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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Участники настоящего меморандума приняли решение создать общепризнанный индикатор 
казахстанского межбанковского рынка депозитов. 

В этих целях участники меморандума договорились поручить бирже работу по организации 
процесса сбора текущих депозитных ставок от участников настоящего меморандума, 
исчислению средних депозитных ставок, установлению стандартных сроков депозитов, по 
которым исчисляются средние показатели и публикации информации об индикаторе. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ МЕМОРАНДУМА 

Участники настоящего меморандума добровольно принимают на себя обязательство 
ежедневно в торговой системе биржи устанавливать ставки привлечения и размещения по 
всем срокам депозитов, определенным Биржевым советом. 

Каждый участник меморандума обязан установить необходимые котировки в торговой системе 
биржи в соответствии с Методикой формирования индикатора межбанковского рынка 
депозитов (далее "Методика"). 

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МЕМОРАНДУМУ И ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В НЕМ 

Кандидаты на участие в настоящем меморандуме определяются Биржевым советом. 

Присоединение к меморандуму оформляется соответствующим заявлением. 

Каждый участник меморандума имеет право отказаться от участия в меморандуме в любое 
время при условии подачи соответствующего заявления не позднее чем за 5 рабочих дней. 

В случае внесения изменений в Методику участник меморандума имеет право отказаться от 
участия в меморандуме при условии подачи соответствующего заявления в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изменений в Методику. 

Принудительное исключение участников меморандума осуществляется Биржевым советом 
в следующих случаях: 

 участник меморандума устанавливает нерепрезентативные котировки; 

 участник меморандума недобросовестно выполняет свои обязательства, установленные 
настоящим меморандумом; 

 при поступлении жалоб со стороны других участников межбанковского рынка депозитов на 
недобросовестное поведение участника меморандума. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий меморандум вступает в силу со дня подписания первым участником и действует до 
тех пор, пока в меморандуме будет участвовать хотя бы один участник или до его 
аннулирования Биржевым советом. 


