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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ ТОВАРНЫХ СДЕЛОК 

Настоящие Стандартные условия срочных товарных сделок (далее – «Стандартные условия»), разработанные и 

утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового 

рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованные в сети 

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

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

особенности заключения, исполнения и прекращения Сделок, как они определены в пункте 1.18 Статьи 1 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 товарных сделок 2012 г. 

полностью или в соответствующей части; (б) по умолчанию при отсутствии Подтверждения применительно к Сделкам, 

заключенным после даты опубликования настоящих Стандартных условий в сети Интернет на страницах 

Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), 

Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. Значение терминов, используемых с заглавной 

буквы, определяется в настоящих Стандартных условиях, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом 

не согласовано Сторонами. Термины, используемые с заглавной буквы и не определенные в Стандартных условиях, имеют 

значение, установленное в Генеральном соглашении. Если какой-либо термин настоящих Стандартных условий 

употребляется в Подтверждении наряду с указанием одной Стороны, он применяется исключительно к этой стороне. 

 
1. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1 Агент, определяющий достижение барьера, означает лицо, которое определяет, наступило ли Барьерное 

отлагательное условие или Барьерное отменительное условие, и направляет уведомление Сторонам или соответствующей 

Стороне, если придет к выводу, что соответствующее условие наступило. Агентом, определяющим достижение барьера, 

является Расчетный агент, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами. 

1.2 Базовый актив означает (i) Товар, как он определен в пункте 1.27 Статьи 1 Стандартных условий, в зависимости 

от изменения цен на который у сторон возникают, прекращаются или изменяются обязательства по уплате денежных сумм 

по Сделке, (ii) Индекс, как он определен в пункте 1.9, в зависимости от изменения значения которого у сторон возникают, 

прекращаются или изменяются обязательства по уплате денежных сумм по Сделке, или (iii) применительно к Сделке 

товарный свопцион, соответствующая Основная сделка, как она определена в пункте 6.1(б) Стандартных условий. 

1.3 Генеральное соглашение означает Генеральное соглашение в значении, определенном в Примерных условиях 

договора. 

1.4 Дата калькуляции применительно к Дате платежа означает самый ранний из дней, в который Расчетный агент, с 

учетом сложившихся обстоятельств, может направить Сторонам или соответствующей Стороне требуемое уведомление о 

произведенных расчетах в отношении этой Даты платежа. Дата калькуляции не может приходиться на день, наступающий 

после Рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате платежа, кроме случаев, когда этот предшествующий Рабочий 

день является Датой установления цены. В этом случае Дата калькуляции может наступить в такой предшествующий 

Рабочий день при условии, что уведомление о произведенных расчетах может быть направлено Сторонам или 

соответствующей Стороне не позднее такого времени, которое позволит Стороне или Сторонам осуществить платеж в Дату 

платежа. 

1.5 Дата начала срока означает применительно к Сделке первый день срока Сделки, указанный в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованный сторонами. 

1.6 Дата истечения срока означает применительно к Сделке последний день срока Сделки, указанный в этом 

качестве в Подтверждении или иным образом согласованный сторонами. Дата истечения срока не подлежит переносу в 

соответствии с применимым к Сделке Условием об окончании срока в нерабочий день, если иное не согласовано сторонами. 

1.7 Дата платежа применительно к Сделке и Стороне означает день, в который Сторона или Стороны обязаны 

исполнить свои платежные обязательства по Сделке, указанный в этом качестве в Подтверждении или определяемый в 

соответствии с ним. К Дате платежа применяется Условие об окончании срока в нерабочий день «Следующий», если иное 

Условие об окончании срока в нерабочий день не установлено в отношении Дат платежа по Сделке или применительно к 

Стороне. 

1.8 Дата сделки применительно к Сделке означает Дату сделки в значении, определенном в Генеральном соглашении. 

1.9 Индекс применительно к Сделке означает индекс, рассчитываемый исходя из цен на товар или товары, 

производные финансовые инструменты, базовым активом которых являются товары, и (или) иные индексы цен на товары, 

определенный в этом качестве в Подтверждении или указанный в применимом к Сделке Способе определения плавающей 

цены. В случае, если Базовым активом по Сделке является Индекс, Сторонам надлежит  исследовать вопросы, связанные с 

соблюдением прав третьих лиц на интеллектуальную собственность и (или) исключительных прав третьих лиц на результат 

интеллектуальной деятельности, в том числе вопрос о необходимости заключения лицензионного договора с владельцем 

таких прав. 

1.10 Номинальное количество товара применительно к Стороне, Сделке или, если применимо, Расчетному периоду 

по Сделке означает количество Товара, выраженное в Единицах товара, указанное для этой Стороны, Сделки или 

Расчетного периода. Применительно к Сделке, Базовым активом которой является Индекс, Номинальное количество товара, 
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если применимо, может означать количество индексных единиц, денежную сумму или иное количественное обозначение, 

применимое к соответствующему Индексу. Если срок Сделки состоит из нескольких Расчетных периодов и условиями 

Сделки не предусмотрено применение разных величин Номинального количества товара к разным Расчетным периодам, 

указанное для Сделки или стороны Номинальное количество товара применяется ко всем Расчетным периодам по Сделке. 

1.11 Общее номинальное количество товара применительно к Стороне или Сделке означает сумму величин 

Номинального количество товара, применяемых ко всем Расчетным периодам в отношении такой стороны или Сделки 

соответственно. 

1.12 Плавающая сумма означает сумму, рассчитываемую в соответствии с пунктом  5.3 Стандартных условий. 

1.13 Плавающая цена имеет значение, определенное для нее в пункте 2.5 для Сделок товарный форвард, пункте 5.4 для 

Сделок товарный своп, Сделок фиксации максимума цены товара, Сделок фиксации минимума цены и Сделок фиксации 

максимума и минимума цены и пункте 6.8 для Сделок товарный опцион. 

1.14 Подтверждение означает Подтверждение в значении, определенном в Генеральном соглашении, которое может 

быть составлено по форме, установленной в приложениях 2-8 к Стандартным условиям в зависимости от вида Сделки, или 

иной форме, согласованной Сторонами. 

1.15 Примерные условия договора означает примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках, 

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 ассоциация участников 

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

отдельные условия Генерального соглашения. 

1.16 Рабочий день означает любой день, являющийся Рабочим днем в значении, определенном в Генеральном 

соглашении, и днем, когда банки осуществляют банковские операции и другие сделки (в том числе на валютном рынке в 

соответствии со сложившейся на нем практикой) в месте или местах, указанных в Подтверждении применительно к 

Рабочему дню. 

1.17 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 применительно к 

Сделке.  

Расчетный агент определяет значения цен, ставок, курсов, сумм и иные значения, а также выполняет другие действия в 

соответствии с настоящими Стандартными условиями. Расчетный агент обязан действовать разумно и добросовестно при 

любых обстоятельствах. Расчет (калькуляция), произведенный Расчетным агентом, является обязательным для сторон, 

кроме случаев очевидной ошибки. 

1.18 Сделка или Срочная товарная сделка означает: 

(а) Сделку товарный форвард; 

(б) Сделку товарный своп, Сделку фиксации максимума цены товара, Сделку фиксации минимума цены товара, и 

Сделку фиксации максимума и минимума цены товара; 

(в) Сделку товарный опцион, в том числе Сделку товарный свопцион; 

(г) любое сочетание вышеуказанных Сделок; 

(д) любую иную сделку, в отношении которой в Подтверждении Стороны указали, что к ней применяются 

Стандартные условия. 

1.19 Сделка товарный опцион имеет значение, определенное для нее в пункте 6.1 Стандартных условий. 

1.20 Сделка товарный своп имеет значение, определенное для нее в пункте 3.1 Стандартных условий. 

1.21 Сделка товарный свопцион имеет значение, определенное для нее в пункте 6.1(б) Стандартных условий. 

1.22 Сделка товарный форвард имеет значение, определенное для нее в пункте 2.1 Стандартных условий. 

1.23 Сделка фиксации максимума цены товара или Сделка кэп имеет значение, определенное для нее в пункте 

4.1(а) Стандартных условий. 

1.24 Сделка фиксации минимума цены товара или Сделка флор имеет значение, определенное для нее в пункте 

4.1(б) Стандартных условий. 

1.25 Сделка фиксации максимума и минимума цены товара или Сделка кóллар имеет значение, определенное для 

нее в пункте 4.1(в) Стандартных условий. 

1.26 Способ определения плавающей цены имеет значение, определенное для него в пункте 8.1 Стандартных условий. 
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1.27 Товар применительно к Сделке означает товар, определенный в этом качестве в Подтверждении или указанный в 

применимом к Сделке Способе определения плавающей цены. Поставка Товара по Сделкам не производится. 

1.28 Торговый день означает: 

(а) применительно к Сделке, по которой Способ определения плавающей цены предполагает использование цены или 

индекса, публикуемого Биржей, - день, в который такая Биржа открыта (или, если бы не наступление События, 

препятствующего исполнению, была бы открыта) для проведения торгов в режиме основных торгов, в том числе 

день, в который Биржа по какой-либо причине закрылась до наступления времени закрытия торгов по обычному 

расписанию; 

(б) применительно к Сделке, по которой Способ определения плавающей цены предполагает использование цены или 

индекса, не публикуемого Биржей, - день, применительно к которому соответствующий Источник публикации 

опубликовал (или, если бы не наступление События, препятствующего исполнению, опубликовал бы) эту цену или 

индекс. 

1.29 Условие об окончании срока в нерабочий день или Условие об окончании срока в неторговый день означает 

условие, в соответствии с которым определяется день окончания срока, если последний день срока приходится на день, не 

являющийся Рабочим днем или Торговым днем соответственно. В Подтверждении Стороны могут указать в качестве 

Условия об окончании срока в нерабочий день или Условия об окончании срока в неторговый день: 

(а) «Следующий» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший следующий Рабочий день или 

Торговый день соответственно; 

(б) «Предшествующий» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший предшествующий Рабочий день 

или Торговый день соответственно; 

(в) «Рабочий день в отчетном периоде» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший следующий 

Рабочий день или Торговый день соответственно, а если этот ближайший следующий Рабочий день или Торговый 

день является днем следующего месяца, то днем окончания срока считается ближайший предшествующий 

Рабочий день или Торговый день соответственно; 

(г) «Ближайший» – в этом случае днем окончания срока считается: 

(i) ближайший предшествующий Рабочий день или Торговый день соответственно, если последний день 

срока приходится на день, не являющийся воскресением или понедельником; 

(ii) ближайший следующий Рабочий день или Торговый день соответственно, если последний день срока 

приходится на воскресение или понедельник. 

День, который по условиям Сделки или в соответствии со Стандартными условиями подлежит определению путем 

применения Условия об окончании срока в нерабочий день или Условия об окончании срока в неторговый день, 

определяется в соответствии с Условием об окончании срока в нерабочий день или Условием об окончании срока 

в неторговый день, указанным в Стандартных условиях или Подтверждении применительно к этому дню, а при 

отсутствии такого указания – условием, установленным в Подтверждении применительно к Сделке, к которой 

относится такой день. 

1.30 Фиксированная сумма имеет значение, определенное для нее в пункте 3.1 Стандартных условий. 

2. СДЕЛКИ ТОВАРНЫЙ ФОРВАРД 

2.1 Определение Сделки товарный форвард. Сделка товарный форвард означает внебиржевой форвардный 

договор, по которому на условиях, согласованных сторонами, одна Сторона обязуется уплатить другой Стороне в Дату 

платежа Сумму платежа, рассчитываемую в зависимости от изменения Плавающей цены по отношению к Форвардной цене 

(далее - «Сделка товарный форвард»). 

2.2 Существенные условия Сделки товарный форвард. 

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

являются: 

(i) Товар или Индекс (если не определим исходя из применимого Способа определения плавающей цены); 

(ii) Номинальное количество товара; 

(iii) Продавец; 

(iv) Покупатель; 

(v) Форвардная цена; 
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(vi) Способ определения Плавающей цены; 

(vii) Дата платежа. 

(б) Другие условия подлежат согласованию в качестве существенных условий Сделки товарный форвард по 

требованию любой из Сторон. 

2.3 Расчет и уплата Суммы платежа по Сделке товарный форвард. 

(а) Сумма платежа означает сумму, определяемую в порядке, установленном настоящим пунктом 2.3, либо в ином 

порядке, предусмотренном Подтверждением или иным образом согласованном сторонами, подлежащую уплате в 

Дату платежа. 

(б) Если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами, Сумма платежа, 

подлежащая уплате в Дату платежа по Сделке товарный форвард, составляет сумму, равную произведению 

Номинального количества товара и разности Плавающей цены и Форвардной цены; 

Сумма платежа = 

 

Номинальное 

количество товара х ( Плавающая цена - Форвардная цена ) 

 

 Если Сумма платежа имеет положительное значение, Продавец обязан уплатить такую сумму Покупателю. Если 

Сумма платежа имеет отрицательное значение, Покупатель обязан уплатить Продавцу абсолютную величину 

такой суммы. 

 Применительно к Сделке, базовым активом которой является Индекс, значение которого не выражается в 

денежных единицах, Сумма платежа определяется путем умножения полученного по приведенной выше формуле 

произведения на единицу валюты в соответствии с порядком, установленным Подтверждением или правилами, 

спецификацией или практикой применения соответствующего Индекса. 

2.4 Форвардная цена. Форвардная цена означает цену за единицу Товара или значение Индекса, согласованные 

Сторонами в этом качестве в Дату сделки. 

2.5 Плавающая цена. Плавающая цена применительно к Сделке товарный форвард означает цену за Единицу товара 

или значение Индекса: 

(а) указанные в этом качестве применительно к Сделке; 

(б) являющиеся Публикуемой ценой на предусмотренную Дату установления цены, если по Сделке предусмотрена 

только одна Дата установления цены; или 

(в) являющиеся невзвешенным средним арифметическим (или иным усредненным значением в зависимости от 

установленного метода (далее – «Метод усреднения»)) Публикуемой цены на каждую из предусмотренных Дат 

установления цены, если по Сделке предусмотрено более одной Даты установления цены. 

2.6 Дата установления цены. Дата установления цены применительно с Сделке товарный форвард означает 

каждый день, указанный в этом качестве по Сделке или определяемый в соответствии с ее условиями, на который 

определяется Публикуемая цена для целей расчета Плавающей цены. Если иное не установлено условиями Сделки, Датой 

установления цены является второй Торговый день, предшествующий Дате платежа. 

При этом если условиями Сделки предусмотрено более одного Способа определения плавающей цены и в Подтверждении 

условие «Общая оценка» определено как «Применимое», Датой установления цены может быть только день, в который по 

состоянию на время заключения Сделки в Дату сделки ожидается плановая публикация или объявление цены каждым из 

предусмотренных Способов определения плавающей цены. 

Под ценой «на какую-либо дату» или «на какой-либо день» в целях настоящих Стандартных условий понимается цена, 

действующая применительно к соответствующей дате, независимо от времени (которое может наступить до или после 

такой даты), в которое такая цена определяется. 

2.7 Публикуемая цена. Публикуемая цена означает применительно к Дате установления цены по Сделке товарный 

форвард цену за Единицу товара или значение Индекса, определяемое на этот день в соответствии с применимым Способом 

определения плавающей цены. 

3. СДЕЛКИ ТОВАРНЫЙ СВОП. 

3.1 Определение Сделки товарный своп. Сделка товарный своп означает сделку, по которой на условиях, 

согласованных Сторонами, одна Сторона единовременно или периодически уплачивает другой Стороне сумму в 

согласованной валюте, рассчитанную на основе Номинального количества товара и Плавающей цены, а другая Сторона 
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единовременно или периодически уплачивает первой Стороне либо (а) сумму в той же или иной согласованной валюте, 

рассчитанную на основе того же Номинального количества товара и Фиксированной цены (далее – «Фиксированная 

сумма»), либо (б) Плавающую сумму в той же или иной согласованной валюте, рассчитанную на основе того же 

Номинального количества товара и другой Плавающей цены (Сделка товарный своп, по которой стороны уплачивают друг 

другу Плавающие суммы, рассчитанные на основе различных Плавающих цен, также именуется «Сделка базисный 

товарный своп»). 

3.2 Расчетный период. 

(а) Срок Сделки товарный своп может состоять из одного или нескольких периодов для расчета сумм платежа (далее 

– «Расчетный период»). Если условиями Сделки не предусмотрено деление срока Сделки на Расчетные периоды 

и не указаны первый и последний дни Расчетного периода, срок Сделки считается состоящим из одного 

Расчетного периода, первый день которого приходится на Дату начала срока и последний день которого 

приходится на Дату истечения срока (без учета Условия об окончании срока в нерабочий день и Условия об 

окончании срока в неторговый день, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не 

согласовано сторонами). 

(б) Каждый Расчетный период начинается в день, указанный в качестве первого дня Расчетного периода 

(включительно), и оканчивается в день, указанный в качестве последнего дня Расчетного периода (включительно), 

без учета Даты начала срока, Даты истечения срока, Условия об окончания срока в нерабочий день или Условия об 

окончании срока в неторговый день, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не 

согласовано сторонами. 

(в) Если по условиям Сделки, срок которой состоит из нескольких Расчетных периодов, Фиксированная сумма или 

Плавающая сумма, подлежащая уплате в какую-либо Дату платежа, должна раcсчитываться применительно к 

Расчетному периоду, за основу для целей расчета принимается Расчетный период, оканчивающийся в ближайший 

к такой Дате платежа день, если иное не предусмотрено применительно к Сделке или Стороне. 

3.3 Существенные условия Сделки товарный своп. 

(а) Существенными условиями Сделки товарный своп, подлежащими согласованию Сторонами в Дату сделки, 

являются: 

(i) Товар или Индекс (если не определим исходя из применимого Способа определения плавающей цены); 

(ii) Номинальное количество товара; 

(iii) Дата начала срока; 

(iv) Дата истечения срока; 

(v) Сторона, обязанная уплатить Плавающую сумму (далее – «Плательщик плавающей суммы»);  

(vi) Способ определения плавающей цены для каждого Плательщика плавающей суммы. 

(б) Если по условиям Сделки одна из Сторон уплачивает Фиксированные суммы, существенными условиями также 

являются: 

(i) Сторона, обязанная уплатить Фиксированную сумму (далее – «Плательщик фиксированной суммы»); 

(ii) Фиксированная цена или Фиксированная сумма. 

