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Приложение № 2
к Условиям оказания услуг по организации
торговли Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая
Система»

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
№
г. Алматы

“

”

201

г.

Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»,
именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Председателя Правления Оразаева
Курмета
Чаймордановича,
действующего
на
основании
Устава,
и
, именуемое в дальнейшем
«Участник торгов», в лице
, действующего на
основании
, далее совместно именуемые «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Генеральное соглашение об
оказании услуг по организации торговли (далее - «Генеральное соглашение») о
нижеследующем:

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Генеральном соглашении используются следующие термины и определения:
Биржевой арбитраж

постоянно
действующий
третейский
суд,
созданный Биржей для решения споров,
связанных с заключением биржевых сделок

Условия оказания услуг по
организации торговли

Условия оказания услуг по организации торговли
АО «Товарная биржа «ЕТС», утвержденные
уполномоченным органом Биржи и действующие
на момент подписания и в течение всего срока
действия Генерального соглашения

Условия ИТО

Условия оказания услуг по информационнотехническому обеспечению АО «Товарная биржа
«ЕТС»,
утвержденные уполномоченным
органом Биржи и действующие на момент
подписания и в течение всего срока действия
Генерального соглашения
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Соглашение об ЭЦП

Соглашение об использовании электронной
цифровой подписи в системе электронного
документооборота АО «Товарная биржа «ЕТС»,
утвержденное уполномоченным органом Биржи
и действующее на момент подписания и в
течение всего срока действия Генерального
соглашения

Соглашение об АСП

Соглашение
об
использовании
аналога
собственноручной подписи в торговой системе
АО «Товарная биржа «ЕТС», утвержденное
уполномоченным органом Биржи и действующее
на момент подписания и в течение всего срока
действия Генерального соглашения

Правила торговли Биржи

Правила торговли АО «Товарная биржа «ЕТС» и
Правила торговли в секции срочного рынка АО
«Товарная
биржа
«ЕТС»,
утвержденные
уполномоченным органом Биржи и действующие
на момент подписания и в течение всего срока
действия Генерального соглашения

Иные термины используются в значениях, определенных Условиями оказания
услуг по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об ЭЦП,
Соглашением об АСП, иными внутренними нормативными документами Биржи.
В случае противоречия положений настоящего Генерального соглашения
положениям
внутренних
нормативных
документов
Биржи
Стороны
руководствуются положениями настоящего Генерального соглашения.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.

Биржа обязуется предоставлять Участнику торгов услуги в соответствии с
Условиями оказания услуг по организации торговли, Условиями ИТО,
Соглашением об ЭЦП, Соглашением об АСП, другими внутренними
нормативными документами Биржи (далее - Услуги), а Участник торгов
обязуется оплачивать Услуги Биржи в сроки, порядке и в размерах,
установленных указанными нормативными документами Биржи.

2.2.

Биржа и Участник торгов договорились, что Условия оказания услуг по
организации торговли, Условия ИТО, Соглашение об ЭЦП, Соглашение об
АСП являются неотъемлемой частью настоящего Генерального
соглашения.
Участник торгов обязуется выполнять все требования, предусмотренные
указанными нормативными документами.

2.3.

В рамках настоящего Генерального соглашения:
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3.

3.1.

2.3.1.

Стороны подписывают в соответствии с Условиями ИТО Договор
об информационно-техническом обеспечении АО «Товарная биржа
«ЕТС», по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Генеральному соглашению;

2.3.2.

Участник торгов присоединяется к Соглашению об ЭЦП путем
заполнения и представления Бирже подписного листа о
присоединении к данному Соглашению по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Генеральному соглашению.

2.3.3.

Участник торгов присоединяется к Соглашению об АСП путем
заполнения и представления Бирже подписного листа о
присоединении к данному Соглашению по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Генеральному соглашению.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Участник торгов вправе:
3.1.1.

3.2.

использовать все права, предусмотренные Условиями оказания
услуг по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об
ЭЦП, Соглашением об АСП, Правилами торговли Биржи, иными
внутренними нормативными документами Биржи, а также
законодательством Республики Казахстан.

