От: _________________
В ПАО «Совкомбанк»

Письмо о заверениях
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в рамках Генерального соглашения о срочных
сделках на финансовых рынках от «___» ________ ____г. № ______ («Генеральное
соглашение»)
между
ПАО
«Совкомбанк»
(«Банк»)
и
____________________________________________
(«Компания»)
планируются
к
заключению следующие сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами
(«Сделки»), настоящим письмом Компания заверяет Банк, что:
1.
у работников и представителей Компании достаточно квалификации для заключения
Генерального соглашения и Сделок;
2.
Компания (ее работники и представители) обладает следующие опытом в заключении
Сделок:
Вид сделки и
базисный актив

Дата заключения
Сделки
(приблизительная)

Описание условий сделки (указание
наименований сущ. условий Сделки
без фин. параметров)

Сделка, подлежащая
заключению по
Генеральному соглашению,
на которую похожа сделка,
ранее заключенная
Компанией

3.
в штате Компании состоят следующие сотрудники, обладающие соответствующими
опытом и квалификацией для заключения Генерального соглашения и Сделок, которые
будут непосредственно взаимодействовать с Банком:
ФИО, паспортные данные

Контакты

4.
Компании (ее работникам и представителям) понятны все положения Генерального
соглашения, все условия Сделок, которые могут быть заключены между Банком и

Компанией в рамках Генерального соглашения и все положения стандартной
документации, на которую даются ссылки в Генеральном соглашении, в том числе, но не
ограничиваясь:
4.1. Примерные условия договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г.1,
разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией
«Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной
Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованные на дату
подписания Генерального соглашения в сети Интернет на страницах Саморегулируемой
(некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
(НАУФОР) и Ассоциации российских банков (далее - Примерные условия договора) в
редакции на дату подписания Генерального соглашения, с учетом изменений и дополнений,
установленных в Генеральном соглашении;
4.2. Стандартные
условия,
как
в Примерных условиях договора, которые включают в себя:

они

определены


Стандартные условия конверсионных сделок, сделок валютный форвард,
валютный опцион и валютный своп 2011 г.,

Стандартные условия срочных сделок на процентные ставки, сделок валютнопроцентный своп и сделок свопцион 2011 г.,

Стандартные условия срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011
г. (ч. 1 и ч. 2),


Стандартные условия срочных сделок с облигациями 2011 г.,


Стандартные условия договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм
2011 г.,

Стандартные условия срочных товарных сделок 2012 г. и Стандартные условия
кредитных производных сделок 2015 г.,
опубликованные на дату подписания Генерального соглашения в сети Интернет на
странице Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация
участников фондового рынка» (НАУФОР) и Ассоциации российских банков.
Настоящие заверения являются заверениями об обстоятельствах, предусмотренными ст.
431.2 ГК РФ и имеют существенное значение для Банка, который всецело полагается на
их достоверность.
__.__.____г.
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Согласованы приказом ФСФР от 28.12.2011 № 11-3600/пз-н.

_______________ / ______________