(в) Если по условиям Сделки обе Стороны уплачивают Плавающие суммы, в отношении второй Стороны согласуется 

существенное условие, указанное в пункте 3.3(а)(v)- Стандартных условий. 

(г) Другие условия подлежат согласованию в качестве существенных условий Сделки товарный своп по требованию 

любой из Сторон. 

3.4 Порядок осуществления платежей по Сделке товарный своп. 

(а) Плательщик плавающей суммы осуществляет платеж Плавающей суммы в Дату платежа, установленную в 

отношении такой Плавающей суммы. 

(б) Плательщик фиксированной суммы осуществляет платеж Фиксированной суммы в Дату платежа, установленную в 

отношении такой Фиксированной суммы. 
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4. СДЕЛКИ ФИКСАЦИИ МАКСИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. СДЕЛКИ ФИКСАЦИИ МИНИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. СДЕЛКИ 

ФИКСАЦИИ МАКСИМУМА И МИНИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. 

4.1 Определения Сделок. 

(а) Сделка фиксации максимума цены товара или Сделка кэп означает сделку, по которой на условиях, 

согласованных Сторонами, одна Сторона единовременно или периодически уплачивает другой Стороне 

Фиксированные суммы в согласованной валюте, а другая Сторона единовременно или периодически уплачивает 

первой Стороне Плавающие суммы в той же валюте, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.3(б) Стандартных 

условий на основе Номинального количества товара и разницы между Плавающей ценой и максимальным 

значением цены Товара или Индекса, согласованным Сторонами (далее – «Максимальная цена»), если эта 

разница имеет положительное значение. 

(б) Сделка фиксации минимума цены товара или Сделка флор означает сделку, по которой на условиях, 

согласованных Сторонами, одна Сторона единовременно или периодически уплачивает другой Стороне 

Фиксированные суммы в согласованной валюте, а другая Сторона единовременно или периодически уплачивает 

первой Стороне Плавающие суммы в той же валюте, рассчитанные в соответствии с пунктом 5.3(в) Стандартных 

условий на основе Номинального количества товара и разницы между минимальным значением цены Товара или 

Индекса, согласованным Сторонами (далее – «Минимальная цена») и Плавающей ценой, если эта разница имеет 

положительное значение. 

(в) Сделка фиксации максимума и минимума цены товара или Сделка кóллар означает сделку, по которой на 

условиях, согласованных Сторонами, одна Сторона единовременно или периодически уплачивает другой Стороне 

Плавающую сумму в согласованной валюте при превышении Плавающей ценой Максимальной цены, а другая 

Сторона единовременно или периодически уплачивает первой Стороне Плавающую сумму в той же валюте при 

снижении Плавающей цены ниже Минимальной цены (при этом Плавающие суммы рассчитываются в 

соответствии с пунктами 5.3(б) и 5.3(в) Стандартных условий). 

4.2 Расчетный период. 

(а) Срок Сделки кэп, Сделки флор или Сделки коллар может состоять из одного или нескольких Расчетных периодов. 

Если условиями Сделки не предусмотрено деление срока Сделки на Расчетные периоды и не указаны первый и 

последний дни Расчетного периода, срок Сделки считается состоящим из одного Расчетного периода, первый день 

которого приходится на Дату начала срока и последний день которого приходится на Дату истечения срока (без 

учета Условия об окончании срока в нерабочий день и Условия об окончании срока в неторговый день, если иное 

не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами). 

(б) Каждый Расчетный период начинается в день, указанный в качестве первого дня Расчетного периода 

(включительно), и оканчивается в день, указанный в качестве последнего дня Расчетного периода (включительно), 

без учета какой-либо Даты начала срока, Даты истечения срока, Условия об окончания срока в нерабочий день или 

Условия об окончании срока в неторговый день, если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом 

не согласовано сторонами. 

(в) Если по условиям Сделки, срок которой состоит из нескольких Расчетных периодов, Фиксированная сумма или 

Плавающая сумма, подлежащая уплате в какую-либо Дату платежа, должна рассчитываться применительно к 

Расчетному периоду, за основу для целей расчета принимается Расчетный период, оканчивающийся в ближайший 

к такой Дате платежа день, если иное не предусмотрено применительно к Сделке или Стороне. 

4.3 Существенные условия Сделки фиксации максимума цены товара, Сделки фиксации минимума цены 

товара и Сделки фиксации максимума и минимума цены товара. 

(а) Общими существенными условиями Сделки фиксации максимума цены товара, Сделки фиксации минимума цены 

товара и Сделки фиксации максимума и минимума цены товара, подлежащими согласованию Сторонами в Дату 

сделки в отношении каждой из этих Сделок, являются: 

(i) Товар или Индекс (если не определим исходя из применимого Способа определения плавающей цены); 

(ii) Номинальное количество товара; 

(iii) Дата начала срока; 

(iv) Дата истечения срока; 

(v) Способ определения плавающей цены. 

(б) Существенными условиями Сделки фиксации максимума цены товара, подлежащими согласованию Сторонами в 

Дату сделки, также являются: 

(i) Плательщик фиксированной суммы; 

(ii) Фиксированная цена или Фиксированная сумма; 
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(iii) Плательщик плавающей суммы; 

(iv) Максимальная цена. 

(в) Существенными условиями Сделки фиксации минимума цены товара, подлежащими согласованию Сторонами в 

Дату сделки, также являются: 

(i) Плательщик фиксированной суммы; 

(ii) Фиксированная цена или Фиксированная сумма; 

(iii) Плательщик плавающей суммы; 

(iv) Минимальная цена. 

(г) Существенными условиями Сделки фиксации максимума и минимума цены товара, подлежащими согласованию 

Сторонами в Дату сделки, также являются: 

(i) Плательщик плавающей суммы при превышении Плавающей ценой Максимальной цены; 

(ii) Максимальная цена; 

(iii) Плательщик плавающей суммы при опускании Плавающей цены ниже Минимальной цены; 

(iv) Минимальная цена. 

(д) Другие условия подлежат согласованию в качестве существенных условий Сделки фиксации максимума цены 

товара, Сделки фиксации минимума цены товара и Сделки фиксации максимума и минимума цены товара по 

требованию любой из Сторон. 

4.4 Порядок осуществления платежей по Сделке фиксации максимума цены товара, Сделке фиксации 

минимума цены товара и Сделке фиксации максимума и минимума цены товара. 

(а) По Сделке фиксации максимума цены товара и Сделке фиксации минимума цены товара в каждую Дату платежа, 

согласованную в отношении Фиксированных сумм, Плательщик фиксированной суммы обязан уплатить 

Плательщику плавающей суммы Фиксированную сумму. В каждую Дату платежа, согласованную в отношении 

Плавающей суммы, Плательщик плавающей суммы обязан уплатить Плательщику фиксированной суммы: 

(i) Плавающую сумму, если по Сделке фиксации максимума цены товара такая сумма имеет положительное 

значение (если она равна нулю или имеет отрицательное значение, платеж не производится); 

(ii) Плавающую сумму, если по Сделке фиксации минимума цены товара такая сумма имеет положительное 

значение (если она равна нулю или имеет отрицательное значение, платеж не производится). 

(б) По Сделке фиксации максимума и минимума цены товара в каждую Дату платежа Плавающая сумма уплачивается 

Стороной, определяемой в соответствии с подпунктом 4.1(в) Стандартных условий, если Плавающая цена 

превышает Максимальную цену или опускается ниже Минимальной цены. Если применительно к какой-либо Дате 

платежа Плавающая цена не превышает Максимальной цены и не опускается ниже Минимальной цены, 

Плавающая сумма не уплачивается ни одной из сторон. 

5. РАСЧЕТ ФИКСИРОВАННЫХ СУММ И ПЛАВАЮЩИХ СУММ ПО СДЕЛКАМ ТОВАРНЫЙ СВОП, СДЕЛКАМ ФИКСАЦИИ 

МАКСИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. СДЕЛКАМ ФИКСАЦИИ МИНИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. СДЕЛКАМ ФИКСАЦИИ МАКСИМУМА И 

МИНИМУМА ЦЕНЫ ТОВАРА. 

5.1 Фиксированная сумма. Фиксированная сумма, подлежащая уплате Плательщиком фиксированной суммы в Дату 

платежа, установленную для этой Фиксированной суммы, составляет: 

(а) сумму, указанную в этом качестве в Подтверждении применительно к этой Дате платежа, либо если в 

Подтверждении установлен порядок ее определения, - сумму, определенную в таком порядке; 

(б) при отсутствии в Подтверждении установленной Фиксированной суммы и порядка ее определения - сумму, 

рассчитываемую применительно к этой Дате платежа по следующей формуле: 
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Фиксированная сумма = 

Номинальное количество 

товара применительно к 

Расчетному периоду 

х Фиксированная цена 

5.2 Фиксированная цена. Фиксированная цена означает для целей расчета Фиксированной суммы, уплачиваемой 

Стороной в какую-либо Дату платежа, значение цены за Единицу товара или Индекса, указанное в этом качестве для 

Сделки или Стороны. 

5.3 Плавающая сумма. Плавающая сумма, подлежащая уплате Плательщиком плавающей суммы в Дату платежа, 

установленную для этой Плавающей суммы, составляет сумму, рассчитываемую применительно к этой Дате платежа по 

следующим формулам: 

(а) применительно к Сделке товарный своп: 

Плавающая сумма = 

Номинальное количество товара 

применительно к Расчетному 

периоду 

х Плавающая цена 

(б) применительно к Сделке фиксации максимума цены товара и Сделке фиксации максимума и минимума цены 

товара: 

Плавающая сумма = 

Номинальное количество товара 

применительно к Расчетному 

периоду 

х 
(Плавающая цена – 

Максимальная цена) 

(в) применительно к Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации максимума и минимума цены 

товара: 

Плавающая сумма = 

Номинальное количество товара 

применительно к Расчетному 

периоду 

х 
(Минимальная цена – 

Плавающая цена) 

 

5.4 Плавающая цена. Плавающая цена означает применительно к Дате платежа по Сделке товарный своп, Сделке 

фиксации максимума цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации максимума и минимума 

цены товара цену за Единицу товара или значение Индекса для соответствующего Расчетного периода: 

(а) указанное в этом качестве для Расчетного периода применительно к Сделке или Стороне (при наличии такого 

указания Плавающей цены); 

(б) являющееся Публикуемой ценой на предусмотренную Дату установления цены, если по Сделке в целом или 

применительно к Стороне предусмотрена только одна Дата установления цены в течение (или в отношении) 

Расчетного периода либо применительно к Дате платежа; или 

(в) являющееся невзвешенным средним арифметическим (или иным усредненным значением в зависимости от 

установленного метода (далее – «Метод усреднения»)) Публикуемой цены на каждую из предусмотренных Дат 

установления цены, если по Сделке в целом или применительно к Стороне предусмотрено более одной Даты 

установления цены в течение (или в отношении) Расчетного периода, либо применительно к Дате платежа. 

5.5 Дата установления цены. Дата установления цены применительно к Сделке товарный своп, Сделке фиксации 

максимума цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации максимума и минимума цены товара 

означает каждый день, указанный в этом качестве по Сделке или определяемый в соответствии с ее условиями, на который 

определяется Публикуемая цена для целей расчета Плавающей цены. Если иное не установлено условиями Сделки, Датой 

установления цены является второй Торговый день, предшествующий соответствующей Дате платежа. 

При этом если условиями Сделки предусмотрено более одного Способа определения плавающей цены и в Подтверждении 

условие «Общая оценка» определено как «Применимое», Датой установления цены может быть только день, в который по 

состоянию на время заключения Сделки в Дату сделки ожидается плановая публикация или объявление цены каждым из 

предусмотренных Способов определения плавающей цены. 
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Под ценой «на какую-либо дату» в целях настоящих Стандартных условий понимается цена, действующая применительно к 

соответствующей дате, независимо от времени (которое может наступить до или после такой даты), в которое такая цена 

определяется. 

5.6 Публикуемая цена. Публикуемая цена означает применительно к Дате установления цены по Сделке Товарный 

своп, Сделке фиксации максимума цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации максимума и 

минимума цены товара значение цены за Единицу товара или Индекса, определяемое на этот день в соответствии с 

применимым Способом определения плавающей цены. 

6. СДЕЛКИ ТОВАРНЫЙ ОПЦИОН. 

6.1 Определение Сделки товарный опцион. Сделка товарный опцион означает сделку, по которой на условиях, 

согласованных Сторонами, одна Сторона (далее - «Покупатель») уплачивает другой Стороне (далее - «Продавец») Общую 

премию (если условия Сделки товарный опцион предусматривают уплату Общей премии) и приобретает право (далее – 

«Право на исполнение»), при условии его осуществления в порядке, установленном пунктом 6.5, требовать от Продавца: 

(а) выплаты Суммы платежа (при ее положительном значении) в Дату платежа; или 

(б) исполнения Сделки товарный своп, лежащей в ее основе (далее – «Основная сделка»). Сделка товарный опцион, 

предусматривающая такое право Покупателя, именуется «Сделка товарный свопцион». Основная сделка 

считается заключенной в дату предъявления Требования об исполнении по Сделке товарный свопцион, если иное 

не согласовано Сторонами. 

6.2 Стили опционов. 

(а) Азиатский опцион означает вид Сделки товарный опцион, по которому Право на исполнение может быть 

осуществлено только в Дату истечения срока опциона (если иное не предусмотрено Подтверждением или иным 

образом не согласовано сторонами), и Плавающая цена по такой Сделке определяется как невзвешенное среднее 

арифметическое (или как иная средняя величина, порядок определения которой предусмотрен Подтверждением 

или иным образом согласован сторонами) Публикуемых цен на каждую из Дат установления цены в течение 

Расчетного периода. 

(б) Американский опцион означает вид Сделки товарный опцион, по которому Право на исполнение может быть 

осуществлено в любой Рабочий день в течение Срока осуществления права на исполнение, состоящего из двух или 

более дней. 

(в) Бермудский опцион означает вид Сделки товарный 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 опциона. 

(г) Европейский опцион означает вид Сделки товарный опцион, по которому Право на исполнение может быть 

осуществлено только в Дату истечения срока опциона. 

6.3 Типы опционов. 

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

осуществлении Права на исполнение получить от Продавца Сумму платежа, если Плавающая цена превышает 

Цену исполнения. 

(б) Опцион на продажу (пут) означает тип Сделки товарный опцион, по которому Покупатель вправе при 

осуществлении Права на исполнение получить от Продавца Сумму платежа, если Цена исполнения превышает 

Плавающую цену. 

(в) Стороны могут заключать Сделки, которые сочетают в себе оба типа опционов. 
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6.4 Существенные условия Сделки товарный опцион. 

(а) Существенными условиями Сделки товарный опцион, подлежащими согласованию Сторонами в Дату сделки, 

являются: 

(i) Товар или Индекс (если не определим исходя из применимого Способа определения плавающей цены); 

(ii) Номинальное количество товара (за исключением Сделки товарный свопцион); 

(iii) Покупатель; 

(iv) Продавец; 

(v) Стиль опциона; 

(vi) Тип опциона (за исключением Сделки товарный свопцион); 

(vii) Срок осуществления права на исполнение (за исключением Европейского и Азиатского опциона); 

(viii) Даты осуществления права на исполнение (применительно к Бермудскому опциону); 

(ix) Дата истечения срока опциона; 

(x) Способ определения плавающей цены; 

(xi) Цена исполнения (или Цена исполнения за единицу товара); 

(xii) размер Премии (или оговорка об отсутствии обязательства по уплате Премии); 

(xiii) Существенные условия Основной сделки (применительно к Сделке товарный свопцион). 

(б) Другие условия Сделки товарный опцион подлежат согласованию в качестве существенных условий по 

требованию одной из Сторон. 

6.5 Порядок осуществления Права на исполнение. 

(а) Отдельные определения. Применительно к порядку осуществления Права на исполнение по Сделке товарный 

опцион следующие термины имеют следующие значения. 

(i) Время закрытия означает 9 часов 30 минут утра по нью-йоркскому времени в Дату истечения срока 

опциона, если иное не предусмотрено Подтверждением или не согласовано Сторонами. 

(ii) Дата истечения срока опциона означает день, указанный в этом качестве в Подтверждении или иным 

образом согласованный Сторонами (а если такой день не является Торговым днем, то ближайший 

следующий Торговый день). Если в этот день происходит Событие, препятствующее исполнению, Дата 

истечения срока опциона наступает в ближайший следующий Торговый день после окончания События, 

препятствующего исполнению, а если Событие, препятствующее исполнению, продолжается в течение 

восьми Торговых дней подряд после дня, первоначально указанного в качестве Даты истечения срока 

опциона, - на восьмой Торговый день, независимо от продолжения действия События, препятствующего 

исполнению. 

Несмотря на вышеизложенное, если Право на исполнение было осуществлено в Торговый день, который 

в случае отсутствия События, препятствующего исполнению, явился бы Датой истечения срока опциона, 

указанный Торговый день считается Датой истечения срока опциона для целей определения вопроса о 

своевременности осуществлении Права на исполнение в пределах Срока осуществления права на 

исполнение. 

(iii) Дата осуществления права на исполнение означает Рабочий день, являющийся также Торговым днем 

(если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами), в пределах 

Срока осуществления права на исполнение, в который Право на исполнение может быть осуществлено 

Покупателем путем направления Требования об исполнении или автоматически в порядке, 

установленном настоящим пунктом 6.5. 

(iv) Срок осуществления права на исполнение означает: 

а) в Европейском опционе и (если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не 

согласовано сторонами) Азиатском опционе — Дата истечения срока опциона; 

б) в Сделках товарный опцион других стилей – каждый из периодов времени, предусмотренный в 

этом качестве в Подтверждении или определяемый в соответствии с ним или иным образом 

согласованный Сторонами. 
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(v) Требование об исполнении означает безотзывное (с момента его получения Продавцом) требование 

Покупателя об исполнении его прав по опциону, которое может быть составлено по примерной форме, 

установленной в приложении 9 к Стандартным условиям, или иной форме по выбору Покупателя. 

(б) Автоматическое осуществление Права на исполнение. Если Право на исполнение не было осуществлено 

Покупателем ранее, Право на исполнение осуществляется автоматически во Время закрытия в Дату истечения 

срока опциона, за исключением Права на исполнение по Сделке товарный свопцион или если иное не 

предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами. 