Участник торгов обязан:
3.2.1.

нести все обязанности, предусмотренные Условиями оказания
услуг по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об
ЭЦП, Соглашением об АСП, Правилами торговли Биржи, иными
внутренними нормативными документами Биржи, а также
законодательством
Республики
Казахстан,
включая
своевременную и полную оплату Услуг.

3.2.2.

не позднее дня заключения Сторонами Генерального соглашения
заключить в соответствии с Условиями ИТО Договор об
информационно-техническом обеспечении АО «Товарная биржа
ЕТС», по форме являющийся приложением № 1 к настоящему
Генеральному соглашению.

3.2.3.

не позднее дня заключения Сторонами Генерального соглашения
представить Бирже заполненный подписной лист к Соглашению об
ЭЦП, по форме являющийся приложением № 2 к настоящему
Генеральному соглашению.

3.2.4.

не позднее дня заключения Сторонами Генерального соглашения
представить Бирже заполненный подписной лист к Соглашению об
АСП, по форме являющийся приложением № 3 к настоящему
Генеральному соглашению.
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3.3.

3.4.

4.

Биржа вправе:
3.3.1.

использовать все права, предусмотренные Условиями оказания
услуг по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об
ЭЦП, Соглашением об АСП, иными внутренними нормативными
документами Биржи, а также законодательством Республики
Казахстан.

3.3.2.

в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Условия оказания услуг по организации торговли, Условия ИТО,
Соглашение об ЭЦП, Соглашение об АСП, иные внутренние
нормативные документы Биржи.

3.3.3.

в одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые
Услуги.

Биржа обязана:
3.4.1.

нести все обязанности, предусмотренные Условиями оказания
услуг по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об
ЭЦП, Соглашением об АСП, иными внутренними нормативными
документами Биржи, а также законодательством Республики
Казахстан.

3.4.2.

уведомить Участника торгов о вносимых изменениях и
дополнениях в Условия оказания услуг по организации торговли,
Условия ИТО, Соглашение об ЭЦП, Соглашение об АСП, иные
внутренние нормативные документы Биржи, а также об изменении
тарифов за оказываемые Услуги путем опубликования данных
изменений и дополнений, новых тарифов на web- сайте Биржи за
пять календарных дней до их вступления в силу.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БИРЖИ

4.1.

Порядок оплаты Услуг Биржи устанавливается Условиями оказания услуг
по организации торговли, Условиями ИТО, Соглашением об ЭЦП,
Соглашением об АСП.

4.2.

Размер оплаты за Услуги, оказываемые Биржей Участнику торгов, может
быть увеличен на сумму налога или других обязательных платежей,
установленных законодательством Республики Казахстан, если иное не
предусмотрено Условиями оказания услуг по организации торговли,
Условиями ИТО, Соглашением об ЭЦП, Соглашением об АСП.

4.3.

За оказываемые Услуги допускается выставление единого счета на
оплату с указанием в качестве основания оплаты настоящее Генеральное
соглашение.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств
по Генеральному соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с настоящим разделом Генерального соглашения,
Условиями оказания услуг по организации торговли, Условиями ИТО,
Соглашением об ЭЦП, Соглашением об АСП, Правилами торговли Биржи,
а также законодательством Республики Казахстан.

5.2.

В случае несвоевременной и/или не полной оплаты Участником торгов
Услуг Бирже (биржевого сбора за регистрацию сделок с товаром,
фьючерсами, опционами; за подключение к торговой системе, к
промежуточному серверу, за информационно-техническое обслуживание;
за установку доступа к сети ЕТС, за установку и настройку сетевого
оборудования клиента; платы за регистрацию программного обеспечения
Системы ЭДО, абонентской платы и дополнительных услуг Системы ЭДО;
платежей за установку программного обеспечения «Клиент СЭС», платы
за каждый заключенный с использованием программного обеспечения
«Клиент СЭС» договор/дополнительное соглашение; за размещение
оборудования клиента в помещении Биржи, а также других платежей за
оказанные Биржей Услуги в соответствии с внутренними нормативными
документами Биржи) Участник торгов оплачивает Бирже пеню (неустойку)
в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной
суммы денег за каждый календарный день задержки оплаты Услуг.

