или от его имени, где 

объявляется, что он на постоянной или бессрочной основе прекратил или прекратит предоставлять ставку 

MosPrime Rate, при условии отсутствия к этому времени администратора-правопреемника в отношении ставки 

MosPrime Rate, который мог бы продолжить предоставлять ставку MosPrime Rate. 

Спред MosPrime Rate / RUONIA означает медианный спред (как определено в Методике расчета спреда) 

между ставкой MosPrime Rate на срок, равный Периоду плавающей ставки, и срочной версией RUONIA (как 

определено в Методике расчета спреда) на срок, равный Периоду плавающей ставки, исходя из значений на 

30 декабря 2022 г., опубликованный на Сайте www.mosprime.com и/или в Telegram-канале https://t.me/sronfa. 

В случае несоответствия между значениями медианного спреда, опубликованными на Сайте 

www.mosprime.com и в Telegram-канале https://t.me/sronfa, преимущественную силу будет иметь медианный 

спред, опубликованный на Сайте www.mosprime.com. 

2. В пунктах 8.4(г), 8.5(а) и 8.5(б) Стандартных условий слова «дня в Процентном периоде, наступающем» заменить 

словами «дня в Процентном периоде, наступающего». 

3. Дополнить пункт 8.9 Стандартных условий подпунктом (б1) в следующей редакции: 

«(б1) Ссылки в Стандартных условиях на какой-либо Telegram-канал являются ссылками на такой канал в системе 

Telegram, доступный по соответствующей ссылке, указанной в Стандартных условиях, или Сайт-преемник.» 

4. Пункт 8.9(в) Стандартных условий дополнить абзацем вторым в следующей редакции: 

«Сайт www.mosprime.com означает сайт www.mosprime.com или Сайт-преемник.» 

5. Дополнить алфавитно-предметный указатель Стандартных условий следующим термином (расположив его в 

алфавитном порядке с учетом терминов, уже включенных в алфавитно-предметный указатель) со ссылкой на 

следующий пункт Стандартных условий: 

Сайт www.mosprime.com 8.9 
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