При этом если Стороны направляют какие-либо уведомления или иные сообщения с напоминанием о наступлении 

срока исполнения обязательств по Сделке товарный опцион, по которой Право на исполнение осуществляется 

автоматически в соответствии с настоящим пунктом 6.5(б), в том числе если они направляются в форме, 

установленной для Требования об исполнении, такие уведомления или иные сообщения носят исключительно 

уведомительный характер и не направлены на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей 

сторон по Сделке товарный опцион. 

Право на исполнение не осуществляется автоматически, если до наступления Времени закрытия Покупатель 

уведомит Продавца о том, что Покупатель не будет осуществлять Право на исполнение по Сделке товарный 

опцион. 

(в) Направление Требования об исполнении. Если Право на исполнение не осуществляется автоматически в 

соответствии с пунктом 6.5(б), Покупатель может осуществить свое Право на исполнение по Сделке только путем 

направления Продавцу Требования об исполнении в установленные в Подтверждении часы в Рабочий день в 

течение Срока осуществления права на исполнение. Требование об исполнении доставляется Продавцу по 

факсимильной связи или в виде сканированной копии по электронной почте, если Стороны не договорились об 

ином. 

Если Требование об исполнении получено Продавцом в какой-либо день в пределах Срока осуществления права 

на исполнение после указанного в Подтверждении времени дня, то в случае наличия последующего дня до 

истечения Срока осуществления права на исполнение, в который Право на исполнение может быть осуществлено, 

Требование об исполнении считается полученным в такой последующий день. 

Если Требование об исполнении не получено Продавцом до или во Время закрытия в Дату истечения срока 

опциона (и Право на исполнение не осуществляется автоматически в соответствии с пунктом 6.5(б)), права и 

обязанности Сторон по Сделке товарный опцион прекращаются. 

6.6 Уплата премии. С учетом других применимых положений Стандартных условий, Покупатель обязан уплатить 

Продавцу Общую премию (если условия Сделки товарный опцион предусматривают уплату Общей премии) в Дату или 

Даты уплаты премии. 

(а) Общая премия означает сумму, указанную в этом качестве в Подтверждении или определяемую в соответствии с 

ним. 

(б) Премия за единицу товара означает сумму, указанную в этом качестве в Подтверждении или определяемую в 

соответствии с ним, результат умножения которой на Номинальное количество товара равен Общей премии. 

(в) Дата уплаты премии означает каждый день, указанный в этом качестве в Подтверждении или определяемый в 

соответствии с ним или иным способом, согласованным Сторонами. К Дате уплаты премии применяется Условие 

об окончании срока в нерабочий день «Следующий», если иное Условие об окончании срока в нерабочий день не 

установлено в отношении Даты уплаты премии в Подтверждении или иным образом не согласовано Сторонами. 

6.7 Расчет и уплата Суммы платежа по Сделкам товарный опцион. 

(а) Сумма платежа означает сумму, определяемую в порядке, установленном настоящим пунктом 6.7, либо в ином 

порядке, предусмотренном Подтверждением или иным образом согласованном сторонами, подлежащую уплате 

Продавцом в Дату платежа. 

(б) Если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами, Сумма платежа, 

подлежащая уплате в Дату платежа по Сделке товарный опцион, составляет: 

 

(i) по Сделкам товарный опцион, кроме Сделок товарный свопцион, сумму, рассчитываемую применительно 

к этой Дате платежа по следующей формуле: 

Сумма 

платежа 
= 

Номинальное 

количество товара 
х 

Дифференциал 

цены исполнения 

(ii) по Сделкам товарный свопцион, сумму по Основной сделке, определяемую в порядке, предусмотренном 

Подтверждением или иным образом согласованном сторонами. 
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(в) Цена исполнения или Цена исполнения за единицу товара означает сумму или значение, указанные в этом 

качестве в Подтверждении. 

(г) Дифференциал цены исполнения означает значение цены за Единицу товара или Индекса, равное разности (при 

ее положительном значении): 

(i) по Опциону на покупку (колл) - Плавающей цены и Цены исполнения; 

(ii) по Опциону на продажу (пут) - Цены исполнения и Плавающей цены, 

если полученная разность имеет отрицательное значение, Дифференциал цены исполнения считается равным 

нулю. 

6.8 Плавающая цена. Плавающая цена означает применительно к Дате платежа по Сделке товарный опцион цену за 

Единицу товара или значение Индекса: 

(а) указанное в этом качестве (при наличии такого указания Плавающей цены); 

(б) являющееся Публикуемой ценой на предусмотренную Дату установления цены, если предусмотрена только одна 

Дата установления цены; или 

(в) являющееся невзвешенным средним арифметическим (или иным усредненным значением в зависимости от 

установленного метода (далее – «Метод усреднения»)) Публикуемой цены на каждую из предусмотренных Дат 

установления цены, если по Сделке предусмотрено более одной Даты установления цены. 

6.9 Дата установления цены. Дата установления цены применительно к Сделке товарный опцион означает каждый 

день, указанный в этом качестве по Сделке или определяемый в соответствии с ее условиями, на который определяется 

Публикуемая цена для целей расчета Плавающей цены. Если иное не установлено условиями Сделки, Датой установления 

цены является: 

(а) по Европейскому опциону – Дата истечения срока опциона; 

(б) по Американскому опциону – Дата осуществления права на исполнение; 

(в) по Азиатскому опциону – каждый из Торговых дней в течение Расчетного периода; 

(г) по Бермудскому опциону – каждая из Дат осуществления права на исполнение и Дата истечения срока опциона. 

При этом если условиями Сделки предусмотрено более одного Способа определения плавающей цены и в Подтверждении 

условие «Общая оценка» определено как «Применимое», Датой установления цены может быть только день, в который по 

состоянию на время заключения Сделки в Дату сделки ожидается плановая публикация или объявление цены каждым из 

предусмотренных Способов определения плавающей цены. 

Под ценой «на какую-либо дату» или «на какой-либо день» в целях настоящих Стандартных условий понимается цена, 

действующая применительно к соответствующей дате, независимо от времени (которое может наступить до или после 

такой даты), в которое такая цена определяется. 

6.10 Публикуемая цена. Публикуемая цена означает применительно к Дате установления цены по Сделке товарный 

опцион цену за Единицу товара или значение Индекса, определяемое на этот день в соответствии с применимым Способом 

определения плавающей цены. 

7. БАРЬЕРЫ В СДЕЛКАХ. 

7.1 Определение барьерных условий. Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным 

условием, в соответствии с которым Право на исполнение, право на получение платежа либо обязанность совершить 

платеж, а также иные права и обязанности при их наличии, если иное не предусмотрено Подтверждением  или иным 

образом не согласовано сторонами, возникают (такое условие именуется «Барьерное отлагательное условие») или 

прекращаются (такое условие именуется «Барьерное отменительное условие») у соответствующей Стороны, если по 

состоянию на Контрольное время в Контрольную дату произошло событие, указанное применительно к Барьерному 

отлагательному условию или Барьерному отменительному условию в Подтверждении или иным образом согласованное 

Сторонами. 

7.2 Если такое событие прямо не указано в Подтверждении или иным образом не согласовано Сторонами, но 

условиями Сделки предусмотрена Барьерная цена и тип Барьерного условия (отлагательное/отменительное), то Барьерное 

отлагательное условие или Барьерное отменительное 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 Цену исполнения 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 Дату сделки 

Барьерная цена была меньше Цены исполнения или иного установленного условиями Сделки первоначального 

ориентира. 

7.3 Определение наступления барьерного условия. Наступление Барьерного отлагательного условия или 

Барьерного отменительного условия определяется Агентом, определяющим достижение барьера. 

7.4 Барьерный ориентир. Барьерный ориентир означает Способ определения плавающей цены, указанный в этом 

качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – Способ определения плавающей цены, лежащий в основе 

Барьерной цены. Если из Подтверждения с очевидностью не может быть установлен Способ определения плавающей цены, 

лежащий в основе Барьерной цены, Барьерным ориентиром будет являться применимый к Сделке Способ определения 

плавающей цены или иной ценовой ориентир. 

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

условием или Барьерным отменительным условием, значение Публикуемой цены, указанное в качестве Барьерной цены в 

Подтверждении или иным образом согласованное Сторонами. 

7.6 Контрольное время. Контрольное время означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным 

отлагательным условием или Барьерным отменительным условием, время дня в Контрольную дату, указанное в этом 

качестве в Подтверждении или иным образом согласованное Сторонами, а при отсутствии такого указания - любое время в 

Контрольную дату. 

7.7 Контрольная дата. Контрольная дата означает применительно к Сделке, совершенной под Барьерным 

отлагательным условием или Барьерным отменительным условием, каждый из Торговых дней, указанный в этом качестве в 

Подтверждении или иным образом согласованный Сторонами, кроме случая, когда в этот день до наступления 

Контрольного времени возникло и продолжает действовать Событие, препятствующее исполнению. Если такое Событие, 

препятствующее исполнению, наступило, применяется предусмотренная для соответствующей Сделки Альтернатива на 

случай, препятствующий исполнению. Если иное не согласовано Сторонами, для целей применения Способов определения 

плавающей цены, указанных в приложении 1 к Стандартным условиям, при определении наступления Барьерного 

отлагательного условия или Барьерного отменительного условия принимается значение Барьерного ориентира в отношении 

Контрольной даты так, как если бы Контрольная дата являлась Датой определения плавающей цены. 

Если в Подтверждении не указаны Контрольные даты, Контрольной датой является каждый из применимых Торговых дней 

в течение периода с Даты сделки (включительно) по (включая) последнюю Дату калькуляции, Дату истечения срока 

опциона или Дату истечения срока. 

7.8 Существенные условия Сделки, совершенной под барьерным условием. Существенными условиями Сделки, 

совершенной под Барьерным отлагательным условием или Барьерным отменительным условием, подлежащими 

согласованию Сторонами в Дату сделки помимо существенных условий, применимых к Сделке без учета барьерного 

условия, являются: 

(а) тип барьерного условия (отлагательное или отменительное); 

(б) Барьерная цена и Барьерный ориентир (если в качестве барьерного условия Сторонами не согласовано событие 

иное, чем соотношение Барьерной цены и Барьерного ориентира). 

8. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЦЕНЫ. 

8.1 Способ определения плавающей цены. Для целей расчета Плавающих сумм по Сделке Стороны согласовывают 

порядок, в котором определяется Плавающая цена («Плавающая цена» для этих целей означает цену на соответствующий 

Товар или значение соответствующего Индекса) (далее – «Способ определения плавающей цены»). Способ определения 

плавающей цены может быть указан путем ссылки на любой из Источников публикации или Способов определения 

плавающей цены на соответствующий Товар или Индекс, указанных в приложении 1 к Стандартным условиям, или путем 

включения иного источника или способа.  

(а) В случае, если Способ определения плавающей цены в отношении какой-либо Даты установления цены указан 

путем ссылки на Источник публикации или Способ определения плавающей цены на соответствующий Товар или 

Индекс, включенный в приложение 1, цена или значение Индекса, опубликованное в соответствующем Источнике 

публикации или Способе определения плавающей цены в отношении соответствующей даты, является значением 

Плавающей цены для целей соответствующей Сделки в отношении соответствующей Даты установления цены. 

Если иное не предусмотрено в Подтверждении или иным образом не согласовано Сторонами, приложение 1 к 

Стандартным условиям считается включенным в условия Сделки, документация по которой использует любой из 

Способов определения плавающей цены, указанных в приложении 1 к Стандартным условиям, с учетом всех 

изменений к указанному приложению, опубликованных в сети Интернет на страницах Саморегулируемой 

(некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), 

Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков по состоянию на Дату сделки. 

(б) В случае, если для целей Способа определения плавающей цены используется иной источник информации о 

Плавающей цене, не предусмотренный в приложении 1 к Стандартным условиям, цена или значение Индекса, 

опубликованное в соответствующем источнике информации в отношении соответствующей даты, является 

значением Плавающей цены для целей соответствующей Сделки в отношении соответствующей Даты 
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установления цены. Для этих целей Стороны указывают в Подтверждении информацию, необходимую для 

определения такого источника информации, в том числе (если необходимо): 

(1) если этот Способ определения плавающей цены предусматривает использование значения цены или индекса, 

объявляемое или публикуемое Биржей:  

(i) соответствующий Товар (включая, если применимо, тип или марку этого Товара, место поставки и иную 

информацию) или Индекс; 

(ii) Единицу товара (если базовым активом Сделки является Товар); 

(iii) Биржу; 

(iv) Применимую цену и валюту, в которой она выражается (не применяется к Сделке, Базовым активом 

которой является Индекс); 

(v) если требуется для целей установления Способа определения плавающей цены, Дату поставки, при этом 

цена для Даты установления цены будет Применимой ценой этого дня за Единицу товара этого Товара на 

этой Бирже с поставкой, если применимо, в эту Дату поставки, выраженной в валюте, в которой она 

объявляется или публикуется этой Биржей в Дату установления цены; 

(2) если этот Способ определения плавающей цены предусматривает использование цены или индекса, которая не 

объявляется и не публикуется Биржей: 

(i) соответствующий Товар (включая, если применимо, тип или марку этого Товара, место поставки и иную 

информацию) или Индекс; 

(ii) Единицу товара (если базовым активом Сделки является Товар); 

(iii) Источник публикации и, если применимо, его местонахождение либо цены, на основании которых 

рассчитывается Применимая цена; 

(iv) Применимую цену и валюту, в которой она выражается (не применяется к Сделке товарный опцион, 

Базовым активом которой является Индекс); 

(v) если требуется для целей установления Способа определения плавающей цены, Дату поставки, при этом 

цена для Даты установления цены будет Применимой ценой этого дня за Единицу товара этого Товара с 

поставкой, если применимо, в эту Дату поставки, выраженной в валюте, в которой она публикуется или 

появляется в выпуске указанного Источника публикации, который сообщает цены по состоянию на эту 

Дату установления цены. 

8.2 Отдельные определения. Для целей применения Способов определения плавающей цены, следующие термины 

имеют следующие значения. 

(а) Биржа означает применительно к Сделке биржу или основную торговую площадку, указанную в Подтверждении 

или Способе определения плавающей цены. 

(б) Ближайший месяц используется в совокупности с каким-либо порядковым числительным и означает 

применительно к какой-либо Дате платежа или Дате установления цены месяц, в который истекает Фьючерсный 

контракт с той же очередностью истечения после такой Даты платежа или Даты установления цены, что и 

порядковое числительное, используемое в совокупности с термином «Ближайший месяц». К примеру, «второй 

Ближайший месяц» применительно к какой-либо Дате установления цены означает месяц, в который истекает 

второй по очереди Фьючерсный контракт после такой Даты установления цены. 

(в) Дата поставки означает применительно к Сделке и Способу определения плавающей цены день или месяц 

поставки соответствующего Товара (который должен быть днем или месяцем, в который поставка 

предусматривается соответствующим Источником публикации или который может быть определен на основании 

информации, сообщаемой этим Источником публикации), определяемый следующим образом: 

(i) Если день или месяц какого-либо календарного года указан в этом качестве в Подтверждении – такой 

день или месяц являются Датой поставки; 

(ii) Если в Подтверждении наряду с Датой поставки определен порядковым числительным какой-либо 

Ближайший месяц, то Датой поставки является месяц, в который истекает Фьючерсный контракт с той же 

очередностью истечения после Даты поставки, что и порядковое числительное, которым определен 

Ближайший месяц; 

(iii) Если Подтверждение устанавливает порядок определения Даты поставки, Датой поставки будет дата, 

определяемая согласно такому порядку. 

(г) Дилеры-ориентиры означает дилеров, указанных в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого 

указания – четырех ведущих дилеров на соответствующем рынке, выбранных Расчетным агентом. 
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(д) Единица товара означает единицу измерения количества (веса, объема) соответствующего Товара, указанную в 

Способе определения плавающей цены или Подтверждении или иным образом согласованную Сторонами. 

(е) Источник публикации означает применительно к Сделке источник опубликования, в том числе справочное 

издание или Биржу, содержащий или сообщающий Применимую цену (или цены, на основании которых 

определяется Применимая цена), указанный в соответствующем Способе определения плавающей цены или 

Подтверждении или иным образом согласованный Сторонами. 

(ж) Котировки дилеров-ориентиров означает, что цена на Дату установления цены определяется на основе 

предоставленных Дилерами-ориентирами в эту Дату установления цены котировок Применимой цены того же дня 

за Единицу товара с поставкой в Дату поставки, если применимо. При этом цена для этой Даты установления цены 

будет определяться (А) если предоставлено не менее четырех котировок, как среднее арифметическое котировок, 

без учета самого высокого и самого низкого значений; (Б) если предоставлены три котировки, как котировка, 

оставшаяся после исключения котировок с самым высоким и самым низким значением. При этом если более одной 

котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, из расчета исключается только одна из самых 

высоких и/или самых низких котировок. Если предоставлено менее трех котировок, настоящий способ 

определения цены не применяется. 

(з) Применимая цена означает применительно к Сделке и Способу определения плавающей цены любую из 

следующих цен: (i) максимальная цена (high price), (ii) минимальная цена (low price), (iii) среднее арифметическое 

максимальной (high) и минимальной (low) цен, (iv) цена закрытия (closing price), (v) цена открытия (opening price), 

(vi) цена покупки (спроса) (bid price), (vii) цена продажи (предложения) (offer price), (viii) среднее арифметическое 

цен покупки (спроса) (bid) и продажи (предложения) (offer), (ix) расчетная цена (settlement price), (x) официальная 

расчетная цена (official settlement price), (xi) официальная цена (official price), (xii) утренний фиксинг (morning 

fixing), (xiii) дневной фиксинг (afternoon fixing), (xiv) цена спот (spot price), или (xv) иная цена, указанная в этом 

качестве в Подтверждении. 

В качестве Применимой цены может быть использована только та цена, которая сообщается соответствующим 

Источником публикации либо может быть определена на основании информации, сообщаемой Источником 

публикации. 

Подтверждением может быть предусмотрено, что Применимая цена определяется по состоянию на время, 

указанное с этой целью в Подтверждении. 

(и) Фьючерсный контракт означает контракт на поставку в соответствующую Дату поставки стандартного 

количества Товара, указанного в Способе определения плавающей цены. 

8.3 Изменение публикуемой информации. 