5.3.

В случае выхода Участника торгов из членов Биржи либо его исключения
из членов Биржи уплаченный им вступительный членский взнос возврату
не подлежит.

5.4.

Привлечение к ответственности не освобождает виновную Сторону от
исполнения
своих
обязательств
по
настоящему
Генеральному
соглашению.

6.

6.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

«Третейское соглашение между Участниками торгов»:
Участник торгов принимает на себя обязательство: «В случае
невозможности урегулирования спора по биржевой сделке между
Участниками торгов в досудебном претензионном порядке, данный спор в
обязательном порядке выносится Участниками торгов на рассмотрение
Биржевого арбитража».

6.2.

Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по
Генеральному соглашению и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами
путем проведения переговоров между Сторонами.
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6.3.

В случае невозможности урегулирования споров и/или разногласий путем
проведения переговоров, споры разрешаются Биржевым арбитражем в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Регламентом
Биржевого арбитража, действующим на момент разрешения спора.

6.4.

Решение Биржевого арбитража может быть оспорено в суде.

7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ

7.1.

Настоящее Генеральное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует неопределенный срок.

7.2.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Генеральное
соглашение в одностороннем порядке, с учетом следующих ограничений:
Участник торгов вправе расторгнуть Генеральное соглашение направив
Бирже письменное заявление о выходе из членов всех торговых секций
Биржи, но только при отсутствии у Биржи оснований для исключения его
из состава членов Биржи и задолженности по оплате взносов, биржевой
комиссии и иных платежей.
В случае одностороннего расторжения Генерального соглашения
последнее признается утратившим силу в последний рабочий день
месяца, в котором было подано одной Стороной другой Стороне
заявление об одностороннем расторжении Генерального соглашения.

7.3.

7.4.

Действие Генерального
основаниям:

соглашения

прекращается

по

следующим

7.3.1.

при письменном обоюдном согласии Сторон;

7.3.2.

при ликвидации юридического лица, являющегося одной из Сторон
по настоящему Генеральному соглашению (данное обстоятельство
считается наступившим
после
предъявления документов,
удостоверяющих ликвидацию данного юридического лица другой
Стороне);

7.3.3.

в случае исключения Участника торгов из членов Биржи со всех
торговых секций Биржи на которых он был членом в соответствии с
внутренними нормативными документами Биржи;

При прекращении Генерального соглашения все обязательства Сторон из
Генерального соглашения прекращаются за исключением обязательств
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Участника торгов по оплате фактически оказанных на момент расторжения
Генерального соглашения услуг Биржи.

8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Все права и обязанности, вытекающие из Договора, регулируются и
толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2.

Участник торгов подтверждает, что внимательно изучил Условия оказания
услуг по организации торговли, Условия ИТО, Соглашение об ЭЦП,
Соглашение об АСП, Правила торговли Биржи, тарифы Биржи на Услуги и
иные внутренние нормативные документы Биржи, полностью согласен
следовать их положениям при работе с Биржей и гарантирует, что все
сотрудники Участника торгов будут руководствоваться данными
документами Биржи.

8.3.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
Генеральному соглашению третьим лицам без предварительного
письменного согласия другой Стороны.

8.4.

Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

8.5.

Любые дополнения
и изменения в Генеральное соглашение
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.

9.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Биржа

Участник торгов

АО «Товарная биржа «ЕТС»

[наименование]

Адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Почтовый адрес:
Алматы, Медеуский район, пр. Достык,
Тел./факс:
136
РНН:
Тел./факс: + 7 (727) 2445780, 2445779
БИН:
РНН: 600900615456
Банковские реквизиты:
БИН: 081240005976
Банковские реквизиты:
АО «Народный Банк Казахстана»

Р/с
БИК:
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ИИК: KZ606010131000111095
БИК: HSBKKZKX
К.Ч. Оразаев
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Приложение № 1
к Генеральному соглашению об оказании
услуг по организации торговли

Договор об информационно-техническом обеспечении
АО «Товарная биржа «ЕТС»
г. Алматы

"

"

201

г.

