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Проект документации 

Уважаемый, Г-н Эрдман: 

В соответствии с Вашим запросом о предоставлении рейтинга указанных выше облигаций, Standard 
& Poor's Ratings Services (далее как «Standard & Poor's») присвоен кредитный рейтинг эмитента «B +» 
и рейтинг возвратности активов «4Н». 

Это письмо предполагает, что окончательная документация для вышеупомянутого вопроса не будет 
существенно отличаться от последней полученной нами информации. Пожалуйста, пришлите нам 
чистую копию выполняемой документации, и, если применимо отмеченную копию предъявления 
каких-либо изменений, которые были сделаны, как только можно. 

Это письмо представляет собой разрешение Standard & Poor's на распространение Вами информации 
о рейтинге вышеуказанного лица заинтересованным лицам в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами. Тем не менее, разрешение на распространение (не 
профессиональным консультантам, которые выполняют свои обязанности в соответствии с 
соглашениями о конфиденциальности) вступает в силу только после размещения рейтинга на 
standardandpoors.com. Любое распространение Вами, или вашими агентами, информации на любом 
сайте должно включать полный анализ рейтинга, в том числе любые обновления, если это 
применимо. Если регулирующие органы позволяют рейтинговому агентству признать в одной 
юрисдикции рейтинг, выданный для некоторых целей регулирования в другой юрисдикции, Standard 
& Poor's может подтвердить такой рейтинг и указать такое подтверждение на 
www.standardandpoors.com, используя для рейтинга буквенный, или другой идентификатор, или 
разместив его с помощью других средств. 

Для поддержания рейтинга, Standard & Poor's должна получить всю информацию, указанную в 
соответствующих Условиях и положениях. Вы должны понимать, что Standard & Poor's полагается на 
Вас, ваших агентов и консультантов в отношении точности, своевременности и полноты 
информации, представляемой в связи с рейтингом, а также текущего предоставления существенной 
информации в рамках процесса наблюдения. Пожалуйста, присылайте всю информацию на 
электронную почту: anton.geyze@standardandpoors.com. Если применяется правило SEC 17g-5, Вы 
можете разместить такую информацию на соответствующем сайте. Пожалуйста, отправляйте 
печатную версию любой информации, не доступной в электронном формате, или размещенной на 
соответствующем сайте, по адресу: Standard & Poor's Ratings Services, Россия, 125009 Москва, улица 
Воздвиженка 7, строение 2, 7ой этаж. Кому: Антон Гейзе. 

Рейтинг выполняется в соответствии с Условиями и положениями, прилагаемыми к письму-
соглашению, применимому к данному рейтингу. При отсутствии такого письма-соглашения, Условий 
и положений, рейтинг является предметом прилагаемых Условий и положений. Соответствующие 
Условия и положения включены в документ посредством ссылки. 
Standard & Poor's рада возможности представить свое заключение в отношении рейтинга. Для 
получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.standardandpoors.com. 



Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Благодарим Вас за выбор 
Standard & Poor's. 
 
С Уважением, 
Подписано 
Standard & Poor's Credit Market Services France SAS 
 
Аналитический отдел 
Антон Гейзе 
+7 495 783 4134 



 

 
Standard & Poor's Ratings Services 

 
Условия и положения, применимые к рейтингу 

 
Вы принимаете и соглашаетесь со следующей информацией: 
 