(а) Если в опубликованную или объявленную в какой-либо день значение цены или индекса, которое используется 

Расчетным агентом для определения Публикуемой цены, вносится исправление, и результаты исправления 

публикуются или объявляются тем же источником, который опубликовал или объявил первоначальное значение 

цены или индекса, в течение 30 календарных дней после дня первоначальной публикации (или иного срока, 

установленного Сторонами в Подтверждении или иным образом), любая из Сторон вправе в течение 

30 календарных дней после публикации или объявления такого исправления (или иного срока, установленного 

Сторонами в Подтверждении или иным образом) уведомить другую Сторону о (а) внесении такого исправления и 

(б) подлежащей уплате сумме в той же валюте, при ее наличии, возникшей в результате перерасчета суммы 

платежа с учетом исправления. 

(б) В этом случае Сторона, которая должна возвратить излишне полученную или доплатить недоплаченную сумму 

обязана не позднее трех Рабочих дней после получения или направления ею такого уведомления уплатить (с 

учетом других применимых положений) другой Стороне эту сумму вместе с начисленными на нее процентами. 

Проценты на эту сумму начисляются по ставке рефинансирования, если платеж осуществляется в рублях, или, 

если платеж осуществляется в иной валюте, по однодневной ставке по депозитам в соответствующей валюте, 

предлагаемой на лондонском межбанковском рынке по состоянию приблизительно на 11 часов дня по 

лондонскому времени, за период со дня (включительно), когда эта сумма была получена или недоплачена 

первоначально по день (исключая его) возврата или уплаты суммы по результатам указанных изменений. 

9. СОБЫТИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИСПОЛНЕНИЮ. 

9.1 Определение События, препятствующего исполнению. Событие, препятствующее исполнению или Иное 

событие, препятствующее исполнению означает событие, при наступлении которого порядок определения Публикуемой 

цены подлежит изменению (или обязательства по Сделке прекращаются) в соответствии с применимой Альтернативой на 

случай, препятствующий исполнению. Событие может рассматриваться в качестве События, препятствующего исполнению 

или Иного события, препятствующего исполнению, если оно имеет место в Дату установления цены (или в день, когда цена 

на Дату установления цены должна была быть опубликована или объявлена Источником публикации в отсутствие такого 

события). 

9.2 События, препятствующие исполнению. Для целей определения в Подтверждении (при употреблении вместе с 

термином «Событие, препятствующее исполнению» или «Иное событие, препятствующее исполнению») или в соответствии 
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с пунктом 9.3(г), что то или иное событие составляет Событие, препятствующее исполнению или Иное событие, 

препятствующее исполнению, следующие термины имеют следующие значения: 

(а) Сбой публикации означает, что 

(i) Источник публикации не опубликовал или не объявил Применимую цену (или информацию, на 

основании которой определяется Применимая цена) для соответствующего Способа определения 

плавающей цены; 

(ii) Источник публикации прекратил публиковать или объявлять цены или значения индекса на постоянной 

или временной основе; 

(iii) если Котировки дилеров-ориентиров указаны в качестве Способа определения плавающей цены, 

получено менее трех котировок от соответствующих Дилеров-ориентиров; 

(iv) если в Подтверждении определен Процент существенного отклонения цены, Применимая цена для 

какого-либо предусмотренного Способа определения плавающей цены отличается не менее чем на 

указанный Процент существенного отклонения цены от Применимой цены, определяемой на основе 

Котировок дилеров-ориентиров как Способа определения плавающей цены. 

(б) Сбой торгов означает имеющее существенное значение приостановление или ограничение торгов Фьючерсным 

контрактом или Товаром на Бирже либо каким-либо дополнительным фьючерсным контрактом, опционным 

контрактом или товаром на какой-либо Бирже, если это предусмотрено Подтверждением или иным образом 

согласовано сторонами. В этих целях: 

(i) приостановление торгов Фьючерсным контрактом или Товаром в какой-либо Торговый день признается 

имеющим существенное значение, только если: 

А. все торги Фьючерсным контрактом или Товаром приостановлены на весь день, являющийся 

Датой установления цены; 

Б. все торги Фьючерсным контрактом или Товаром приостановлены после открытия торгов в Дату 

установления цены, и торги не возобновляются до наступления времени закрытия торгов этим 

Фьючерсным контрактом или Товаром в эту Дату установления цены по обычному расписанию, 

и о таком приостановлении объявлено менее чем за один час до его начала; 

(ii) ограничение торгов Фьючерсным контрактом или Товаром в какой-либо Торговый день будет 

рассматриваться как существенное только в том случае, если соответствующая Биржа устанавливает 

ограничения пределов колебания цены Фьючерсного контракта или Товара, и цена закрытия (closing 

price) или расчетная цена (settlement price) Фьючерсного контракта или Товара в этот день равна 

установленному верхнему или нижнему пределу. 

(в) Исчезновение способа определения плавающей цены означает: 

(i) прекращение на постоянной основе торгов соответствующим Фьючерсным контрактом на определенной 

Бирже; 

(ii) исчезновение соответствующего Товара или прекращение торгов этим Товаром; 

(iii) исчезновение, прекращение публикации или объявления на постоянной основе или недоступность 

Публикуемой цены, независимо от доступности Источника публикации или статуса торгов 

соответствующим Фьючерсным контрактом или Товаром. 

(г) Существенное изменение формулы означает, что после Даты сделки вносится существенное изменение в 

формулу или метод расчета Публикуемой цены. 

(д) Существенное изменение содержания означает, что после Даты сделки вносится существенное изменение в 

содержание, состав или компоненты Товара или соответствующего Фьючерсного контракта. 

(е) Изменение налогообложения означает введение, изменение или упразднение после Даты сделки любым 

компетентным органом акциза, налога на добычу полезных ископаемых, налога с продаж, эксплуатационного 

налога, налога на добавленную стоимость, налога на передачу, гербового сбора, сбора за оформление документов, 

регистрационного сбора или иного подобного налога на соответствующий Товар (или базой для начисления 

которого является соответствующий Товар), кроме налогов на  доход или прибыль (или базой для начисления 

которых является доход или прибыль), если непосредственно в результате этого Публикуемая цена на день, 

который должен был быть Датой установления цены, повышается или снижается по сравнению с тем, какой она 

была бы без введения, изменения или упразднения такого налога. 

9.3 Порядок применения положений о Событиях, препятствующих исполнению. 
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(а) Событие, препятствующее исполнению или Иное событие, препятствующее исполнению, применяется к Сделке, 

если это предусмотрено Подтверждением по этой Сделке или пунктом 9.3(г) или иным образом согласовано 

сторонами. 

(б) Помимо Событий, препятствующих исполнению, перечисленных в пункте 9.2 выше, в Подтверждении Стороны 

могут установить другие события в качестве События, препятствующего исполнению или Иного события, 

препятствующего исполнению, применимого к Сделке. При этом такое событие может рассматриваться как Иное 

событие, препятствующее исполнению только если намерение Сторон состояло в том, чтобы оно применялось в 

дополнение к событиям, которые применяются к Сделке в силу пункта 9.3(г)(i) или 9.3(г)(ii). 

(в) Использование словосочетания «Не применимо» по отношению к термину «Событие, препятствующее 

исполнению» означает, что определение Публикуемой цены не подлежит уточнению в результате какого-либо 

События, препятствующего исполнению (в этом случае необходимость определять Иные события, 

препятствующие исполнению отсутствует). 

(г) За исключением случаев, когда в Подтверждении предусмотрено иное: 

(i) если в Подтверждении не указано ни одного События, препятствующего исполнению, к Сделке 

применяются следующие События, препятствующие исполнению: 

А. Сбой публикации; 

Б. Сбой торгов; 

В. Исчезновение способа определения плавающей цены; 

Г. Существенное изменение формулы; 

Д. Существенное изменение содержания; 

при этом Стороны вправе установить в Подтверждении те Товары, к которым Существенное изменение 

формулы или Существенное изменение содержания не применяется; 

(ii) если в Подтверждении указано одно или несколько Событий, препятствующих исполнению, к Сделке 

применяются только указанные таким образом События, препятствующие исполнению; 

(iii) если в Подтверждении указана одно или несколько Иных событий, препятствующих исполнению, к 

Сделке применяется каждое из них вместе с событиями, которые применимы к Сделке в соответствии с 

пунктом 9.3(г)(i) или 9.3(г)(ii); 

(iv) если какое-либо событие одновременно является Событием, препятствующим исполнению или Иным 

событием, препятствующим исполнению, с одной стороны, и Иным основанием досрочного прекращения 

в значении, определенном в соответствии с Генеральным соглашением, с другой стороны, к такому 

событию применяются последствия, установленные для События, препятствующего исполнению или 

Иные события, препятствующего исполнению соответственно (если иное прямо не предусмотрено для 

подобного случая Генеральным соглашением). 

(д) Наличие применимого к Сделке События, препятствующего исполнению или Иного события, препятствующего 

исполнению на Дату установления цены (или в день, когда Публикуемая цена на эту Дату установления цены 

подлежала бы опубликованию Источником публикации в отсутствие такого события) добросовестно определяется 

Расчетным агентом после консультаций со Сторонами или другой Стороной (если Расчетный агент является одной 

из Сторон). 

(е) Если Расчетный агент определит, что такое событие имеет место, то Публикуемая цена на эту Дату установления 

цены определяется в соответствии с первой из применимых Альтернатив на случай, препятствующий исполнению, 

которая обеспечит Сторонам получение Публикуемой цены. В случае невозможности установления Публикуемой 

цены в соответствии с применимыми Альтернативами на случай, препятствующий исполнению, используется 

первая из применимых Альтернатив на случай, препятствующий исполнению, которая предусматривает 

прекращение обязательств Сторон по Сделке. 

9.4 Прочие определения. Применительно к Событиям, препятствующим исполнению, или Иным событиям, 

препятствующим исполнению, следующие термины имеют следующие значения. 

(а) Максимальный срок действия события, препятствующего исполнению означает количество Торговых дней, 

указанное в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – пять Торговых дней. 

(б) Процент существенного отклонения цены означает процент, указанный в этом качестве в Подтверждении. 

10. АЛЬТЕРНАТИВЫ НА СЛУЧАЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ИСПОЛНЕНИЮ. 

10.1 Определение Альтернативы на случай, препятствующий исполнению. Альтернатива на случай, 

препятствующий исполнению означает справочный источник или метод, применение которого в Сделке позволяет 
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определить Публикуемую цену для соответствующего Способа определения плавающей цены в альтернативном порядке 

либо прекратить все обязательства по Сделке, если Событие, препятствующее исполнению, или Иное событие, 

препятствующее исполнению, наступает или продолжает иметь место в Дату установления цены (или, если отличается, в 

день, когда Публикуемая цена для этой Даты установления цены подлежала бы опубликованию Источником публикации в 

отсутствие указанной ситуации). При этом настоящий пункт 10.1 не применяется к Дате истечения срока опциона. 

10.2 Виды Альтернатив на случай, препятствующий исполнению. Для целей указания в Подтверждении (при 

употреблении вместе с термином «Альтернатива на случай, препятствующий исполнению») или определения в 

соответствии с пунктом 10.3(в) ниже, что какой-либо способ или метод является Альтернативой на случай, 

препятствующий исполнению, следующие термины имеют следующие значения: 

(а) Альтернатива - котировки дилеров-ориентиров означает, что Публикуемая цена определяется в соответствии 

со Способом определения плавающей цены «Котировки дилеров-ориентиров». 

(б) Альтернативный способ определения плавающей цены означает, что Расчетный агент определяет Публикуемую 

цену на основе цены на эту Дату установления цены, определенной в соответствии с первым заменяющим 

Способом определения плавающей цены (если таковой указан в Подтверждении), на который не влияет Событие, 

препятствующее исполнению, или Иное событие, препятствующее исполнению. 

(в) Договорная альтернатива означает, что Стороны немедленно после того, как им стало известно о Событии, 

препятствующем исполнению, или Ином событии, препятствующем исполнению, добросовестно согласовывают 

Публикуемую цену (или метод ее определения) путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в 

течение пяти Рабочих дней после первой Даты установления цены, в которую наступила или имело место 

Событие, препятствующее исполнению, или Иное событие, препятствующее исполнению, к Сделке применяется 

следующая из применимых Альтернатив на случай, препятствующий исполнению. 

(г) Определение публикуемой цены расчетным агентом означает, что Расчетный агент определяет Публикуемую 

цену (или метод ее определения), принимая во внимание последнюю доступную котировку для соответствующего 

Способа определения плавающей цены и любую другую информацию, которую он разумно и добросовестно 

посчитает имеющей значение для этих целей. 

(д) Отложенная публикация означает, что Публикуемая цена на Дату установления цены определяется на основе 

Применимой цены на такую Дату установления цены, опубликованную или объявленную задним числом 

Источником публикации в первый Торговый день, когда Событие, препятствующее исполнению, или Иное 

событие, препятствующее исполнению, перестало иметь место. 

Если Событие, препятствующее исполнению, или Иное событие, препятствующее исполнению, продолжается 

либо Публикуемая цена остается недоступной в течение количества последовательных Торговых дней, указанного 

в Подтверждении как Максимальный срок действия события, препятствующего исполнению, начиная со дня 

(включительно), который первоначально должен был быть Датой установления цены, к Сделке применяется 

следующая Альтернатива на случай, препятствующий исполнению, указанная в Подтверждении или иным образом 

согласованная Сторонами. 

Если Публикуемая цена, необходимая для определения Суммы платежа или Плавающей цены для Плавающей 

суммы, подлежащей уплате в какую-либо Дату платежа, не может быть определена по причине задержки 

публикации на основании настоящего пункта 10.2(д), такая Дата платежа переносится на тот же срок, на который 

было отложено определение Публикуемой цены. Если при этом корреспондирующая Фиксированная сумма или 

Плавающая сумма подлежит уплате другой Стороной по этой Сделке в тот же день, что и Плавающая сумма, 

уплата которой переносится, как указано выше, Дата платежа этой корреспондирующей Фиксированной суммы 

или Плавающей суммы переносится на тот же срок. 

(е) Перенос даты установления цены означает, что Датой установления цены будет считаться первый Торговый 

день, когда Событие, препятствующее исполнению, или Иное событие, препятствующее исполнению, перестало 

иметь место. 

Если Событие, препятствующее исполнению, или Иное событие, препятствующее исполнению, продолжается в 

течение количества последовательных Торговых дней, указанного в Подтверждении как Максимальный срок 

действия события, препятствующего исполнению, начиная со дня (включительно), который первоначально должен 

был стать Датой установления цены, к Сделке применяется следующая Альтернатива на случай, препятствующий 

исполнению, указанная в Подтверждении. 

(ж) Если Публикуемая цена, необходимая для определения Суммы платежа или Плавающей цены для Плавающей 

суммы, подлежащей уплате в какую-либо Дату платежа, не может быть определена по причине переноса Даты 

установления цены на основании настоящего пункта 10.2(ж), такая Дата платежа переносится на тот же срок, на 

который было отложено определение Публикуемой цены. Если при этом корреспондирующая Фиксированная 

сумма или Плавающая сумма подлежит уплате другой Стороной по этой Сделке в тот же день, что и Плавающая 

сумма, уплата которой переносится, как указано выше, Дата платежа этой корреспондирующей Фиксированной 

суммы или Плавающей суммы переносится на тот же срок. 

(з) Прекращение означает, что обязательства по Сделке прекращаются в соответствии со статьей 6 Примерных 

условий договора, как если бы Иное основание досрочного прекращения, являющееся Юридическим 
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ограничением или Непреодолимой силой, и Дата досрочного прекращения наступили в день, когда Прекращение 

стало применимой Альтернативой на случай, препятствующий исполнению, и обе Стороны были бы Затронутыми 

сторонами. 

Термины «Иное основание досрочного прекращения», «Юридическое ограничение», «Непреодолимая сила», «Дата 

досрочного прекращения» и «Затронутая сторона» имеют значение, указанное в Примерных условиях договора, 

если Генеральным соглашением не предусмотрено иное. 

10.3 Порядок применения положений об Альтернативах на случай, препятствующий исполнению. 

(а) Альтернатива на случай, препятствующий исполнению, применяется к Сделке, если это предусмотрено 

Подтверждением по этой Сделке или пунктом 10.3(в) или иным образом согласовано сторонами. Множественные 

Альтернативы на случай, препятствующий исполнению, применяются последовательно в порядке, в котором они 

указываются в Подтверждении, или в соответствии с пунктом 10.3(в). 

(б) Стороны могут установить в Подтверждении другие Альтернативы на случай, препятствующий исполнению, 

применимые к Сделке. 

(в) За исключением случаев, когда в Подтверждении предусмотрено иное: 

(i) если в Подтверждении не указано ни одной Альтернативы на случай, препятствующий исполнению, 

следующие Альтернативы на случай, препятствующий исполнению, применяются к Сделке в следующей 

последовательности: 

А. Альтернативный способ определения плавающей цены (если Стороны установили заменяющий 

Способ определения плавающей цены); 

Б. Отложенная публикация и Перенос даты установления цены (они применяются одновременно, и 

по каждой из них Максимальный срок действия события, препятствующего исполнению, равен 

двум Торговым дням; при этом цена, определенная с применением Переноса даты установления 

цены, будет Публикуемой ценой только в том случае, если в течение Максимального срока 

действия события, препятствующего исполнению, Публикуемая цена не будет определена с 

применением Отложенной публикации); 

В. Альтернатива - котировки дилеров-ориентиров (считается невозможной для применения, если 

необходимое количество котировок не получено в течение трех Рабочих дней после того, как 

Договорная альтернатива перестает применяться одновременно в соответствии с подпунктом 

10.3(в)(iii)(А); 

Г. Определение публикуемой цены расчетным агентом; 

(ii) если применяется пункт 10.3(в)(i), одновременно с Отложенной публикацией и Переносом даты 

установления цены применяется Договорная альтернатива. При этом: 

А. если Публикуемая цена будет определена с помощью Отложенной публикации или Переноса 

даты установления цены, прежде чем Стороны договорятся о Публикуемой цене (или методе ее 

определения) в рамках Договорной альтернативы, применению подлежит Публикуемая цена, 

определенная с помощью Отложенной публикации или Переноса даты установления цены, а 

Договорная альтернатива перестает применяться; 

Б. если Публикуемая цена (или метод ее определения) не будет определена или согласована к 

концу первого Рабочего дня по истечении Максимального срока действия события, 

препятствующего исполнению, указанного в подпункте 10.3(в)(i)(Б), Договорная альтернатива 

перестает применяться. В этом случае к Сделке применяется следующая из предусмотренных 

Альтернатив на случай, препятствующий исполнению; 

(iii) если в Подтверждении указана одна или несколько Альтернатив на случай, препятствующий 

исполнению, к Сделке применяется только эта или эти Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению (в установленной последовательности). 