Акционерное Общество “Товарная биржа ”Евразийская Торговая Система” (далее
именуемое "Биржа"), в лице Председателя Правления Оразаева Курмета
Чаймордановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(далее
именуемое
"Клиент"),
в
лице_
, действующего на основании
,с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Настоящий Договор заключен в соответствии с Генеральным соглашением
об оказании услуг по организации торговли и Условиями оказания услуг
информационно-технического обеспечения АО «Товарная биржа «ЕТС»,
действующими на момент заключения Договора и в течение всего срока
действия Договора (далее – Условия ИТО).
Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из настоящего
Договора, применять нормы и принципы, установленные Условиями ИТО,
включая права и обязанности Сторон.
Термины, используемые в настоящем Договоре, трактуются в соответствии с
Условиями ИТО, Генеральным соглашением об оказании услуг по
организации торговли.
Любой спор по Договору подлежит рассмотрению в Биржевом арбитраже
Биржи.
Биржа обязуется оказывать Клиенту услуги информационно-технического
обеспечения, перечисленные в Схеме подключения, подписанной сторонами
и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Объем и порядок
оказания услуг регламентирован Условиями ИТО.
Клиент обязуется оплатить указанные услуги в размере, установленном в
Перечне услуг, являющемся приложением к Условиям ИТО. Оплата
производится в порядке, установленном Условиями ИТО.
Стороны согласились с тем, что настоящий Договор вступает в силу со дня
подписания и действует в течение неопределенного периода времени.
Все документы, которыми обмениваются Стороны в ходе исполнения
обязательств по настоящему Договору, предоставляются способом,
позволяющим
подтвердить
доставку
соответствующего
документа
противоположной Стороне.
9.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БИРЖА
КЛИЕНТ (Участник торгов)

АО «Товарная биржа «ЕТС»
Адрес: Республика Казахстан, 050051,

Адрес:
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г. Алматы,
Медеуский
Достык, 136

район,

пр. Тел:
Факс:

Тел: + 7 (727) 2 44 57 80

РНН:

Факс: + 7 (727) 2 44 57 79

БИН:

РНН: 600900615456

Банковские реквизиты:

БИН: 081240005976
Банковские реквизиты:
АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК:
БИК:

ИИК: KZ606010131000111095
БИК: HSBKKZKX
КБе 15
От Биржи:

От Клиента
К.Ч. Оразаев

/_

/
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Прилагается к Договору об информационно-техническом
обеспечении АО «Товарная биржа «ЕТС»
№
от

Схема подключения
“

”

201__г.

Наименование Клиента:
Адрес:
Код:
Перечень услуг, предоставляемых Клиенту:
Список логинов Рабочих станций ЕТС PLAZA:
№

Наименование
логина

Секции

Режим
доступа

Примечание

Дата
подключения

Список логинов Рабочих станций FORTS:
№

Наименование
логина

Доступные
операции

Производительность

Примечание

Дата
подключения

Список логинов VPN:
№

Наименование
логина

Подключаемая
система

Примечание

Дата
подключения

Приложения Системы ЭДО
№

ПО ЭДО

Примечание

Сеть ЕТС
Тип подключения
Site-to-Site VPN, RA VPN, Collocation и т.п.
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Размещение/подключение оборудования клиента в ТЦ Биржи
№

Услуга

Цена

1

Размещенное оборудование*.

2

Доступ в Интернет.

3

Количество

Ед.изм.

Основной канал

Мбит/с

Резервный канал

Мбит/с

Выделение дополнительного внешнего
IP адреса**.
IP адрес

4

Выделение
порта
на
оборудовании ТЦ Биржи***.