Общие положения. Рейтинги и другой обзор Standard & Poor's Ratings Services (далее, как «Рейтинговое 
агентство») представляют собой изложение мнения, а не констатацию фактов. Кредитный рейтинг и другие 
обзоры рейтингового агентства не являются рекомендацией покупать, держать, или продавать какие-либо 
ценные бумаги, а также не предоставляет оценок рыночной стоимости, товарности, предпочтения инвестора, 
или пригодности каких-либо гарантий. Поскольку рейтинговое агентство основывает свои кредитные рейтинги 
и другие мнения на информации, предоставленной эмитентами, их агентами и консультантами, а также на 
информации из источников, которые оно считает надежными, рейтинговое агентство не выполняет аудит и не 
берет на себя никаких обязательств в отношении должной осмотрительности, или независимой проверки любой 
полученной информации. Для принятия инвестиционного решения не следует полагаться на такую 
информацию и мнения рейтингового агентства. Рейтинговое агентство не выступает в качестве «доверенного 
лица», или инвестиционного консультанта. Рейтинговое агентство не выступает в качестве «траст-агента» или 
инвестиционного советника. Рейтинговое агентство не рекомендует и не будет рекомендовать, каким образом 
эмитент может, или должен достичь определенного кредитного рейтингового результата, а также не 
предоставляет и не будет предоставлять консультационные, информационные, финансовые, или 
структурированные советы. 
 
Все кредитные рейтинговые действия выполняются рейтинговым агентством по собственному усмотрению. 
Рейтинговое агентство может в любое время назначить, поднять, опустить, приостановить, разместить на 
CreditWatch, или отклонить кредитный рейтинг, или назначить и пересмотреть Обзор, по собственному 
усмотрению рейтингового агентства. Рейтинговое агентство может предпринимать любое из вышеуказанных 
действий, несмотря на любые запросы о предоставлении конфиденциального, или частного кредитного 
рейтинга, или отклонения кредитного рейтинга, или прекращения действия настоящего Соглашения. 
Рейтинговое агентство не может преобразовывать общественный кредитный рейтинг в конфиденциальный, или 
частный кредитный рейтинг, или частный кредитный рейтинг в конфиденциальный рейтинг. 
 
Публикация. Рейтинговое агентство оставляет за собой право использовать, публиковать, распространять, или 
предоставлять другим лицам лицензию на использование, публикацию, или распространение кредитного 
рейтинга, представленного согласно этому документу, и любые аналитические отчеты, включая обоснование 
кредитного рейтинга, если вы не предоставите специальный запрос, на первоначальном этапе составления 
кредитного рейтинга, о сохранении конфиденциальности, или частного характера такого рейтинга. Однако, 
если конфиденциальный, или частный кредитный рейтинг, а также существование конфиденциального, или 
частного кредитного рейтинга, становится впоследствии достоянием общественности в результате раскрытия 
информации не по вине рейтингового агентства, или его филиалов, рейтинговое агентство оставляет за собой 
право рассматривать такой кредитный рейтинг как общественный рейтинг, а также публиковать кредитный 
рейтинг и любые соответствующие аналитические отчеты. Любые аналитические отчеты, опубликованные 
рейтинговым агентством, не выдаются Вами, от Вашего имени, или по Вашему запросу. Невзирая ни на какие 
положения настоящего документа об обратном, рейтинговое агентство оставляет за собой право использовать, 
публиковать, распространять, или предоставлять другим лицам лицензию на использование, публикацию, или 
распространение аналитических отчетов по общественным кредитным рейтингам, которые были изъяты, 
независимо от причины такого изъятия. Рейтинговое агентство может в любое время публиковать объяснения к 
кредитным рейтинговым критериям Рейтингового агентства, и ничего в этом Соглашении не должно 
толковаться как ограничение возможности Рейтингового агентства изменять, или совершенствовать свои 
кредитные рейтинговые критерии, если Рейтинговое агентство сочтет это целесообразным. 

