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�����������������������������	����������������������������� �	����� ������!�"#��

��� ������$�������%��#"	�������&�����'()"!����*+����#����#,��%�--�'()"$(����*+����#%�)�%+�
%�--�'()"$(� ��������������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(� ���$���/0#��$���������&�����'()"!��
,�#��$�,��� ������������������������ ���$(����������������� ������ �� �%��*����1� �����
���""��������&��������������2("�������&�����'()"!�� �/#��)�	�������������/!�"���	*+����#���'()"$(�
�������&��  
 

1. �����	�
 
3�������	
��4  �#��$/�#/��  	��5�� �������	
���������&�� (������.��) ����� 
3*+����#���'()"$(��������&��4  �#��$/�#/��  ���'()"!���������&�����/������'()"������!��

,�#%�--�'()"$(�1�����!��,���'()"$(��������&����)������'()" ������'()",���!��$(��������&����)�������
���!���#(�"$�	�����������/�����,������ ,�#������08����/�*���������������%�--�'()"$(�  

3�������&�����'()"!��4  �#��$/�#/��  �������&���&(�"������*+����#���'()"$(��������&��,�#
%�--�'()"$(����
��"�������		��	
���������&��!"��������	
�� ���/���������&��,�#����������	
��
������  

3%�--�'()"$(�4  �#��$/�#/��  %�--�'()"$(��������&��  (Repurchase Agreement) ,�#������'()"
������!��,������ 

3%#� ������ �	�����4  �#��$/�#/��  	+$$�����������	
��"�+-�,���� �	�����,�#����������	
��
�����#�!G)��&(�"�"���	*+����#���'()"$(��������&�� 

3���'()"4  �#��$/�#/��  %#� ������ �	�����'G���������'()"�������&��,�#%�--�'()"$(� .#�/�������
���'()"�&(�"%#� ������ �	������"���("�&(�"���$��!"�%#� ������ �	�����  

3���!��4  �#��$/�#/��  %#� ������ �	�����'G���������!���������&��,�#%�--�'()"$(� .#�/�������
���!���&(�"%#� ������ �	������"���("�&(�"���$��!"�%#� ������ �	����� 

3	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�4 (Repo Account)  �#��$/�#/��  	�- �
���������&���&(�"
� ������
�� ���2"� ������1"��������&�����'()"!��,�#%�--�'()"$(� 

3������4  �#��$/�#/��  ����������������	
�������!G)�,�#!�"#�����.����	��%#� ��
���� �	������&(�"���	������"���	*+����#���'()"$(��������&�� 

3��$�'()"!��4  �#��$/�#/��  ���/�����������'()" ������$�$���������&�����'()"!�����������!����
*+����#����#,��%�--�'()"$(� 

3��$�'()"$(�4  �#��$/�#/��  ��$�'()"!������/#��	�"��	�)�������#�.�� ���� 

���
���������������������������	����������
��� !����"��#��$	% 
(Repo Services) 
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3��� ������$�������%��#"	�������&���		 DVP4 (Delivery versus Payment)  �#��$/�#/��  
��� ������$�������%��#"	�������&�����'()"!������������	
������������%��#"	�������&������!G)������
���#���� ������$��������&���������/,�#������08����/�*��������������	
�������� 

3���%��#"	�������&���		 FOP4 (Free of Payment) �#��$/�#/�� ���%��#"	�������&�����
'()"!������������	
������������%��#"	�������&������!G)����������������	
��.����	������ ������$�
�������&���������/��%#� ������ �	������������$��%�--�'()"$(� ,�#������08����/�*��������������	
��
������ 

3*+����#����#,��%�--�'()"$(� 4 (Open Leg) �#��$/�#/�� �������������'()"��("!���������&��
1�����!��%��#"	�������&��������'()" ������$��������&��,�#!�",��������(�"�.!�����������%�--�
'()"$(� 