сетевом
порт

Примечание:
* За единицу измерения принимается либо вертикальный размер оборудования (unit), либо количество блоков питания
(выбирается по наибольшему значению для каждого наименования оборудования).
** При предоставлении услуг в соответствии с Договором ИТО предоставляются бесплатно по 2 внешних IP адреса в
расчете на каждое наименование оборудования, размещенного в ТЦ Биржи.
*** При предоставлении услуг в соответствии с Договором ИТО предоставляются бесплатно по 2 порта в расчете на каждое
наименование оборудования, размещенного в ТЦ Биржи.

От Биржи

От Клиента
/

_/

/

/».
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Приложение № 2
к Генеральному соглашению об оказании
услуг по организации торговли

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к Соглашению об использовании электронной цифровой подписи в системе
электронного документооборота АО «Товарная биржа «ЕТС»
(полное наименование организации с указание организационно-правовой формы)

зарегистрировано по адресу
(место нахождения, указанное в учредительных документах, адрес места
регистрации) в лице
(должность, ФИО),

действующего на основании
(устава/доверенности №

от «

_»

201__ года)

1)

присоединяется к утвержденному АО «Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система» (далее - Биржа) Соглашению об использовании
электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», действующему на
момент присоединения и в течение всего срока действия Генерального
соглашения об оказании услуг по организации торговли (далее Соглашение) и является Стороной Соглашения с момента передачи Бирже
настоящего Подписного листа, с принятием на себя всех прав и
обязанностей Стороны по Соглашению;

2)

соглашается с возможностью использования в случаях и в порядке,
предусмотренных Соглашением, электронной цифровой подписи при обмене
электронными документами (в том числе - в процессе совершения какихлибо биржевых сделок) с любыми иными лицами, предоставившими Бирже
аналогичные подписные листы, независимо от того, были ли такие
подписные листы предоставлены ранее или позже настоящего Подписного
листа;

3)

соглашается с тем, что споры, возникшие с другими Сторонами Соглашения,
подлежат разрешению в Биржевом арбитраже Биржи согласно его
регламенту;

4)

соглашается с тем, что изменения в Соглашение вносятся в одностороннем
порядке уполномоченным органом Биржи.

Дата
«
»

предоставления
настоящего
201 года.

Подписного

листа

Бирже

Наименование должности и ФИО руководителя организации (уполномоченного лица)
Подпись руководителя организации (уполномоченного лица), М.П.

Настоящий подписной лист получен:
К.Ч. Оразаев
Председателя Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
М.П.
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Приложение № 3
к Генеральному соглашению об оказании
услуг по организации торговли

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи
в Торговой системе
(полное наименование организации с указание организационно-правовой формы)

зарегистрировано по адресу
(место

нахождения,

указанное

в

учредительных

документах,

адрес

места

регистрации)

в лице
(должность, ФИО),

действующего на основании
(устава/доверенности №

1)

2)

3)

4)
Дата
«

от «

_»

201__ года)

присоединяется к утвержденному АО «Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система» (далее-Биржа) Соглашению об использовании аналога
собственноручной подписи в Торговой системе, действующему на момент
присоединения и в течение всего срока действия Генерального соглашения
об оказании услуг по организации торговли (далее - Соглашение), и является
стороной Соглашения с момента передачи Биржи настоящего подписного
листа, с принятием на себя всех прав и обязанностей Стороны по
Соглашению;
соглашается с возможностью использования в случаях и в порядке,
предусмотренных Соглашением, аналога собственноручной подписи при
подаче заявок, направлении уведомлений о принятии предложений о
заключении сделок с Товарами/Срочными контрактами, сделанных
посредством объявления заявок, на торгах Биржи, а также для направления
иных документов;
соглашается с тем, что споры, возникшие с другими Сторонами Соглашения,
подлежат разрешению в Биржевом арбитраже Биржи согласно его
регламенту;
соглашается с тем, что изменения в Соглашение вносятся в одностороннем
порядке уполномоченным органом Биржи.
предоставления
»

201

настоящего
года.

Подписного

листа

Бирже

Наименование должности и ФИО руководителя организации (уполномоченного
лица)
Подпись руководителя организации (уполномоченного лица), М.П.
Настоящий подписной лист получен:
К.Ч. Оразаев
Председателя Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
М.П.
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