Информация, предоставляемая Вами. В течение всего срока действия настоящего Соглашения, в связи с 
предоставлением кредитного рейтинга согласно этому документу, вы гарантируете, что вы будете 
предоставлять, или обеспечите предоставление рейтинговому агентству, настолько быстро, насколько это 



практически возможно, всю запрашиваемую Рейтинговым агентством информацию, в соответствии с 
применяемыми опубликованными кредитными рейтинговыми критериями. На кредитный рейтинг и 
поддержание кредитного рейтинга может повлиять оценка Рейтинговым агентством информации, полученной 
от Вас, ваших агентов или консультантов. Несмотря на Исключенную информацию, о чем говорится ниже, Вы 
также дополнительно гарантируете, что вся информация, предоставленная Рейтинговому агентству Вами, 
вашими агентами, или консультантами, относительно кредитного рейтинга, или, если применимо, наблюдения 
за кредитным рейтингом, не содержит, по состоянию на день предоставления такой информации, 
недостоверных данных о существенном факте, и не опускает существенного факта, важного для того, чтобы в 
свете обстоятельств, в которых была предоставлена информация, она не вводила людей в заблуждение. 
«Исключенная информация» означает информацию, которую должны предоставлять Ваши агенты, или 
консультанты в соответствии с первым предложением настоящего пункта, в отношении которой агент, или 
консультант согласился выполнить перед Рейтинговым агентством соответствующие гарантии этого пункта и 
нести перед Рейтинговым агентством ответственность за нарушение таких гарантий таким образом, как если бы 
эту информацию предоставили Рейтинговому агентству непосредственно Вы. Существенное нарушение 
гарантий этого пункта является существенным нарушением условий настоящего Соглашения.  

Ответственность, касающаяся информации, которая будет представлена Вами. Согласно положениям 
применимого законодательства, Вы должны нести перед Рейтинговым агентством и его филиалами 
ответственность за все убытки, (х) фактически понесенные и непосредственно возникшие в результате 
существенного нарушения гарантий этого пункта, или (y) фактически понесенные и непосредственно 
возникшие в результате претензии, что предоставление Рейтинговому агентству информации Вами, Вашими 
агентами, или консультантами по настоящему Соглашению нарушает права интеллектуальной собственности 
третьей стороны. Для целей этого параграфа «Убытки» означают убытки, ущерб, гражданскую 
ответственность, судебные решения, затраты и расходы, расходы на оплату услуг адвокатов, включая убытки 
понесенные и непосредственно возникшие в результате существенного нарушения третьей стороной по 
отношению к Рейтинговому агентству в каждом случае, что определяется судом компетентной юрисдикции в 
ходе разбирательства. Убытки не включают суммы от мошенничества Рейтингового агентства, злонамеренных 
действий или небрежности, приводящие к гибели или травмам, что, наконец, определяется судом компетентной 
юрисдикции в ходе разбирательства, в котором вы участвуете. 

 
Конфиденциальная информация. Для целей настоящего Соглашения, «Конфиденциальная информация» 
означает устную, или письменную информацию, предоставленную Рейтинговому агентству Вами, Вашими 
агентами, или консультантами в специфический способ, с письменной отметкой (до, или незамедлительно 
после раскрытия) о том, что такая информация является «Конфиденциальной». Несмотря на вышесказанное, 
информация, раскрываемая Рейтинговому агентству Вами, Вашими агентами, или консультантами, не 
считается Конфиденциальной информацией, и Рейтинговое агентство не несет никаких обязательств в 
отношении использования такой информации в качестве Конфиденциальной информации, если такая 
информация: (i) была известна Рейтинговому агентству, или его филиалам на момент такого раскрытия, и не 
считалась Рейтинговым агентством предметом запрета на разглашение, (ii) известна общественности во время 
такого раскрытия, (iii) становится известной общественности (не в результате действий Рейтингового агентства, 
или его филиалов) после такого раскрытия, (iv) раскрывается Рейтинговому агентству, или его филиалам 
третьей стороной после такого раскрытия информации, и Рейтинговое агентство разумно полагает, что 
раскрытие информации Рейтинговому агентству, или его филиалам третьей стороной не было запрещено, (v) 
разработана Рейтинговым агентством, или его филиалами самостоятельно, без ссылки на Конфиденциальную 
информацию, (vi) в письменном виде утверждена Вами для публичного использования, или (vii) должна быть 
раскрыта Рейтинговому агентству, или его филиалам согласно закону, или нормативным актам. Рейтинговое 
агентство осознает, что законы о ценных бумагах могут наложить ограничения на торговлю ценными 
бумагами, в случае использования существенной, непубличной информации, поэтому Рейтинговое агентство 
ведет в этом направлении политику торговли ценными бумагами и обмена информацией. 