При этом, если Перенос даты установления цены и/или Отложенная публикация указаны в 

Подтверждении, а Договорная альтернатива не указана, но и прямо не исключена, Договорная 

альтернатива подлежит применению одновременно с Переносом даты установления цены и Отложенной 

публикацией (если одна из них или обе указаны в Подтверждении или иным образом согласованы 

Сторонами и согласно тому, применяются они последовательно или вместе). 

Также при этом: 

А. если Публикуемая цена будет определена с помощью Отложенной публикации или Переноса 

даты установления цены прежде, чем Стороны договорятся о Публикуемой цене (или методе ее 

определения) в рамках Договорной альтернативы, применению подлежит Публикуемая цена, 
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определенная с помощью Отложенной публикации или Переноса даты установления цены, а 

Договорная альтернатива перестает применяться; 

Б. если Публикуемая цена (или метод ее определения) не будет определена или согласована к 

концу первого Рабочего дня по истечении Максимального срока действия события, 

препятствующего исполнению, установленного для Отложенной публикации и/или Переноса 

даты установления цены (если предусмотрено их одновременное или последовательное 

применение), Договорная альтернатива перестает применяться. В этом случае к Сделке 

применяется следующая из предусмотренных Альтернатив на случай, препятствующий 

исполнению. 

(г) Если ни одна из применимых Альтернатив на случай, препятствующий исполнению, не позволяет Сторонам 

определить Публикуемую цену, обязательства по Сделке подлежат прекращению в соответствии с положениями о 

Прекращении. 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТАХ ПО СДЕЛКАМ. 

11.1 Валюта платежа. Платежи по Сделке осуществляется в валюте, установленной для соответствующего 

платежа по условиям Сделки, если это не противоречит российскому законодательству. 

11.2 Округление. Для целей любых платежей, производимых в соответствии со Стандартными условиями 

(если иное не предусмотрено Подтверждением или иным образом не согласовано сторонами), все Фиксированные суммы, 

Плавающие суммы и Суммы платежа округляются до ближайшей целой единицы валюты (при этом половинные значения 

округляются в сторону увеличения), в которой они выражены для целей расчета (калькуляции) и/или платежа. При этом 

«целая единица валюты» означает наименьшее количество этой валюты, доступное в качестве законного платежного 

средства в стране этой валюты. 

12. РАСЧЕТНЫЙ АГЕНТ. 

12.1 Расчетный агент: 

(а) определяет Плавающую цену применительно к Дате платежа, Плавающую сумму или Сумму платежа, а также 

Фиксированную сумму, подлежащую уплате в Дату платежа; 

(б) направляет уведомление Сторонам (или другой Стороне, если Расчетным агентом является одна из Сторон) в Дату 

калькуляции применительно к Дате платежа, в котором указывает: 

(i) Дату платежа; 

(ii) каждую Сторону, обязанную осуществить платеж в указанную Дату платежа; 

(iii) сумму или суммы соответствующих платежей; 

(iv) информацию в разумном объеме, показывающую, каким образом указанная сумма или суммы платежей 

были определены; 

(в) в случае изменения после направления уведомления количества дней, составляющих Расчетный период, и суммы 

или сумм платежей, причитающихся в Дату платежа, немедленно уведомляет Стороны (или другую Сторону, если 

Расчетным агентом является одна из Сторон) о таком изменении с указанием разумно необходимой информации о 

том, каким образом эти изменения были определены; 

(г) определяет наличие События, препятствующего исполнению, в какую-либо Дату установления цены в 

соответствии с пунктами 9.3(д) и 9.3(е) Стандартных условий и, если применимо, цену для этой Даты 

установления цены в соответствии с пунктом 10.1 Стандартных условий; 

(д) выполняет иные функции, предусмотренные Стандартными условиями или Подтверждением или иным образом 

согласованные сторонами. 

12.2 Расчетный агент обязан действовать разумно и добросовестно при любых обстоятельствах. Расчет 

(калькуляция), произведенный Расчетным агентом, а также иные определения, вынесенные Расчетным агентом в 

соответствии с настоящими Стандартными условиями, являются обязательным для Сторон, кроме случаев очевидной 

ошибки. 

12.3 Если Расчетный агент обязан выбрать дилеров или котировку для определения какой-либо суммы или 

значения, Расчетный агент обязан осуществлять такой выбор добросовестно после консультаций с другой Стороной (или 

Сторонами, если Расчетный агент является третьим лицом), если это практически возможно, с целью определения цены, в 

разумной степени отражающей условия, преобладающие в это время на соответствующем рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Способы определения плавающей цены 

1. ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИИ. 

1.1 Отдельные справочные издания. 

а) Argus означает справочник «Аргус Круд Репорт» (Argus Crude Report) (или иной аналогичный 

впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus 

Media Limited) или преемником данного издательства. 

б) Argus European Products Report означает справочник «Аргус Юропиан Продактс Репорт» (Argus 

European Products Report) (или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый 

издательством «Аргус Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства. 

в) Argus/McCloskey's и Argus/McCloskey's Coal Price Index Report (каждый термин в отдельности) означает 

справочник «Аргус/Макклоскиз Коул Прайс Индекс Репорт» (Argus/McCloskey's Coal Price Index Report) 

(или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус 

Медиа Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства и компанией «Зе 

Макклоски Груп Лимитед» (The McCloskey Group Limited). 

г) CRU и CRU Steel Sheet Products Monitor (каждый термин в отдельности) означает справочник «Си-Ар-Ю 

Монитор-Стил шит продактс» (CRU Monitor-Steel sheet products) (или иной аналогичный впоследствии 

выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Си-Ар-Ю Интернэшнл Лимитед» (CRU 

International Limited) или преемником данной компании. 

д) CRU Long и CRU Steel Long Products Monitor (каждый термин в отдельности) означает справочник «Си-

Ар-Ю Монитор-Стил лонг продактс» (CRU Monitor-Steel long products) (или иной аналогичный 

впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Си-Ар-Ю Интернэшнл Лимитед» 

(CRU International Limited) или преемником данной компании. 

е) Energy Argus Daily означает справочник «Энерджи Аргус Дейли» (Energy Argus Daily) (или иной 

аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый издательством «Аргус Медиа 

Лимитед» (Argus Media Limited) или преемником данного издательства. 

ж) globalCOAL означает платформу globalCOAL, или ее преемника, сообщающую рыночные цены на своем 

сайте по адресу http://www.globalcoal.com или по иному сменившему его адресу. 

з) Platts European означает справочник «Платтс Юропиан Маркетскан» (Platts European Marketscan) (или 

иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Зе Макгро-Хилл 

Компаниз Инк.» (The McGraw-Hill Companies Inc.) или преемником данной компании. 

и) Platts Marketwire означает справочник «Платтс Круд Ойл Маркетвайр» (Platts Crude Oil Marketwire) (или 

иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Зе Макгро-Хилл 

Компаниз Инк.» (The McGraw-Hill Companies Inc.) или преемником данной компании. 

к) Platts Daily означает справочник «Платтс Стил Маркетс Дейли» (Platts Steel Markets Daily) (или иной 

аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Зе Макгро-Хилл 

Компаниз Инк.» (The McGraw-Hill Companies Inc.) или преемником данной компании. 

л) PPM означает справочник «Ар-Ай-Эс-Айз Пейпер Пекиджинг Монитор» (RISI's Paper Packaging Monitor) 

(или иной аналогичный впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Зе 

Пейперлуп Груп» (The Paperloop Group) или преемником данной компании. 

м) The Steel Index означает справочник «Зе Стил Индекс» (The Steel Index) (или иной аналогичный 

впоследствии выпускаемый справочник), публикуемый компанией «Зе Макгро-Хилл Компаниз Инк.» 

(The McGraw-Hill Companies Inc.) или преемником данной компании. 

1.2 Биржи и основные торговые площадки. 

а) ЗАО «СПбМТСБ» или SPIMEX означает Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская 

Международная Товарно-Сырьевая Биржа» 

б) Baltic Exchange означает организацию The Baltic Exchange Ltd. (или ее преемника), которая публикует 

рыночные цены на странице www.balticexchange.com в сети Интернет (в секции, доступ к которой 

предоставляется на условиях членства) или иной заменяющей ее странице. 

в) BM&F означает биржу Bolsa de Mercadorias & Futuros (Бразилия) или ее преемника. 
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г) BURSA MALAYSIA означает Малаззийскую биржу деривативов (the Bursa Malaysia Derivatives Berhad) 

или ее преемника. 

д) CBOT означает Чикагскую торговую палату (Chicago Board of Trade) или ее преемника. 

е) CME означает Чикагскую товарную биржу (Chicago Mercantile Exchange) или ее преемника. 

ж) COMEX означает отделение COMEX (COMEX Division) (или его преемника) Нью-Йоркской товарной 

биржи (New York Mercantile Exchange, Inc.) или ее преемника. 

з) EURONEXT LIFFE означает Euronext Exchange AG или ее преемника, сообщающего рыночные цены на 

своем сайте по адресу www.eex.de или по иному сменившему его адресу. 

и) ICE означает Межконтинентальную биржу (IntercontinentalExchange™), включая полностью 

принадлежащие ей дочерние компании, или преемника данной биржи или полностью принадлежащих ей 

дочерних компаний. 

к) LBMA означает Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов или ее преемника. 

л) LME означает Лондонскую биржу металлов (The London Metal Exchange Limited) или ее преемника. 

м) London Gold Market означает рынок в Лондоне, на котором члены Лондонской ассоциации участников 

рынка драгоценных металлов (LBMA) осуществляют – помимо прочего – котировку цен покупки и 

продажи Золота. 

н) London Silver Market означает рынок в Лондоне, на котором члены Лондонской ассоциации участников 

рынка драгоценных металлов (LBMA) осуществляют – помимо прочего – котировку цен покупки и 

продажи Серебра. 

о) LPPM означает Лондонский рынок платины и палладия в Лондоне, участники которого осуществляют 

котировку цен покупки и продажи Платины и Палладия. 

п) NYBOT означает Нью-Йоркскую товарную биржу (New York Board of Trade) или ее преемника. 

р) NYMEX означает отделение NYMEX (NYMEX Division) (или его преемника) Нью-Йоркской товарной 

биржи (New York Mercantile Exchange, Inc.) или ее преемника. 

с) SAFEX означает Южноафриканскую биржу фьючерсов (South African Futures Exchange) или ее 

преемника. 

т) SFE означает Сиднейскую биржу фьючерсов (Sydney Futures Exchange Limited (CAN 000 943 377)) или ее 

преемника. 

у) SICOM означает Сингапурскую товарную биржу (Singapore Commodity Exchange Limited) или ее 

преемника. 

ф) TOCOM означает Токийскую товарную биржу (Tokyo Commodity Exchange) или ее преемника. 

х) WCE означает Виннипегскую товарную биржу (Winnepeg Commodity Exchange Inc.) или ее преемника. 

1.3 Индексы 

а) СПбМТСБ – ДТЛ означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять значение 

указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления цены. 

б) СПбМТСБ – ДТЗ означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять значение 

указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления цены. 

в) СПбМТСБ – ДТМ означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять значение 

указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления цены. 

г) СПбМТСБ – Регуляр-92 означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять 

значение указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления 

цены. 

д) СПбМТСБ – Премиум-95 означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять 

значение указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления 

цены. 
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е) СПбМТСБ – ТС(РТ) означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять 

значение указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления 

цены. 

ж) СПбМТСБ – Мазут означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять значение 

указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого СПбМТСБ на эту Дату установления цены. 

1.4 Композитные индексы 

а) Dow Jones UBS Commodity Index℠ означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет 

составлять значение указанного индекса, совместно рассчитываемого и публикуемого компаниями 

S&P/Dow Jones Indices LLC и UBS Securities LLC на эту Дату установления цены. 

б) S&P GSCI™ означает означает, что Плавающая цена на Дату установления цены будет составлять 

значение указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого компанией Standard & Poor’s на эту Дату 

установления цены. 

в) The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index (“TR/J CRB Index") означает, что Плавающая цена на Дату 

установления цены будет составлять значение указанного индекса, рассчитываемого и публикуемого 

компанией Reuters Group PLC или ее аффилированными лицами и (или) компанией Jefferies Financial 

Products, LLC или ее аффилированными лицами на эту Дату установления цены. 

 

2.1 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЦЕНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1 Апельсиновый сок 

а) FROZEN CONCENTRATED ORANGE JUICE NO.1 – NYBOT означает, что цена на Дату установления 

цены будет составлять Пирименимую цену в центах США для данного дня за фунт замороженного 

концентрата апельсинового сока биржевого качества на Нью-Йоркской товарной бирже (NYBOT), 

указанную на странице ―0#OJ‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.2 Зерно. 

(а) CORN-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за 1 бушель пригодного для поставки зерна на Чикагской товарной бирже 

(CBOT) по Фьючерсным контрактам, опубликованную Чикагской товарной биржей (CBOT) и 

отображенную на странице «0#C:» в системе «Рейтерc» (Reuters) на такую Дату установления цены. 

2.3 Какао 

а) COCOA-NYBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за метрическую тонну какао бобов пригодной к поставке спецификации 

(deliverable grade cocoa beans) на Нью-Йоркской товарной бирже (NYBOT) по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, опубликованную Нью-Йоркской товарной биржей и указанную на странице ―0#CC:‖ системы 

«Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

б) COCOA-GBP-EURONEXT.LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в английских фунтах для данного дня за метрическую тонну какао пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade cocoa) на бирже EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, определенную EURONEXT LIFFE и указанную на странице ―0#CC:‖ системы «Рейтер Скрин» 

в эту Дату установления цены. 

2.4 Кофе 

а) COFFEE ARABICA-NYBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за фунт мытого кофе сорта «арабика» пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade washed arabica coffee) на Нью-Йоркской товарной бирже (NYBOT) по 

Фьючерсного контракта, опубликованную Нью-Йоркской товарной биржей и указанную на странице 

―0#KC:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

б) COFFEE ARABICA-BM&F означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в центах США для данного дня за килограмм зеленых кофейных бобов сорта «кофе Арабика» 

пригодной к поставке спецификации (deliverable grade green coffee beans, variety coffea Arabica), тип 6 или 

лучше, качества «гуд кап» (good cup) или лучше на бирже BM&F по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, опубликованную BM&F и указанную на странице ―0#1CF:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту 

Дату установления цены. 
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в) COFFEE ROBUSTA-EURONEXT LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за тонну кофе сорта «робуста» пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade robusta coffee) на бирже EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, определенную биржей EURONEXT LIFFE и указанную на странице ―0#LKD:‖ системы 

«Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.5 Кукуруза 

а) CORN-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в центах 

США для данного дня за бушель кукурузы пригодной к поставке спецификации (deliverable grade corn) на 

бирже CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на 

странице ―0#C:‖ системы «Рейтер Скрин» или странице «C1» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту Дату 

установления цены. 

б) YELLOW MAIZE-SAFEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в южноафриканских рэндах для данного дня за метрическую тонну желтой кукурузы пригодной к 

поставке спецификации (deliverable grade yellow maize) любого места происхождения на бирже SAFEX по 

итогам торгов Фьючерсным контрактом, категории ―YMI‖, опубликованную биржей SAFEX и указанную 

на странице ―0#MAY:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

в) WHITE MAIZE-SAFEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в южноафриканских рэндах для данного дня за метрическую тонну белой кукурузы пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade white maize) любого места происхождения категории ―WMI‖ на бирже 

SAFEX по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SAFEX и указанную на 

странице ―0#MAW:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.6 Молоко 

а) MILK-CLASS III-CME означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в долларах США для данного дня за фунт молока класса III пригодной к поставке спецификации 

(deliverable grade Class III milk) на бирже CME по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную 

биржей CME и указанную на странице ―0#DA:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

б) MILK-CLASS IV-CME означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за фунт молока класса IV пригодной к поставке спецификации (deliverable 

grade Class IV milk) на бирже CME по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей 

CME и указанную на странице ―0#DK:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены.  

2.7 Овес 

а) OATS-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в центах 

США для данного дня за бушель овса пригодной к поставке спецификации (deliverable grade oats) на бирже 

CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на 

странице ―0#O:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены.  

2.8 Пальмовое масло. 

a) PALM OIL-BURSA MALAYSIA означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в малайзийских ринггитах за 1 метрическую тонну пригодного для поставки 

нерафинированного пальмового масла на Малайзийской бирже деривативов (Bursa Malaysia) по 

Фьючерсным контрактам, опубликованную Малайзийской биржей деривативов (Bursa Malaysia) и 

отображенную на странице «0#KPO:» в системе «Рейтерc» (Reuters) или на странице «KO1» системы 

«Блумберг» (Bloomberg) на такую Дату установления цены. 

2.9 Подсолнечное масло 

(а) SUNOIL EU EXTANK SIX PORTS FOB NWE означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США за 1 метрическую тонну подсолнечного масла на 

условиях поставки FOB – North West Europe, указанную на странице «SFO0WE»  системы «Блумберг» 

(Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

2.10 Пшеница 

а) «BLACK SEA WHEAT-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в центах США для данного дня за метрическую тонну мукомольной пшеницы пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade milling wheat) на бирже CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, 

опубликованную биржей CBOT и указанную на странице «BSW1 Comdty» системы «Блумберг» 

(Bloomberg) в эту Дату установления цены.». 

б) MILLING WHEAT–EURONEXT LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в евро для данного дня за 1 тонну мукомольной пшеницы пригодной к поставке 

спецификации (deliverable-grade milling wheat) на EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным 
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контрактом, опубликованную EURONEXT LIFFE и указанную на странице «CA1» системы «Блумберг» 

(Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

в) WHEAT-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в центах 

США для данного дня за бушель пшеницы пригодной к поставке спецификации (deliverable grade wheat) на 

бирже CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на 

странице ―0#W:‖ системы «Рейтер Скрин» или на странице «W1» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту 

Дату установления цены. 

