СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Национальным банком Республики Абхазия
и Приднестровским республиканским банком
Национальный банк Республики Абхазия (Банк Абхазии) и Приднестровский
республиканский банк - Центральный банк Приднестровской Молдавской Республики, именуемые в дальнейшем «Стороны», согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны сотрудничают по вопросам, относящимся к их компетенции, в том
числе в области денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора, платежных систем, наличного денежного обращения, организации и методологии бухгалтерского учета, организации составления платежного баланса, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных областях, представляющих взаимный интерес.
Статья 2
Сотрудничество по конкретным направлениям деятельности Сторон может
осуществляться на основе отдельных соглашений.
Статья 3
Стороны обмениваются информацией о мерах, предпринимаемых ими для
укрепления стабильности своих банковских систем, включая, в том числе, меры в
области денежно-кредитной политики, банковского регулирования и надзора, и в
иных областях.
Статья 4
Стороны поддерживают и развивают корреспондентские отношения на основе
договоров корреспондентского счета.
Стороны на взаимной основе принимают меры по обеспечению бесплатности
услуг по открытию и ведению корреспондентских счетов, а также совершению
операций со средствами, находящимися на корреспондентских счетах.
Статья 5
Стороны в целях реализации настоящего Соглашения организуют обмен информацией с соблюдением требований по обеспечению ее конфиденциальности.
Информация, полученная одной из Сторон в рамках настоящего Соглашения,
может быть передана третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны.

Статья 6
Стороны проводят консультации по вопросам международного банковского
сотрудничества в случаях, затрагивающих их взаимные интересы.
Статья 7
Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены по
взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются письменно и становятся неотъемлемой частью Соглашения.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения настоящего Соглашения, Стороны будут решать путем переговоров.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из
настоящего Соглашения, предварительно уведомив об этом другую Сторону не
позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты выхода.
Совершено в г. Тирасполь «22» января 2013г., в двух экземплярах, каждый из
которых составлен на абхазском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
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