Использование информации Рейтинговым агентством. Если иное не предусмотрено в настоящем документе, 
применимом законодательстве или регулировании, Рейтинговое агентство обязуется не разглашать 
Конфиденциальную информацию третьим лицам.  

Рейтинговое агентство может (i) использовать Конфиденциальную информацию для своей деятельности 
кредитного рейтинга, включая без ограничений, назначение, поднятие, опущение, приостановление, 
размещение на CreditWatch, или отклонение кредитного рейтинга, и назначения, или пересмотра Обзора, а 
также делать внутренние определения о коммерческих соглашений для своей кредитной рейтинговой 
деятельности, и (ii) разглашать Конфиденциальную информацию своим филиалам, которые занимаются 
кредитной рейтинговой деятельностью, которые связаны соответствующими обязательствами по соблюдению 
конфиденциальности («Рейтинговые филиалы и агентства»);  



С учетом других положений этого документа, Рейтинговое агентство может также использовать и 
обмениваться конфиденциальной информацией с любым из его филиалов или агентом, которые занимаются 
финансовыми услугами в других сферах, которые связаны с соответствующими обязательствами 
конфиденциальности («Другие филиалы и агентства», а вместе с Рейтинговыми филиалами и агентствами 
«Филиалы и агентства»), для моделирования, тестирования и научно-исследовательских целей. 

С учетом других положений этого документа, Рейтинговое агентство может публиковать и / или делиться со 
своими филиалами и агентами, которые также могут публиковать данные, агрегированные или полученные из 
конфиденциальной информации, за исключением данных, которые специфичны для отдельных определенных 
должников, заказчиков или клиентов. 
 
Рейтинговое агентство признает, что Вы имеете право обратиться к специальному использованию судебного 
запрета, или другого подобного освобождения от обязательств, в качестве средства правовой защиты в 
отношении раскрытия Конфиденциальной информации Рейтинговым агентством в нарушение этого 
Соглашения. Рейтинговое агентство и его филиалы оставляют за собой право использовать, публиковать, 
распространять, или предоставлять другим лицам лицензию на использование, публикацию и распространение 
любой не Конфиденциальной информации, предоставленной Вами, Вашими агентами, или консультантами. 

Рейтинговое агентство не является экспертом, гарантом, или продавцом согласно Закону о ценных бумагах. 
Рейтинговое агентство не предоставляло свое согласие на получение статуса «эксперта», или любое подобное 
обозначение согласно действующим законам о ценных бумагах, или иным нормативно-правовым актам, 
правилам и рекомендациям, и не принимает на себя ответственность за какие-либо части, все содержание, или 
перечень сведений в отношении каких-либо ценных бумаг. Рейтинговое агентство не является «гарантом», или 
«продавцом» в значении, определенном в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах, или 
иными нормативно-правовыми актами, правилами и рекомендациями. Рейтинговое агентство не выполняет 
роль, или задачи «гаранта», или «продавца» в отношении принятых на себя обязательств, в соответствии с 
применимыми законами о ценных бумагах, или иными нормативно-правовыми актами, правилами и 
рекомендациями. Рейтинговое агентство не предоставляет инвестиционные консультации, как этот термин 
определен в Законе о финансовых услугах и рынках 2000, или эквивалентном документе согласно 
применимому законодательству, и не предоставляет какие-либо советы в качестве инвестиционных 
консультаций, или др. 