г) WHEAT HRW-KCBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в центах США для данного дня за бушель твердой красной озимой пшеницы пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade hard red winter wheat) на бирже KCBOT по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на странице ―0#KW:‖ системы «Рейтер Скрин» в 

эту Дату установления цены. 

д) WHEAT-SAFEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

южноафриканских рэндах для данного дня за метрическую тонну пшеницы хлебного помола пригодной к 

поставке спецификации (deliverable grade bread milling wheat) на бирже SAFEX по итогам торгов 

Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SAFEX и указанную на странице ―0#WEA:‖ системы 

«Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.11 Рапс 

а) CANOLA-WCE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

канадских долларах для данного дня за тонну не коммерчески чистого Канадского рапса пригодной к 

поставке спецификации (deliverable grade non-commercially clean Canadian canola) на Виннипегской 

товарной бирже (WCE) по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную Виннипегской 

товарной биржей и указанную на странице ―0#RS:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.12 Рапсовое семя 

(а) RAPESEED-EURONEXT LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в евро для данного дня за тонну рапсового семени пригодной к поставке спецификации 

на EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную EURONEXT LIFFE и 

указанную на странице «IJ1» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

2.13 Резина/Каучук 

а) RUBBER-RSS3-SICOM означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в центах США для данного дня за 1 килограмм рифленой смокед-шит резины категории 3 (ribbed smoked 

sheets grade 3 rubber) на бирже SICOM по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованная биржей 

SICOM и указанную на странице ―0#SRU:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

б) RUBBER-TSR20-SICOM означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в центах США для данного дня за 1 килограмм технически определенного каучука 20 (technically 

specified rubber 20) на бирже SICOM по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей 

SICOM и указанную на странице ―0#STF:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

в) RUBBER-TOCOM означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

японских йенах для данного дня за 1 килограмм каучука (rubber) на бирже TOCOM по итогам торгов 

Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей TOCOM в эту Дату установления цены. 

2.14 Рис 

(а) ROUGH RICE-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за центнер риса-сырца пригодной к поставке спецификации на бирже CBOT 

по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на странице «RR1 

Comdty» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

2.15 Сахар 

а) SUGAR # 11 (WORLD)-NYBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в центах США для данного дня за фунт тростникового сахара пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade cane sugar) на бирже NYBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, 

опубликованную биржей NYBOT и указанную на странице ―0#SB:‖ системы «Рейтер Скрин» или на 

странице «SB1» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

б) WHITE SUGAR-EURONEXT LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в центах США для данного дня за тонну белого сахара пригодной к поставке 

спецификации (deliverable grade white sugar) на бирже EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным 

контрактом, опубликованную биржей EURONEXT LIFFE и указанную на странице ―0#LSU:‖ системы 

«Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 
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2.16 Семечки подсолнечника 

а) SUNFLOWER SEEDS-SAFEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в южноафриканских рэндах для данного дня за метрическую тонну семечек 

подсолнечника ЭфЭйч (FH) происхождением из Южной Африки с высоким содержанием масла пригодной 

к поставке спецификации (deliverable grade FH South African origin high oil content sunflower seeds) на бирже 

SAFEX по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SAFEX и указанную на 

странице ―0#SUF:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.17 Соевые бобы 

а) SOYBEANS-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за бушель соевых бобов пригодной к поставке спецификации (deliverable 

grade soybeans) на бирже CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей 

CBOT и указанную на странице ―0#S:‖ системы «Рейтер Скрин» или на странице «S1» системы «Блумберг» 

(Bloomberg) в эту Дату установления цены. 

б) SOYBEAN MEAL-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за тонну муки соевых бобов пригодной к поставке спецификации 

(deliverable grade soybean meal) на бирже CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, 

опубликованную биржей CBOT и указанную на странице ―0#SM:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату 

установления цены. 

в) SOYBEAN OIL-CBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за фунт сырого соевого масла пригодной к поставке спецификации на бирже 

CBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей CBOT и указанную на 

странице ―0#BO:‖ системы «Рейтер Скрин» или на странице «BO1» системы «Блумберг» (Bloomberg) в эту 

Дату установления цены. 

г) SOYBEANS-SAFEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

южноафриканских рэндах для данного дня за метрическую тонну соевых бобов класса SB пригодной к 

поставке спецификации (deliverable grade soybeans Class SB) на бирже SAFEX по итогам торгов 

Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SAFEX и указанную на странице ―0#SOY:‖ системы 

«Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.18 Хлопок 

а) COTTON NO.2-NYBOT означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в центах США для данного дня за фунт хлопка № 2 пригодной к поставке спецификации (deliverable grade 

cotton No.2) на бирже NYBOT по итогам торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей 

NYBOT и указанную на странице ―0#CT:‖ системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.19 Шерсть 

а) FINE WOOL (19 MICRON)-SFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в австралийских центах для данного дня за килограмм руна мериносовой овцы 

пригодной к поставке спецификации (deliverable grade merino combing fleece) на бирже SFE по итогам 

торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SFE и указанную на странице ―0#YFW:‖ 

системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

б) GREASY WOOL (21 MICRON)-SFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в австралийских центах для данного дня за килограмм руна мериносовой овцы 

пригодной к поставке спецификации (deliverable grade merino combing fleece) на бирже SFE по итогам 

торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SFE и указанную на странице ―0#YGS:‖ 

системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

в) BROAD WOOL (23 MICRON)-SFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в австралийских центах для данного дня за килограмм руна мериносовой овцы 

пригодной к поставке спецификации (deliverable grade merino combing fleece) на бирже SFE по итогам 

торгов Фьючерсным контрактом, опубликованную биржей SFE и указанную на странице ―0#YBW:‖ 

системы «Рейтер Скрин» в эту Дату установления цены. 

2.20 Ячмень. 

а) MALTING BARLEY-EURONEXT LIFFE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в евро для данного дня за метрическую тонну пивоваренного ячменя пригодной к 

поставке спецификации на бирже EURONEXT LIFFE по итогам торгов Фьючерсным контрактом, 

опубликованную EURONEXT LIFFE и указанную на странице «BRL1 Comdty» системы «Блумберг» 

(Bloomberg) в эту Дату установления цены. 
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3.1 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЦЕНЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 

3.1 Авиационное топливо. 

а) JET FUEL-ASIA-PACIFIC (KERO)-PLATTS ASIA-PACIFIC означает, что цена на Дату установления цены 

будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель авиационного топлива, 

опубликованную под заголовком Singapore: Kero в выпуске справочника «Платтс Эйжиа-Пасифик» (Platts 

Asia-Pacific), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления 

цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну 

авиационного топлива, опубликованную под заголовком Barges FOB Rotterdam: Jet в выпуске справочника 

«Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления 

цены. 

в) JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну авиационного топлива, опубликованную под заголовком Cargoes CIF NWE/Basis 

ARA: Jet в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

г) JET FUEL-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну авиационного 

топлива, опубликованную под заголовком FOB Med (Italy): Jet.Av.Fuel в выпуске справочника «Платтс 

Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) JET FUEL-NEW YORK (BARGE)-PLATTS U.S. означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 галлон авиационного топлива, 

опубликованную под заголовком New York 9.0 RVP: Barge: Jet в выпуске справочника «Платтс Ю.Эс.» 

(Platts U.S.), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

3.2 Бензин. 

а) GASOLINE-NEW YORK-NYMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 галлон неэтилированного бензина (Нью-Йорк) на 

Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, 

объявленную Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

б) GASOLINE-PREMIUM .15-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «премиум» .15, опубликованную под заголовком 

FOB Med (Italy): Prem .15 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) GASOLINE-PREMIUM UNL-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «премиум», опубликованную под заголовком FOB 

Med (Italy): Prem Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) GASOLINE-PREMIUM UNL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «премиум», опубликованную под заголовком 

Cargoes CIF NWE/Basis ARA: Prem Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) GASOLINE-REGULAR UNL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «регуляр», опубликованную под заголовком 

Cargoes CIF NWE/Basis ARA: Reg Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) GASOLINE-PREMIUM UNL-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «премиум», опубликованную под заголовком 

Cargoes FOB NWE: Prem Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) GASOLINE-PREMIUM UNL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну базового бензина марки «премиум», опубликованную под заголовком Barges FOB 
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Rotterdam: Prem Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) GASOLINE-REGULAR UNL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну неэтилированного бензина марки «регуляр», опубликованную под заголовком Barges 

FOB Rotterdam: Reg Unl в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

и) GASOLINE-BARGES MOGAS 95 R UNL-ARGUS EUROPEAN PRODUCTS REPORT означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну базового бензина марки «премиум», опубликованную под заголовком Barges Mogas 

95 R UNL в выпуске справочника «Аргус Юропиан Продактс Репорт» (Argus European Products Report), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

3.3 Дизельное топливо. 

а) GAS OIL-0.1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива с содержанием серы до 0,1 процента, опубликованную под 

заголовком Barges FOB Rotterdam: Gasoil .1 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) GAS OIL-0.1 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива с содержанием серы до 0,1 процента, опубликованную под 

заголовком Cargoes CIF NWE/Basis ARA: Gasoil .1 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts 

European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) GAS OIL-0.1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива с содержанием серы до 0,1 процента, опубликованную под 

заголовком Cargoes FOB NWE: Gasoil .1 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) GAS OIL-0.1 PERCENT-CIF MED (GENOVA/LAVERA)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива с содержанием серы до 0,1 процента, опубликованную под 

заголовком CIF Med (Genova/Lavera): Gasoil .1 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), 

в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) GAS OIL-0.1 PERCENT-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива с содержанием серы до 0,1 процента, опубликованную под 

заголовком FOB Med (Italy): Gasoil .1 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) GAS OIL-EN590-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива EN590, опубликованную под заголовком Cargoes CIF NWE/Basis 

ARA: Gasoil EN590 в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) GAS OIL-EN590-CIF MED (GENOVA/LAVERA)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива EN590, опубликованную под заголовком CIF Med 

(Genova/Lavera): EN590(1) в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) GAS OIL-ICE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за 1 метрическую тонну дизельного топлива на Межконтинентальной бирже 

(IСE) по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Международной 

нефтяной биржей (IPE) в соответствующую Дату установления цены. 

и) GAS OIL-IСE GASOIL AVERAGE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления цены 

будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну дизельного 

топлива, опубликованную под заголовком IСE Gasoil в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts 

European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

к) GAS OIL-IСE GASOIL AVERAGE-ARGUS EUROPEAN PRODUCTS REPORT означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну дизельного топлива, опубликованную под заголовком IСE AVERAGE GASOIL в 
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выпуске справочника «Аргус Юропиан Продактс Репорт» (Argus European Products Report), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

3.4 Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы. 

а) ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена 

на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, опубликованную под 

заголовком Barges FOB Rotterdam: ULSD в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10PPM-PLATTS EUROPEAN означает, 

что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня 

за 1 метрическую тонну Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, опубликованную под 

заголовком Barges FOB Rotterdam: 10 PPM в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что 

цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, опубликованную под 

заголовком Cargoes CIF NWE/Basis ARA: ULSD в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts 

European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) 1OPPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN 
означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для 

данного дня за 1 метрическую тонну Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы по 

спецификациям Великобритании и Германии 10 ppm (10 ppm UK and German Specification), 

опубликованную под заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA: 10 PPM ULSD» в выпуске справочника 

«Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления 

цены. 

д) 5OPPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-FOB MED (ITALY) 5OPPM-PLATTS EUROPEAN означает, что 

цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну Дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, опубликованную под 

заголовком «FOB Med (Italy): 50ppm ULSD» в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) ULTRA LOW SULPHUR DIESEL CIF NWE 5OPPM-ARGUS EUROPEAN PRODUCTS REPORT означает, 

что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня 

за 1 метрическую тонну дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, опубликованную под 

заголовком NW EUROPE: Diesel 50ppm: FOB в выпуске справочника «Аргус Юропиан Продактс Репорт» 

(Argus European Products Report), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

3.5 Мазут. 

а) FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 1 процента, опубликованную под заголовком Barges FOB Rotterdam: 1 PCT в 

выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

б) FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну 

мазута с содержанием серы до 1 процента, опубликованную под заголовком Cargoes CIF NWE/Basis ARA: 1 

PCT в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

в) FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 1 процента, опубликованную под заголовком Cargoes FOB NWE: 1 PCT в выпуске 

справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

г) FUEL OIL-1 PERCENT-CIF MED (GENOVA/LAVERA)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 1 процента, опубликованную под заголовком CIF Med (Genova/Lavera): 1 PCT в 

выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

д) FUEL OIL-1 PERCENT-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления 

цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута с 

содержанием серы до 1 процента, опубликованную под заголовком FOB Med (Italy): 1 PCT в выпуске 
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справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

е) FUEL OIL-180 CST ARAB GULF (FOB)-PLATTS ASIA-PACIFIC означает, что цена на Дату установления 

цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута вязкостью до 

180 сантистоксов, опубликованную под заголовком FOB Arab Gulf: HSFO 180 CST в выпуске справочника 

«Платтс Эйжиа-Пасифик» (Platts Asia-Pacific), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

ж) FUEL OIL-180 CST SINGAPORE-PLATTS OILGRAM BUNKERWIRE означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

вязкостью до 180 сантистоксов, опубликованную под заголовком Daily Estimated Marine Fuel-Oil Spot 

Prices: Singapore: IFO-180 CST в выпуске справочника «Платтс Ойлграм Банкенвайр» (Platts Oilgram 

Bunkenwire), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) FUEL OIL-3.5 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 3,5 процента, опубликованную под заголовком Barges FOB Rotterdam: 3.5 PCT в 

выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

и) FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на 

Дату установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну 

мазута с содержанием серы до 3,5 процента, опубликованную под заголовком Cargoes CIF NWE/Basis ARA: 

3.5 PCT в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

к) FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 3,5 процента, опубликованную под заголовком FOB NWE: 3.5 PCT в выпуске 

справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

л) FUEL OIL-3.5 PERCENT-CIF MED (GENOVA/LAVERA)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 3,5 процента, опубликованную под заголовком CIF Med (Genova/Lavera): 3.5 PCT в 

выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

м) FUEL OIL-3.5 PERCENT-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута 

с содержанием серы до 3,5 процента, опубликованную под заголовком FOB Med (Italy): 3.5 PCT в выпуске 

справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

н) FUEL OIL-380 CST DAILY ESTIMATED MARINE FUEL OIL SPOT PRICES CRISTOBAL (EX-WHARF)-

PLATTS OILGRAM BUNKERWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну мазута вязкостью до 380 сантистоксов, 

опубликованную под заголовком Daily Estimated Marine Fuel-Oil Spot Prices: Cristobal: (a) (ex-wharf): IF0 

380 CST в выпуске справочника «Платтс Ойлграм Банкенвайр» (Platts Oilgram Bunkenwire), в котором 

сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

3.6 Нефть. 

а) OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Брент» с 

поставкой в Дату поставки, опубликованную под заголовком Crude Price Assessments: International: Brent 

(DTD) в выпуске справочника «Платтс Маркетвайр» (Platts Marketwire), в котором сообщаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

б) OIL-BRENT-ICE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Брент» на Межконтинентальной бирже (IСE) по 

итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Межконтинентальной биржей 

(IСE) в соответствующую Дату установления цены. 

в) OIL-BRENT-PLATTS MARKETWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Брент» с поставкой в Дату 

поставки, опубликованную под заголовком Spot Crude Price Assessments: International: Brent в выпуске 

справочника «Платтс Маркетвайр» (Platts Marketwire), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 



32 

 

г) OIL-DUBAI-PLATTS MARKETWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «Дубай» с поставкой в Дату 

поставки, опубликованную под заголовком North Sea, West African, Mediterranean spot assessments: Dubai 

(delivery month) в выпуске справочника «Платтс Маркетвайр» (Platts Marketwire), в котором сообщаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) OIL-WTI-ARGUS означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «West Texas Intermediate light sweet crude oil» 

(«Западнотехасская Средняя легкая малосернистая сырая нефть») с поставкой в Дату поставки, 

опубликованную под заголовком "Key Crude Assessments: Houston 17.00 hrs: Cash WTI" в выпуске 

справочника ―Argus‖, в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) OIL-WTI MIDLAND-PLATTS MARKETWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «West Texas 

Intermediate Midland light sweet crude oil» («Западнотехасская Средняя Мидлэндская легкая малосернистая 

сырая нефть») с поставкой в Дату поставки, опубликованную под заголовком " US Domestic, Delivered US 

Gulf and Latin America spot assessments: spread vs 1st line WTI: WTI (MID)" в выпуске справочника «Платтс 

Маркетвайр» (Platts Marketwire), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) OIL-WTI-PLATTS MARKETWIRE означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 баррель нефти сорта «West Texas Intermediate light 

sweet crude oil» («Западнотехасская Средняя легкая малосернистая сырая нефть») с поставкой в Дату 

поставки, опубликованную под заголовком "US Domestic, Delivered US Gulf and Latin America spot 

assessments: WTI (delivery month)" в выпуске справочника «Платтс Маркетвайр» (Platts Marketwire), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) OIL-WTI-NYMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США за 1 баррель нефти сорта «West Texas Intermediate light sweet crude oil» («Западнотехасская 

Средняя легкая малосернистая сырая нефть») на Фьючерсный контракт с поставкой в Дату поставки, 

объявленную NYMEX по состоянию на Дату установления цены. 

3.7 Нафта. 

