СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
АССОЦИАЦИЕЙ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И
АССОЦИАЦИЕЙ «НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ
УКРАИНЫ»
Ассоциация российских банков, далее именуемая «АРБ», в лице
Президента Тосуняна Гарегина Ашотовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Ассоциация «Независимая ассоциация банков Украины», далее
именуемая «НАБУ», в лице Исполнительного директора Мамедова Сергея
Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Ассоциации» либо «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
сотрудничестве.
Статус Ассоциаций
АРБ
и НАБУ
являются
негосударственными некоммерческими
организациями. АРБ объединяет кредитные организации, а также организации,
деятельность которых связана с функционированием финансово-кредитной
системы Российской Федерации. НАБУ объединяет банки Украины.
Цели Соглашения
Целями настоящего Соглашения являются:
- взаимодействие Ассоциаций в интересах их членов;
- оказание помощи членам Ассоциаций в целях повышения эффективности
их деятельности;
- создание условий, способствующих решению конкретных задач, стоящих
перед членами Ассоциаций;
- оказание содействия в создании условий, обеспечивающих эффективное
сотрудничество членов АРБ и членов НАБУ;
повышение престижа, надежности и ввзаимного доверия в отношениях
между членами Ассоциаций;
- расширение делового партнерства между членами Ассоциаций, а также
контактов между их руководителями и специалистами.
Формы сотрудничества Сторон
Для реализации целей Соглашения Стороны достигли договоренности о
целесообразности сотрудничества в следующих формах:

1. Обмен информацией, необходимой для выполнения условий Соглашения,
в том числе по вопросам правового регулирования банковской
деятельности в России и Украине, а также по вопросам налогообложения
операций банков обеих стран.
2. Обмен информацией по основным направлениям международной
банковской деятельности (включая международные стандарты финансовой
отчетности и услуги по осуществлению международных расчетов).
3. Обмен информацией в области банковских технологий, по вопросам
предоставляемых кредитными организациями обеих стран банковских
услуг.
4. Обмен информацией и проведение мероприятий, направленных на
формирование положительного имиджа АРБ и НАБУ, их членов и в целом
банковских систем России и Украины в мировом сообществе.
5. Проведение мероприятий, направленных на повышение доверия к банкам
- членам АРБ и НАБУ.
6. Совместное участие в образовательных программах
представляющим взаимный интерес для Ассоциаций.
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7. Организация конференций, семинаров и симпозиумов по отдельным
вопросам банковской деятельности, представляющим взаимный интерес.
8. Развитие инфраструктуры межбанковского обслуживания на базе
современных информационных технологий и международных стандартов,
включая установление прямых корреспондентских отношений между
банками — членами Ассоциаций.
9. Сотрудничество в других сферах компетенции Ассоциаций и взаимных
интересов.
Встречи и контакты Сторон
Для реализации целей Соглашения Стороны достигли договоренности о
проведении периодических встреч. Персональный состав участников, место и
время проведения таких встреч будут определены в соответствии с
утвержденным графиком мероприятий Сторон.
Конфиденциальность
Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках
Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено
Стороной, предоставившей информацию, и не подлежит передаче третьим

лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и Украины.
Данная информация может быть использована Сторонами только для
достижения их целей и задач.
Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации,
предоставленной другой Стороной, несет ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и Украины.
Особые условия
Изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Прекращение действия одного из положений Соглашения не затрагивает
действия остальных положений Соглашения.
Порядок реализации совместных мероприятий в рамках Соглашения может
регулироваться специальными дополнительными соглашениями Сторон.
Срок* действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
Соглашение заключено без ограничения срока действия.
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение,
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до
предполагаемого расторжения.
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