Экономические и торговые санкции. По состоянию на дату настоящего Соглашения, (а) ни Вы, ни эмитент 
(если вы не являетесь эмитентом), или любой из Ваших филиалов, или филиалов эмитента, или любой 
директор, или корпоративный служащий любого из вышеуказанных лиц, не являетесь предметом любых 
экономических, или торговых санкций, или ограничительных мер, выданных Организацией Объединенных 
Наций, Соединенных Штатов Америки, или Европейским Союзом (далее как «Санкции «), (б) ни Вы, ни 
эмитент (если вы не являетесь эмитентом) не находитесь в размере 50%, или более в прямой, или косвенной 
собственности, или под контролем любого физического, или юридического лица («материнская компания»), 
которое является предметом санкций, и (в) насколько Вам известно, никакое лицо, которое находится в размере 
50%, или более в Вашей прямой, или косвенной собственности, или под Вашим контролем, или контролем 
эмитента (если вы не являетесь эмитентом), не является предметом санкций. В течение срока действия этого 
Соглашения, вы должны незамедлительно уведомить Рейтинговое агентство в случае изменения любой 
информации. 

Использование конфиденциальных и частных кредитных рейтингов Рейтинговым агентством. Рейтинговое 
агентство может использовать конфиденциальные и частные кредитные рейтинги в анализе долговых 
инструментов, выпущенных Обеспеченными долговыми обязательствами (CDO), и других инвестиционных 
инструментов. Рейтинговое агентство может раскрывать конфиденциальный, или частный кредитный рейтинг в 
качестве конфиденциальной кредитной оценки, или оценки на менеджеров CDO, и в качестве аналогичных 
инвестиционных инструментов. Рейтинговое агентство может разрешить менеджерам CDO использовать и 
распространять кредитные оценки, или другие оценки на ограниченной основе и в соответствии с различными 
ограничениями; однако, Рейтинговое агентство не может контролировать любое такое использование, или 
распространение. 

Полное соглашение. Ничего в настоящем Соглашении не препятствует Вам, эмитенту (если вы не являетесь 
эмитентом), или Рейтинговому агентству действовать в соответствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами. В соответствие с вышеуказанным предложением, это Соглашение, в том числе 
любая поправка, внесенная в него согласно положениям настоящего документа, составляет полное и 
исчерпывающее соглашение между сторонами по всем вопросам, касающимся рейтинга, о чем говорится ниже. 
Условия настоящего Соглашения заменяют любые другие условия, относящиеся к информации, 
предоставляемой Рейтинговому агентству Вами, вашими агентами и консультантами по настоящему 
документу, включая, без ограничений, условия и положения, применимые к сайтам, или другим средствам, с 



помощью которых Вы, ваши агенты и консультанты предоставляли такую информацию Рейтинговому 
агентству, независимо от того, были такие условия и положения приняты до, или после даты подписания 
настоящего Соглашения. Такие условия и положения должны считаться недействительными в отношении 
Рейтингового агентства. 

Ограничение ответственности за нанесённый ущерб. (а) Рейтинговое агентство не гарантирует и не может 
гарантировать точность, полноту и своевременность информации, на которую оно основывается при 
составлении рейтингов, или результатов, полученных при использовании такой информации. РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО НЕ ДАЕТ ПРЯМЫХ, ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ 
ПРОЧЕГО, ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛИ, ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
(б) За исключением случаев, когда соответствующие убытки, или другие суммы определяются судом 
компетентной юрисдикции в процессе разбирательства, сторонами которого в результате грубой небрежности 
или умышленных неправомерных действий является Рейтинговое агентство и Вы, Рейтинговое агентство, его 
филиалы, или другие провайдеры, или любой из его должностных лиц, директоров, акционеров, сотрудников, 
или агентов, не несут ответственности перед Вами, Вашими филиалами, или любым лицом, оглашающим 
претензии от Вашего имени, прямо или косвенно, в отношении: (i) любых решений, которые предположительно 
были вынесены Вами, или любым другим лицом в результате выдачи рейтинга, о чем говорится ниже, или 
связанной аналитической услуги, предоставляемой Рейтинговым агентством по настоящему Соглашению, или 
на основе всего, что может восприниматься как совет, или рекомендация; (ii) любого невыполнения 
Рейтинговым агентством условий по соблюдению положений любых уставов, законов, актов, правил и норм; 
(iii) любой небрежности, или вины Рейтингового агентства по предоставлению рейтингов, или связанных 
аналитических услуг; (iv) любых расходов, затрат, судебных издержек и убытков, прямых, косвенных, или 
случайных; (v) любого потерянного дохода, упущенной прибыли, или издержек, возникших по любой причине 
(прямо или косвенно); и/или (vi) в той степени, в которой это не предусмотрено подпунктами (б) (I) - (v) выше, 
в отношении любых других действий, убытков, претензий, обязательств, затрат, расходов, судебных издержек, 
независимо от их формы, возникающих в связи с предоставлением рейтинга, или соответствующих 
аналитических услуг (в каждом случае независимо от причины, включая, предполагаемые неточности, ошибки 
или упущения), даже если о возможности возникновения таких убытков, или других сумм, было сообщено. 