а) NAPHTHA PHYSICAL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну сырой нефти, опубликованную под заголовком Barges FOB Rotterdam: Nap Phy в 

выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

б) NAPHTHA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну сырой нефти, опубликованную под заголовком Cargoes CIF NWE/Basis ARA: Nap Phy 

в выпуске справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

в) NAPHTHA PHYSICAL-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 

1 метрическую тонну сырой нефти, опубликованную под заголовком Cargoes FOB NWE: Nap Phy в выпуске 

справочника «Платтс Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

г) NAPHTHA SINGAPORE-PLATTS ASIA-PACIFIC означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну сырой нефти, 

опубликованную под заголовком Asia Products: Singapore: Naphtha в выпуске справочника «Платтс Эйжиа-

Пасифик» (Platts Asia-Pacific), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) NAPHTHA-CIF MED (GENOVA/LAVERA)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления 

цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну сырой 

нефти, опубликованную под заголовком CIF Med (Genova/Lavera): Naphtha в выпуске справочника «Платтс 

Юропиан» (Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) NAPHTHA-FOB MED (ITALY)-PLATTS EUROPEAN означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 метрическую тонну сырой нефти, 

опубликованную под заголовком FOB Med (Italy): Naphtha в выпуске справочника «Платтс Юропиан» 

(Platts European), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) NAPHTHA-GULF COAST (WATERBORNE)-PLATTS U.S. означает, что цена на Дату установления цены 

будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 галлон сырой нефти, 

опубликованную под заголовком Gulf Coast: Distillates and blendstocks: Waterborne: Naphtha в выпуске 

справочника «Платтс Ю.Эс.» (Platts U.S.), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления 

цены. 
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3.8 Топливный мазут. 

а) HEATING OIL-NEW YORK-NYMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 галлон топливного мазута № 2 (с поставкой в 

порт Нью-Йорка) на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) по итогам торгов Фьючерсным контрактом 

на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX) в соответствующую Дату 

установления цены. 

3.9 Уголь 

а) COAL-TFS API 2-ARGUS/MCCLOSKEY’S означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за тонну паровичного угля, 6 000 ккал/кг, до 1% серы 

по NAR-базису, сиф АРА (steam coal 6,000 kcal/kg, up to 1% sulphur NAR basis, cif ARA), опубликованную 

под заголовком ―International Coal Indexes incorporating the TFS API™ Indeces: Monthly Coal Price Indeces: 

TFS API 2 (cif ARA)‖ в выпуске справочника Аргус/Макклоскиз Коул Прайс Индекс Репорт 

(Argus/McCloskey’s Coal Price Index Report), в котором публикуются цены, действующие на эту Дату 

установления цены. 

б) COAL-TFS API 4-ARGUS/MCCLOSKEY’S означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за тонну паровичного угля, 6 000 ккал/кг, до 1% серы 

по NAR-базису, фоб Ричардс Бэй ((steam coal 6,000 kcal/kg, up to 1% sulphur NAR basis, fob Richards Bay), 

опубликованную под заголовком ―International Coal Indexes incorporating the TFS API™ Indeces: Monthly 

Coal Price Indeces: TFS API 4 (fob Richards Bay)‖ в выпуске справочника Аргус/Макклоскиз Коул Прайс 

Индекс Репорт (Argus/McCloskey’s Coal Price Index Report), в котором публикуются цены, действующие на 

эту Дату установления цены. 

в) COAL-NEWCASTLE-GLOBALCOAL означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США  для данного дня за тонну паровичного угля (steam coal), 

опубликованную платформой globalCOAL на сайте www.globalcoal.com под заголовком ―Monthly Index: 

NEWC Index‖ или иным сменившим его заголовком, под которым публикуются цены, действующие на эту 

Дату установления цены. 

г) COAL-RICHARDS BAY-GLOBALCOAL означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США  для данного дня за тонну паровичного угля (steam coal), 

опубликованную платформой globalCOAL на сайте www.globalcoal.com под заголовком ―Monthly Index: RB 

Index‖ или иным сменившим его заголовком, под которым публикуются цены, действующие на эту Дату 

установления цены. 

4.1 СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЦЕНЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ. 

4.1 Алюминий. 

а) ALUMINIUM ALLOY-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну алюминиевого сплава на Лондонской 

бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской 

биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на 

которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) ALUMINIUM ALLOY-LME 27 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну алюминиевого сплава на Лондонской 

бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской 

биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на 

которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну алюминиевого сплава на Лондонской 

бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской 

биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на 

которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) ALUMINIUM ALLOY-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну алюминиевого сплава на Лондонской 

бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской 

биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на 

которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) ALUMINIUM-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на 

Лондонской бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную 

Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» 

(Reuters Screen), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 
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е) ALUMINIUM-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на 

Лондонской бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную 

Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» 

(Reuters Screen), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) ALUMINIUM-LME 27 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на 

Лондонской бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную 

Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» 

(Reuters Screen), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) ALUMINIUM-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну высокосортного первичного алюминия на Лондонской 

бирже металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской 

биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на 

которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

и) ALUMINUM-COMEX означает, что цена на Дату оценки будет составлять Применимую цену в центах 

США для данного дня за 1 фунт высокосортного первичного алюминия на Нью-Йоркской товарной бирже 

(COMEX) по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской 

товарной биржей (COMEX) в соответствующую Дату оценки. 

4.2 Железная руда. 

 

а) IRON ORE 62% FE, CFR NORTH CHINA (PLATTS) означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 сухую метрическую тонну железной 

руды с содержанием железа 62 % (местонахождение: CFR главные китайские порты, аналогичные Циндао в 

северном Китае (Qingdao, North China)), опубликованную под заголовком «IODEX 62% Fe CFR North China 

OTC swaps assessment» в выпуске справочника «Платтс Дейли» (Platts Daily), в котором сообщаются цены 

по состоянию на Дату установления цены. 

 

б) IRON ORE 62% FE, CFR CHINA (TSI) означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 сухую метрическую тонну железной руды с 

содержанием железа 62 % (местонахождение: CFR порт Тяньцзинь, Китай (Tianjin, China)), 

опубликованную под заголовком «Iron ore fines 62% Fe, CFR China» в выпуске справочника «Зе Стил 

Индекс» (The Steel Index), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

 

4.3 Золото. 

а) GOLD-A.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену золота «утренний 

фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через 

одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), 

уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке золота (LBMA) и 

отображенную на странице GOFO в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) GOLD-COMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) 

по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной 

биржей (COMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

в) GOLD-P.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену золота «дневной 

фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через 

одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), 

уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и 

отображенную на странице GOFO в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

4.4 Медь. 

а) COPPER-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну Меди категории A на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) COPPER-LME 27 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну Меди категории A на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 
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отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) COPPER-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну Меди категории A на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) COPPER-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну Меди категории A на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) COPPER-COMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за фунт меди высшей марки на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) по 

итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной биржей 

(COMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

4.5 Никель. 

а) NICKEL-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов 

(LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов 

(LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены 

по состоянию на Дату установления цены. 

б) NICKEL-LME 27 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов 

(LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов 

(LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены 

по состоянию на Дату установления цены. 

в) NICKEL-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую 

цену в долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов 

(LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов 

(LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены 

по состоянию на Дату установления цены. 

г) NICKEL-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну первичного никеля на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

4.6 Олово. 

а) TIN-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну олова на Дату поставки на Лондонской бирже металлов (LME), 

установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе 

«Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) TIN-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну олова на Дату поставки на Лондонской бирже металлов (LME), 

установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе 

«Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) TIN-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну олова на Дату поставки на Лондонской бирже металлов (LME), 

установленную Лондонской биржей металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе 

«Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

4.7 Палладий. 

а) PALLADIUM-A.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену палладия 

«утренний фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в 

Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (LPPM), уполномоченного 

осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и 

отображенную на странице STBL в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 
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б) PALLADIUM-NYMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия на Нью-Йоркской товарной бирже 

(NYMEX) по Фьючерсным контрактам на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной биржей 

(NYMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

в) PALLADIUM-P.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену палладия 

«дневной фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию палладия с поставкой в Цюрихе 

через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (LPPM), уполномоченного осуществлять 

такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на 

странице STBL в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по состоянию на Дату 

установления цены. 

4.8 Платина. 

а) PLATINUM-A.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену платины 

«утренний фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в 

Цюрихе через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (LPPM), уполномоченного 

осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и 

отображенную на странице STBL в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются 

цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) PLATINUM-NYMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию Платины на Нью-Йоркской товарной бирже 

(NYMEX) по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской 

товарной биржей (NYMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

в) PLATINUM-P.M. FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену платины 

«дневной фиксинг» в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию платины с поставкой в Цюрихе 

через одного из членов Лондонского рынка платины и палладия (LPPM), уполномоченного осуществлять 

такие поставки, установленную на Лондонском рынке платины и палладия (LPPM) и отображенную на 

странице STBL в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

4.9 Серебро. 

а) SILVER-COMEX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

центах США для данного дня за 1 тройскую унцию Серебра на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) 

по итогам торгов Фьючерсным контрактом на Дату поставки, объявленную Нью-Йоркской товарной 

биржей (COMEX) в соответствующую Дату установления цены. 

б) SILVER-FIX означает, что цена на Дату установления цены будет составлять цену серебра «фиксинг» в 

центах США для данного дня за 1 тройскую унцию cеребра с поставкой в Лондоне через одного из членов 

Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), уполномоченного 

осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на 

странице SIFO в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой отображаются цены по состоянию на 

Дату установления цены. 

4.10 Свинец. 

а) LEAD-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в долларах США для данного дня за 1 тонну стандартного свинца на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

б) LEAD-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену 

в долларах США для данного дня за 1 тонну стандартного свинца на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

в) LEAD-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну стандартного свинца на Лондонской бирже металлов (LME) 

применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов (LME) и 

отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой отображаются цены по 

состоянию на Дату установления цены. 

4.11 Сталь. 

а) FAR EAST STEEL BILLET -LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стали на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 
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металлов (LME) и отображенную на странице LMES в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

б) FAR EAST STEEL BILLET -LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять 

Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стали на Лондонской бирже металлов 

(LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей металлов 

(LME) и отображенную на странице LMES в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) MEDITERRANEAN STEEL BILLET -LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стали на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице LMES в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

г) MEDITERRANEAN STEEL BILLET -LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стали на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице LMES в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

д) STEEL-MONTHLY-BILLET-CIS EXPORT FOB BLACK SEA-CRU LONG означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну 

стальных биллетов товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Billet Prices (US$ 

per metric tonne): CIS export fob Black Sea в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Монитор-Стил лонг продактс» 

(CRU Monitor-Steel long products), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

е) STEEL-MONTHLY-CRC-GERMANY (USD)-CRU означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стального холоднокатаного 

рулона товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Steel sheet prices (per metric 

tonne): Germany: CR coil в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Монитор-Стил шит продактс» (CRU Monitor-

Steel sheet products), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

ж) STEEL-MONTHLY-CRC-USA-MIDWEST-CRU означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стального холоднокатаного 

рулона товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Steel sheet prices (per metric 

tonne): USA: Midwest: CR coil в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Монитор-Стил шит продактс» (CRU 

Monitor-Steel sheet products), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

з) STEEL-MONTHLY-HRC-GERMANY (EUR)-CRU означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в евро для данного дня за 1 тонну стального горячекатаного рулона 

товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Steel sheet prices (per metric tonne): 

Germany: HR coil в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Стил Шит Продактс Монитор» (CRU Steel Sheet 

Products Monitor), в котором сообщаются цены по состоянию на такую Дату установления цены. 

и) STEEL-MONTHLY-HRC-GERMANY (USD)-CRU означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стального горячекатаного 

рулона товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Steel sheet prices (per metric 

tonne): Germany: HR coil в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Стил Шит Продактс Монитор» (CRU Steel Sheet 

Products Monitor), в котором сообщаются цены по состоянию на такую Дату установления цены. 

к) STEEL-MONTHLY-HRC-USA-MIDWEST-CRU означает, что цена на Дату установления цены будет 

составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну стального горячекатаного 

рулона товарного качества на Дату поставки, опубликованную под заголовком Steel sheet prices (per metric 

tonne): USA: Midwest: HR coil в выпуске справочника «Си-Ар-Ю Монитор-Стил шит продактс» (CRU 

Monitor-Steel sheet products), в котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

л) STEEL-MONTHLY-SLAB-EUROPE-CIS-EXPORT-BLACK SEA PORT-CRU означает, что цена на Дату 

установления цены будет составлять Применимую цену в долларах США для данного дня за 1 тонну сляба 

на Дату поставки, опубликованную под заголовком Global slab prices (US$/tonne): Europe: CIS exp. fob в 

выпуске справочника «Си-Ар-Ю Стил Шит Продактс Монитор» (CRU Steel Sheet Products Monitor), в 

котором сообщаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

4.12 Цинк. 

а) ZINC-LME 15 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну специального рафинированного цинка на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 
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б) ZINC-LME 27 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну специального рафинированного цинка на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

в) ZINC-LME 3 MONTH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну специального рафинированного цинка на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 

Г. ZINC-LME CASH означает, что цена на Дату установления цены будет составлять Применимую цену в 

долларах США для данного дня за 1 тонну специального рафинированного цинка на Лондонской бирже 

металлов (LME) применительно к соответствующей Дате поставки, установленную Лондонской биржей 

металлов (LME) и отображенную на странице MTLE в системе «Рейтерc» (Reuters), на которой 

отображаются цены по состоянию на Дату установления цены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

 

Форма Подтверждения для Сделки товарный форвард 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки товарный форвард 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки товарный форвард, 

заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле 

Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – «Сторона А») и [●] (далее – 

«Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г., 

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»),. В случае противоречия между настоящим 

Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет 

преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

Дата истечения срока:  

Товар:  

Номинальное количество товара: [Количество] [Единицы товара] 

Дата платежа: [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []] 

[Общая оценка:] [Применимо]1 

Рабочий день:  

Форвардная цена  

Плавающая цена:  

Способ определения плавающей цены:2  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 3  

Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]4  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]5  

(г) [События, препятствующие исполнению: ]  

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий  

 
1  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 

Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

2  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 

(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

3  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 

4  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

5  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 
Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 
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исполнению:] 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

  

[(е) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

4. Расчетный агент: [Сторона А] 

5. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию на дату, 

указанную на первой странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

 

Форма Подтверждения для Сделки товарный своп 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки товарный своп 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки товарный своп, 

заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле 

Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – «Сторона А») и [●] (далее – 

«Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 



44 

 

3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

[Дата начала срока:]6  

Дата истечения срока:  

Товар/Товары: [А/Б]7 

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]8 

[Расчетный период/Расчетные периоды:]  

[Дата/Даты платежа:] [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []]9 

[Общая оценка:] [Применимо]10 

Рабочий день:  

(б) [Фиксированные суммы:]  

[Плательщик фиксированной суммы:] Сторона [А/Б] 

Фиксированная [сумма / цена:] [сумма][за Единицу товара] 

(в) Плавающие суммы [I]11:  

Плательщик плавающей суммы: Сторона [Б /А] 

[Применимый спред: [+/-] [  %] [сумма] ]12 

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:13  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 14  

 
6  Стороны должны указать такую дату[, если они намерены изменить правило пункта 1.5 Стандартных условий о том, что Датой начала 

срока является Дата сделки]. 

7  Стороны могут указать более одного Товара по Сделке, с указание более одного Плательщика плавающей суммы, например, по 

Сделке товарный базисный своп. 

8  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

9  Если Даты платежа для (а) Плательщика фиксированной суммы и Плательщика плавающей суммы или (б) Плательщика плавающей 

суммы и другого Плательщика плавающей суммы (в зависимости от обстоятельств) не совпадают, эти даты указываются для Сторон в 

пунктах, содержащих положения о соответствующих Фиксированных суммах и Плавающих суммах. 

10  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 
Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

11  [1] указывается, если по Сделке будет более одного Плательщика плавающей суммы. Ниже включаются данные для другого 

Плательщика плавающей суммы в том же порядке. 

12  Стороны могут установить применимый спрэд, который может быть выражен в процентах или числом, а также иным способом, о 

котором договорятся Стороны. 

13  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 
Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 

(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 
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Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]15  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]16  

(г) [События, препятствующие исполнению: ]  

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

[(д) Плавающие суммы [II]17:  

  

[(е) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

4. Расчетный агент: [Сторона А] 

5. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

 
14  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 

15  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

16  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 

Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 

17  По Сделке товарный базисный своп здесь может быть указана вся необходимая информация для другого Плательщика плавающей 

суммы. 
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию на дату, 

указанную на первой странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Подтверждения для Сделок фиксации максимума цены товара 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки фиксации максимума цены товара [Наименование Сделки] 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки фиксации максимума 

цены товара, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой 

Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – 

«Сторона А») и [●] (далее – «Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

[Дата начала срока:]18  

Дата истечения срока:  

Товар/Товары: [А/Б]19 

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]20 

[Расчетный период/Расчетные периоды:]  

[Дата/Даты платежа:] [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []]21 

[Общая оценка:] [Применимо]22 

Рабочий день:  

(б) [Фиксированные суммы:]  

[Плательщик фиксированной суммы:] Сторона [А/Б] 

Фиксированная [сумма / цена:] [сумма][за Единицу товара] 

(в) Плавающие суммы:  

Плательщик плавающей суммы: Сторона [Б /А] 

Максимальная цена:  

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:23  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 24  

Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

 
18  Стороны должны указать такую дату[, если они намерены изменить правило пункта 1.5 Стандартных условий о том, что Датой начала 

срока является Дата сделки]. 

19  Стороны могут указать более одного Товара по Сделке, с указание более одного Плательщика плавающей суммы, например, по 
Сделке товарный базисный своп. 

20  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

21  Если Даты платежа для (а) Плательщика фиксированной суммы и Плательщика плавающей суммы или (б) Плательщика плавающей 

суммы и другого Плательщика плавающей суммы (в зависимости от обстоятельств) не совпадают, эти даты указываются для Сторон в 

пунктах, содержащих положения о соответствующих Фиксированных суммах и Плавающих суммах. 

22  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 
Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

23  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 
(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

24  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 
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т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]25  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]26  

(г) [События, препятствующие исполнению: 

] 

 

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующее 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

[(д) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

4. Расчетный агент: [Сторона А] 

5. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию  

на дату, указанную на первой  

странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

 
25  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

26  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 
Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Подтверждения для Сделок фиксации минимума цены товара 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки фиксации минимума цены товара [Наименование Сделки] 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки фиксации минимума цены 

товара, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в 

смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – «Сторона А») и [●] (далее 

– «Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

[Дата начала срока:]27  

Дата истечения срока:  

Товар/Товары: [А/Б]28 

[Общее номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара] 

[Номинальное количество товара для 

расчетного периода:] 

[Количество] [Единицы товара]29 

[Расчетный период/Расчетные периоды:]  

[Дата\Даты платежа:] [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []]30 

[Общая оценка: [Common Pricing]] [Применимо]31 

Рабочий день:  

(б) [Фиксированные суммы:]  

[Плательщик фиксированной суммы:] Сторона [А/Б] 

Фиксированная [сумма / цена:] [сумма][за Единицу товара] 

(в) Плавающие суммы:  

Плательщик плавающей суммы: Сторона [Б /А] 

Минимальная цена:  

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:32  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 33  

 
27  Стороны должны указать такую дату[, если они намерены изменить правило пункта 1.5 Стандартных условий о том, что Датой начала 

срока является Дата сделки]. 

