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Безотзывная оферта

Утверждена постановлением Совета директоров Нацбанка от 08.12.2006 N 346

Настоящей офертой Национальный банк Республики Беларусь безотзывно обязуется покупать (вид 
облигации) ______________________________________ в количестве 
__________________________________ у участников торгов, являющихся законными держателями 
облигаций, в срок с ___ часов ____ минут до ______ часов ______ минут _________ 20__ г. на 
следующих условиях:

Порядок акцепта оферты

1. Оферта считается акцептованной в случае, если в срок с _____ часов ____ минут до ___ часов ____ 
минут ______ 20__ г. участником торгов - держателем облигации (далее - акцептант) будут поданы 
заявки на продажу определенного количества облигаций в электронную торговую систему открытого 
акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа) в соответствии с 
локальными нормативными актами, регламентирующими порядок купли-продажи облигаций на 
вторичном рынке через биржу.

2. Заявка на продажу облигаций является полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в 
отношении указанного в заявках количества принадлежащих акцептанту облигаций и влечет за собой 
заключение между Национальным банком Республики Беларусь и акцептантом сделки продажи такого 
количества облигаций на условиях настоящей оферты.

Цена покупки облигаций

3. Национальный банк Республики Беларусь обязуется покупать облигации в порядке и на условиях, 
определяемых настоящей офертой, по цене, равной ____________________ белорусских рублей.

Порядок совершения сделок

4. Национальный банк Республики Беларусь обязуется в срок не позднее ____ часов ____ минут 
________ 20__ г. заключить сделки со всеми акцептантами путем подачи встречных заявок к заявкам, 
поданным ими в соответствии с пунктом 1 настоящей оферты и находящимся в электронной торговой 
системе биржи к моменту заключения сделки.

Порядок разрешения споров
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5. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей оферты, а также из 
сделок, заключенных посредством акцепта настоящей оферты, или в связи с указанными обязательством 
и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, 
разрешаются путем переговоров сторон.

6. При невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Высшем 
Хозяйственном Суде Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Заместитель Председателя Правления
Национального банка
Республики Беларусь ________________        ________________________
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)
                        М.П.