(с) Несмотря на вышеуказанное, Рейтинговое агентство не несет ответственности на общую сумму, 
превышающую совокупный сбор, уплаченный Рейтинговому агентству для составления рейтинга, в семь раз, до 
максимума 5,000,000 долларов США. 

(d) Положения настоящего пункта применяются независимо от формы действий, повреждения, претензии, 
ответственности, затрат, расходов и потерь, возникших по контракту, по уставу, в результате правонарушения, 
или иным образом. 

(e) Недействительность, незаконность, или неприменимость какого-либо положения настоящего пункта не 
влияет и не нарушает действие и силу остальной части настоящего пункта. 

(f) Ни одна из Сторон не может отказаться от любой защиты, привилегий или преимуществ, которые она может 
иметь по закону, включая, кроме прочего, Законы, касающиеся свободы выражения мнений. 

Прекращение соглашения. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в любое время, 
при условии предоставления письменного уведомления другой стороне. За исключением случаев, явно 
ограничивающих условия настоящего Соглашения, положения и условия остаются в силе после прекращения 
действия настоящего Соглашения. 
 
Отсутствие сторонних бенефициаров. Ничего в это Соглашение, или выданном кредитном рейтинге не должно 
подразумевать, или толковаться как создание каких-либо прав третьих лиц, включая, кроме прочего, права 
получателя кредитного рейтинга. Ни одно лицо не должно назначаться в качестве стороннего бенефициара 
данного Соглашения, или кредитного рейтинга при его выдаче. Человек, который не является стороной 
настоящего Соглашения, не имеет никаких прав в соответствии с Законом 1999 года о договорах (Права 
третьих сторон) для обеспечения любого условия этого Соглашения. 
 
Обязательный характер. Настоящее Соглашение является обязательным и применяется в пользу сторон и их 
наследников, и правопреемников. С учетом ограничений, содержащихся в настоящем Соглашении, 
Рейтинговое агентство несет ответственность за поведение своих филиалов, которые бы в противном случае 
могли нарушить условия настоящего Договора, если Рейтинговое агентство занималось таким же 
осуществлением. 
 



Независимость. В том случае, если какое-либо условие, или положение настоящего Соглашения будет признано 
недействительным, неправильным, или неисполнимым, остальная часть данного Соглашения не должна терять 
свою силу, или признаваться недействительной, и каждое такое условие и положение должно считаться 
действительным и исполнимым в максимальной степени, разрешенной законом. 
 
Поправки. Настоящее Соглашение может быть изменено, или заменено только в письменной форме, что 
конкретно указывается в настоящем Соглашении, и выполняется вручную, или в электронном виде 
уполномоченными представителями обеих сторон. 

Применимое законодательство. Настоящее Соглашение и письмо-рейтинг должны толковаться в соответствии с 
законодательством Англии и Уэльса. Настоящим Стороны подчиняются исключительной юрисдикции судов 
Англии. 
 