28  Стороны могут указать более одного Товара по Сделке, с указание более одного Плательщика плавающей суммы, например, по 
Сделке товарный базисный своп. 

29  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

30  Если Даты платежа для (а) Плательщика фиксированной суммы и Плательщика плавающей суммы или (б) Плательщика плавающей 

суммы и другого Плательщика плавающей суммы (в зависимости от обстоятельств) не совпадают, эти даты указываются для Сторон в 

пунктах, содержащих положения о соответствующих Фиксированных суммах и Плавающих суммах. 

31  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 
Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

32  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 
(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

33  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 
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Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]34  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]35  

(г) [События, препятствующие исполнению: ]  

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

[(д) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

4. Расчетный агент: [Сторона А] 

5. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

 
34  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

35  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 
Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 
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Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию  

на дату, указанную на первой  

странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Подтверждения для Сделок фиксации максимума и минимума  

цены товара 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки фиксации максимума и минимума  

цены товара [Наименование Сделки] 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки фиксации максимума и 

минимума  

цены товара, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой 

Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – 

«Сторона А») и [●] (далее – «Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

[Дата начала срока:]36  

Дата истечения срока:  

Товар/Товары: [А/Б]37 

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]38 

[Расчетный период/Расчетные периоды:]  

[Дата/Даты платежа:] [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []]39 

[Общая оценка: [Common Pricing]] [Применимо]40 

Рабочий день:  

(б) Плавающие суммы:  

Плательщик плавающей суммы при 

превышении Плавающей ценой 

Максимальной цены: 

Сторона [А/Б] 

Максимальная цена:  

Плательщик плавающей суммы при 

превышении Минимальной цены 

Плавающей цены: 

Сторона [Б/А] 

Минимальная цена:  

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:41  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 42  

Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

 
36  Стороны должны указать такую дату[, если они намерены изменить правило пункта 1.5 Стандартных условий о том, что Датой начала 

срока является Дата сделки]. 

37  Стороны могут указать более одного Товара по Сделке, с указание более одного Плательщика плавающей суммы, например, по 
Сделке товарный базисный своп. 

38  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

39  Если Даты платежа для (а) Плательщика фиксированной суммы и Плательщика плавающей суммы или (б) Плательщика плавающей 

суммы и другого Плательщика плавающей суммы (в зависимости от обстоятельств) не совпадают, эти даты указываются для Сторон в 

пунктах, содержащих положения о соответствующих Фиксированных суммах и Плавающих суммах. 

40  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 
Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

41  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 
(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

42  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 
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цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]43  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]44  

(в) [События, препятствующие исполнению: 

] 

 

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

[(г) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

4. Расчетный агент: [Сторона А] 

5. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

 
43  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

44  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 
Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 



57 

 

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию  

на дату, указанную на первой  

странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Подтверждения для Сделки товарный опцион 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки товарный опцион [Наименование Сделки] 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки товарный опцион, 

заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле 

Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – «Сторона А») и [●] (далее – 

«Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

Товар/Товары: [А/Б]45 

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]46 

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]47 

Стиль Сделки товарный опцион: [Американский/Бермудский/ 

Европейский/Азиатский] 

Тип Сделки товарный опцион: [Опцион на продажу (пут)]/ 

[Опцион на покупку (колл)] 

Покупатель: Сторона [А/Б] 

Продавец: Сторона [Б/А] 

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:48  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ]49  

[Общая оценка:] [Применимо]50 

Рабочий день:  

Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]51  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]52  

 
45  Стороны могут указать более одного Товара по Сделке, с указание более одного Плательщика плавающей суммы, например, по 

Сделке товарный базисный своп. 

46  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

47  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 
могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

48  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 
(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

49  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 

50  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 
Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

51  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 
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Цена исполнения за Единицу товара:  

Общая премия: [ (Премия за единицу товара:        )] 

Дата или Даты уплаты премии: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в нерабочий день: []] 

[(б) Порядок осуществления Права на 

исполнение:] 

 

Срок осуществления права на исполнение: [Начиная с (включительно) _________ по 

(включительно) _________]53 [между ____ и 

____ часами по [московскому] времени] 

[Даты осуществления права 

на исполнение по Бермудскому 

опциону:]54 

 

[Дата истечения срока опциона: ]  

[[Время закрытия: ] [●] ч. [●] мин. по [●] времени]55 

[Автоматическое исполнение:] [Не применимо] 

[Местонахождение Продавца:]  

(в) [События, препятствующие исполнению: 

] 

 

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события, 

препятствующего исполнению:] 

 

(г) [Условие о барьере: ]  

[Барьерное отлагательное условие: [Применимо] 

Агент, определяющий достижение 

барьера: 

 

Барьерная цена:  

Барьерный ориентир:  

Контрольная дата (даты):  

 
52  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 

Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 

53  Включается для Американского опциона. 

54  Стороны обязаны указать данную информацию для Бермудского опциона. 

55  Указывается, если Стороны хотят изменить Время закрытия, применяемое по умолчанию – 9 часов 30 минут утра по нью-йоркскому 

времени. 
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Контрольное время:  

[Барьерное отменительное условие:  

Агент, определяющий достижение 

барьера: 

 

Барьерная цена:  

Барьерный ориентир:  

Контрольная дата (даты):  

Контрольное время:  

5. Расчетный агент: [Сторона А] 

6. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию на дату, 

указанную на первой странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Подтверждения для Сделки товарный свопцион 

 

 

[На бланке Стороны А] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Стороны Б] 

 

Кас.: Сделки товарный свопцион [Наименование Сделки] 

 

Уважаемый [  ]! 

Целью настоящего письма (далее – «Подтверждение») является подтверждение условий Сделки товарный свопцион, 

заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле 

Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] (далее – «Сторона А») и [●] (далее – 

«Сторона Б») от [●] (далее – «Генеральное соглашение»). 

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. , 

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»). В случае противоречия между настоящим Подтверждением 

и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу. 

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным 

соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не 

предусмотрено ниже. 
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3. Условиями Сделки товарный свопцион, к которой относится настоящее Подтверждение, являются: 

(a) Общие условия:  

Дата сделки:  

Стиль опциона: [Американский/Бермудский/ 

Европейский/Азиатский] 

Покупатель: Сторона [А/Б] 

Продавец: Сторона [Б/А] 

Общая премия: [ (Премия за единицу товара:        )] 

Дата или Даты уплаты премии: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в нерабочий день: []] 

[(б) Порядок осуществления Права на 

исполнение:] 

 

Срок осуществления права на исполнение: [Начиная с (включительно) _________ по 

(включительно) _________]56 [между ____ и 

____ часами по [московскому] времени] 

[Даты осуществления права 

на исполнение по Бермудскому 

свопциону:]57 

 

[Дата истечения срока опциона: ]  

[[Время закрытия: ] [●] ч. [●] мин. по [●] времени] 58 

[Автоматическое исполнение:] [Не применимо] 

[Местонахождение Продавца:]  

 

4. Условиями Основной сделки являются: 

(a) Общие условия:  

Товар:  

[Номинальное количество товара:] [Количество] [Единицы товара]59 

Дата начала срока:  

Дата истечения срока:  

[Расчетный период/Расчетные периоды:]  

[Дата/Даты платежа:] [●], [с учетом Условия окончания срока 

в нерабочий день: []]60 

 
56  Включается для Американского опциона. 

57  Стороны обязаны указать данную информацию для Бермудского опциона. 

58  Указывается, если Стороны хотят изменить Время закрытия, применяемое по умолчанию – 9 часов 30 минут утра по нью-йоркскому 
времени. 

59  Стороны могут указать Номинальное количество товара для расчетного периода отдельно для каждой из Сторон. Кроме того, Стороны 

могут указать Номинальное количество товара отдельно для каждого Расчетного периода. 

60  Если Даты платежа для (а) Плательщика фиксированной суммы и Плательщика плавающей суммы или (б) Плательщика плавающей 

суммы и другого Плательщика плавающей суммы (в зависимости от обстоятельств) не совпадают, эти даты указываются для Сторон в 

пунктах, содержащих положения о соответствующих Фиксированных суммах и Плавающих суммах. 
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[Общая оценка: [Common Pricing]] [Применимо]61 

Рабочий день:  

(б) Фиксированные суммы:  

[Плательщик фиксированной суммы:] Сторона [А/Б] 

Фиксированная [сумма / цена:] [сумма][за Единицу товара] 

(в) Плавающие суммы:  

Плательщик плавающей суммы: Сторона [Б /А] 

[Плавающая цена:]  

Способ определения плавающей цены:62  

[Товар:  

Источник публикации/Дилеры-

ориентиры: 

 

Валюта: ] 63  

Применимая цена: [Укажите, если это будет цена покупки, 

цена продажи, среднее арифметическое 

цен покупки и продажи, утренняя 

фиксированная цена [morning fixing], и 

т.д.; если необходимо, укажите время, 

на которое берется цена] 

[Дата поставки:]64  

Дата или Даты установления цены: [●], [с учетом Условия окончания  

срока в неторговый день: []] 

[Метод усреднения: ]65  

(г) [События, препятствующие исполнению: 

] 

 

[События, препятствующие исполнению: [Применимо] [Не применимо]  ] 

[Иные события, препятствующие 

исполнению: ] 

 

[Альтернативы на случай, препятствующий 

исполнению:] 

 

[Альтернативный способ определения 

плавающей цены:] 

 

[Максимальный срок действия события,  

 
61  Общая оценка может быть применима к Сделке, по которой установлено более одного Способа определения плавающей цены. Если в 

Подтверждении не предусмотрено, что Общая оценка применима, по умолчанию она не применяется. 

62  Стороны могут определить Способ определения плавающей цены, (а) указав один из способов, установленных в приложении 1 к 

Стандартным условиям, либо (б) определив порядок установления непредусмотренного Способа определения плавающей цены 

(пункт 8.1 Стандартных условий), указав при этом Товар, Единицу товара, Источник публикации и валюту. 

63  Удаляется, если Способ определения плавающей цены уже определен в Стандартных условиях. 

64  Если необходимо для целей Способа определения плавающей цены. 

65  Стороны могут указать Метод усреднения, если по Сделке установлено более одной Даты установления цены применительно к 
Расчетному периоду или Дате платежа. Если метод усреднения не предусмотрен, применяется метод невзвешенного среднего 

арифметического (пункт 5.4(в) Стандартных условий). 
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препятствующего исполнению] 

[(д) Иные условия:]  

[Обменный курс для целей пересчета сумм, 

уплачиваемых по Сделке, в рубли в 

соответствии с пунктом 11.1 Стандартных 

условий:] 

 

 

5. Расчетный агент: [Сторона А] 

6. Банковские реквизиты: 

Счет для платежей в пользу Стороны А: 

Счет для платежей в пользу Стороны Б: 

 

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении 

настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи). 

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную 

копию настоящего Подтверждения. 

С уважением, Подтверждено по состоянию на дату, 

указанную на первой странице: 

[СТОРОНА А] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 

[СТОРОНА Б] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Стандартным условиям срочных товарных сделок 

Форма Требования об исполнении по Сделке товарный [св]опцион 

 

 

[На бланке Покупателя] 

 

[Дата] 

[Наименование и адрес Продавца] 

 

Кас.: Требование об исполнении [наименование Сделки [св]опцион] 

Уважаемые господа! 

Мы ссылаемся на Сделку [св]опцион, заключенную между нами [дата], [регистрационный номер Сделки] (далее – 

«Сделка»), на основании Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между [●] и [●] от [●] (далее 

– «Генеральное соглашение»). 

Настоящее Требование об исполнении направляется вам в порядке и в целях осуществления нами Права на исполнение по 

Сделке в соответствии с пунктом 6.5 статьи 6 Стандартных условий срочных товарных сделок 2012 г. (далее – 

«Стандартные условия»), установленных в приложении [●] к Генеральному соглашению, применяемых в соответствии с 

Подтверждением по Сделке. 

[Сумма платежа, подлежащая уплате на основании настоящего требования, составляет [●] и подлежит уплате [дата].] 

[Все термины, использованные в настоящем Требовании об исполнении с заглавной буквы, имеют значение, определенное в 

Стандартных условиях.] 

С уважением, 

[Покупатель] 

______________________ 

Ф. И. О.: 

Должность: 
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АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 

Термин Пункт 

Агент, определяющий достижение барьера 1.1 

Азиатский опцион 6.2(а) 

Альтернатива - котировки дилеров-ориентиров 10.2(а) 

Альтернатива на случай, препятствующий исполнению 10.1 

Альтернативный способ определения плавающей цены 10.2(б) 

Американский опцион 6.2(б) 

Базовый актив 1.2 

Барьерная цена 7.5 

Барьерное отлагательное условие 7.1 

Барьерное отменительное условие 7.1 

Барьерный ориентир 7.4 

Бермудский опцион 6.2(в) 

Биржа 8.2(а) 

Ближайший месяц 8.2(б) 

Время закрытия 6.5(а)(i) 

Генеральное соглашение 1.3 

Дата калькуляции 1.4 

Дата начала срока 1.5 

Дата истечения срока 1.6 

Дата истечения срока опциона 6.5(а)(ii) 

Дата осуществления права на исполнение 6.5(а)(iii) 

Дата платежа 1.7 

Дата поставки 8.2(в) 

Дата сделки 1.8 

Дата уплаты премии 6.6(в) 

Дата установления цены (по Сделке товарный своп, Сделке фиксации 

максимума цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке 

фиксации максимума и минимума цены товара) 

5.5 

Дата установления цены (по Сделке товарный опцион) 6.9 

Дата установления цены (по Сделке товарный форвард) 2.6 

Дилеры-ориентиры 8.2(г) 

Дифференциал цены исполнения 6.7(г) 

Договорная альтернатива 10.2(в) 

Европейский опцион 6.2(г) 

Единица товара 8.2(д) 

Изменение налогообложения 9.2(е) 

Индекс 1.9 

Иное событие, препятствующее исполнению 9.1 

Источник публикации 8.2(е) 

Исчезновение способа определения плавающей цены 9.2(в) 

Контрольная дата 7.7 

Контрольное время 7.6 

Котировки дилеров-ориентиров 8.2(ж) 

Максимальная цена 4.1(а) 

Максимальный срок действия события, препятствующего исполнению 9.4(а) 

Метод усреднения (по Сделке товарный форвард) 2.5(в) 

Метод усреднения (по Сделке товарный своп, Сделке фиксации максимума 

цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации 

максимума и минимума цены товара) 

5.4(в) 

Метод усреднения (по Сделке товарный опцон) 6.8(в) 

Минимальная цена 4.1(б) 
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Номинальное количество товара 1.10 

Общая премия 6.6(а) 

Общее номинальное количество товара 1.11 

Определение публикуемой цены расчетным агентом 10.2(г) 

Опцион на покупку (колл) 6.3(а) 

Опцион на продажу (пут) 6.3(б) 

Основная сделка 6.1(б) 

Отложенная публикация 10.2(д) 

Перенос даты установления цены 10.2(е) 

Плавающая сумма 5.3 

Плавающая цена (по Сделке товарный опцион) 6.8 

Плавающая цена (по Сделки товарный своп, Сделке фиксации макимума цены 

товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации 

максимума и минимума цены товара) 

5.4 

Плавающая цена (по Сделке товарный форвард) 2.5 

Плательщик плавающей суммы 3.3(а)(v) 

Плательщик фиксированной суммы 3.3(б)(i) 

Подтверждение 1.14 

Покупатель (по Сделке товарный опцион) 6.1 

Право на исполнение 6.1 

Предшествующий (рабочий день) 1.29(б) 

Прекращение 10.2(з) 

Премия за единицу товара 6.6(б) 

Применимая цена 8.2(з) 

Примерные условия договора 1.15 

Продавец (по Сделке товарный опцион) 6.1 

Процент существенного отклонения цены 9.4(б) 

Публикуемая цена (по Сделке товарный форвард) 2.7 

Публикуемая цена (по Сделке Товарный своп, Сделке фиксации максимума 

цены товара, Сделке фиксации минимума цены товара и Сделке фиксации 

максимума и минимума цены товара) 

5.6 

Публикуемая цена (по Сделке товарный опцион) 6.10 

Рабочий день 1.16 

Рабочий день в отчетном периоде 1.29(в) 

Расчетный агент  1.17 

Сбой публикации 9.2(а) 

Сбой торгов 9.2(б) 

Сделка 1.18 

Сделка кóллар 4.1(и) 

Сделка кэп 4.1(а) 

Сделка товарный опцион 6.1 

Сделка товарный своп 3.1 

Сделка товарный свопцион 6.1(б) 

Сделка товарный форвард 2.1 

Сделка фиксации максимума и минимума цены товара 4.1(и) 

Сделка фиксации максимума цены товара 4.1(а) 

Сделка фиксации минимума цены товара 4.1(б) 

Сделка флор 4.1(б) 

Следующий (рабочий день) 1.29(а) 

Событие, препятствующее исполнению 9.1 

Способ определения плавающей цены  8.1 

Срок осуществления права на исполнение 6.5(а)(iv) 

Срочная товарная сделка 1.18 

Стандартные условия Преамбула 

Сумма платежа (по Сделке товарный форвард) 2.3(а) 

Сумма платежа (по Сделке товарный опцион) 6.7(а) 
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Существенное изменение формулы 9.2(г) 

Существенное изменение содержания 9.2(д) 

Требование об исполнении 6.5(а)(v) 

Условие об окончании срока в нерабочий день 1.29 

Условие об окончании срока в неторговый день 1.29 

Фиксированная сумма 5.1 

Фиксированная цена 5.2 

Форвардная цена 2.4 

Фьючерсный контракт 8.2(и) 

Цена исполнения 6.7(в) 

Цена исполнения за единицу товара 6.7(а) 

 

 


