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Биржевое свидетельство

Утверждено решением ОАО "БВФБ" от 08.09.2011 N 73 

Примерная форма

                 Биржевое свидетельство N ____ от _________ стр. ___ из ___
                      Открытое акционерное общество
                  "Белорусская валютно-фондовая биржа"
                        БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____
                                                 "__" ____________ 20__ г.
На торгах по __________________________________ заключена следующая сделка:
                (наименование финансового
                        инструмента)
---------------------------------------------------------------------------
¦N сделки                          ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Покупатель                        ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Продавец                          ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Валюта лота (наименование)        ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Курс                              ¦                                      ¦
+----------------------------------+--------------------------------------+
¦Сопряженная валюта (наименование) ¦                                      ¦
-----------------------------------+---------------------------------------
1. Обязательства Покупателя - _____________________________________________
                                       (наименование покупателя)
    1.1. Обеспечить перечисление на счет
___________________________________________________________________________
                         (наименование продавца)
___________________________________________________________________________
 (номер счета и наименование банка, в котором открыт счет)      (сумма)
белорусских рублей не позднее __ дней, следующих за днем проведения торгов.
    1.2. Биржевой сбор с учетом НДС составляет ___________________________
                                                         (сумма)
белорусских рублей, в том числе НДС по ставке ___% ________________________
                                                         (сумма)
и белорусских рублей биржевой сбор ____________________ белорусских рублей.
                                        (сумма)
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    1.3. Обеспечить перечисление на счет _________________________________
                                            (номер счета и наименование
______________________________ суммы биржевого сбора с учетом НДС в размере
банка, в котором открыт счет)
______________________________ белорусских рублей.
         (сумма)
2. Обязательства Продавца - _______________________________________________
                                     (наименование продавца)
    2.1. Обеспечить перечисление на счет
___________________________________________________________________________
                        (наименование покупателя)
___________________________________________________________________________
        (номер счета и наименование банка, в котором открыт счет)
_______________________________________________________ датой валютирования
      (сумма и наименование иностранной валюты)
не позднее ____ дней, следующих за днем проведения торгов.
    2.2. Биржевой сбор с учетом НДС составляет ___________________________
                                                          (сумма)
белорусских рублей, в том числе НДС по ставке ___% ________________________
                                                          (сумма)
белорусских рублей и биржевой сбор _____________________ белорусских рублей.
                                         (сумма)
    2.3. Обеспечить перечисление на счет _________________________________
                                            (номер счета и наименование
_____________________________ суммы биржевого  сбора с учетом НДС в размере
банка, в котором открыт счет)
______________________________ белорусских рублей.
         (сумма)
3.  При  определении  сроков  перечисления  денежных  средств в белорусских
рублях   не   учитываются   нерабочие   праздничные   либо   выходные  дни,
установленные в Республике Беларусь.
При  определении  сроков перечисления денежных средств в иностранной валюте
не  учитываются  нерабочие  праздничные  либо выходные дни, установленные в
Республике  Беларусь  и  в государствах, через банки которых осуществляются
расчеты.
4. За  нарушение  сроков  исполнения  обязательств виновная сторона обязана
уплатить   контрагенту   по   сделке   пеню   в   размере   0,5%  от  суммы
невыполненных  обязательств  за  каждый день просрочки. Пеня уплачивается в
белорусских  рублях по курсу, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день предъявления пени.
Подпись трейдера продавца                             (Ф.И.О.)
Подпись трейдера покупателя                           (Ф.И.О.)
Подпись ведущего торгов                               (Ф.И.О.)