3*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(�4 (Close Leg) �#��$/�#/�� �������������'()"$(���("!��$(�
�������&��1�����'()"��*+����#����#,��%�--�'()"$(�%��#"	�������&��$(����������!����*+����#����#,��
%�--�'()"$(�������!����*+����#����#,��%�--�'()"$(� ������$��������&��$(����������'()"��*+����#
����#,��%�--�'()"$(�,�#!�",��������(�"�.!����������&(�"%�)�%+�%�--�'()"$(� 

3"�,��%�/�����������4  (Margin Ratio)  �#��$/�#/��  "�,��%�/�!"�#��$���������&�����'()"
!��,�"��$�'()"!��,�#���%#� ������ �	�����$��%�--��������&(�"���$���/0���������� 

3#��$������������4  (Value of Collateral Requirement)  �#��$/�#/��  #��$��!�)�,���!"�
�������&��������!��%��#"	�����	���'()"�&(�"�������������'()"$(��������&��,�#%�--�'()"$(� 

3 �/����/��������������������4  (Margin Exemption or Threshold)  �#��$/�#/��  "�,��%�/�
��("���/��������%#� ������ �	�����$��%�--�,���.#����������������������   

3����������������4  (Variation Margin)  �#��$/�#/��  ���&��%��������'()"��("���!��,�"������
./���	�������	
�� ��(",�#���$��%�--�,��� �&(�"�"���	$/�#�%��������"�����!G)�����������������!"�
#��$���������&�����'()"!��,�#%�--�'()"$(��#(�"$��$/�#�%������������/#�#��$��#���/�� �/����/����������
���������� 
 

2. '
�(��)���(������� 
���� �	���������&(�"�"���	*+����#���'()"$(��������&�� %#� ������ �	�����,�"�����������,�#

������08����,�".���) 
(1) 	+$$������ �	���������&(�"�"���	*+����#���'()"$(��������&��,�"�����%#� �����
��

��	�������	
�� �����]�	�- �
���������&���&(�"���'()"$(���	�������	
��1���������	�- �
��
�������&���&(�"���'()"$(��&(�"%#� ������ �	�����,��������	�- �
���������&���&(�"���'()"$(��&(�"���$��
��)�����!"�%#� ������ �	����� 

(2) %#� ������ �	�����,�"����������������/��	���'()"$(��������&��^���������/�����
�������	
��������  



 3 

(3) %#� ������ �	�����,�"�� �̀	�,�,�#$��#("� �̀	�,���� $��%�����("����%("�/�����������/��	���
	����������/��	*+����#���'()"$(��������&�� ,�#����������	
�������� 

 

3. ��+�,#-��'�..� !��� 
 �������	
��"����	������"���	*+����#���'()"$(��������&��,�#����^�!"�%�--�'()"$(������) 

(1) %�--�'()"$(��		��G��������,�"��G��%�--� (A Trade Agreement)   
(2) %�--�'()"$(��		����������,�"��G��%�--� (Single Agreement)   
 

4. ���0�1#��2"+0�1'����	��� 
 �������	
������	�����%#� ������ �	���������&(�"�"���	*+����#���'()"$(��������&��,�#
!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(����%#� ������ �	������������$��%�--�'()"$(����������		���� (�"#1��
��	�������	
���������������	
�� �#(�"!�"#�������(�"�.!�������/#�������,�����"������"����,�".���) 

(1)  (�"���'()"��� (�"���!�� ��(" (�"��" ��(" Code (2��#�) 
(2)  (�" ���/� �������^�!"��������&�����'()"!�� ��("%�-���50� ��(" ISIN Code 
(3) �������/���������"��	�)� ���"�,���"��	�)�!"�%�--�'()"$(� 
(4) ��$�'()"!�� 
(5) "�,��%�/����������� 
(6) �����������/��%�)�%+�!"�%�--�'()"$(� (2��#�) 
(7) ��!���	�- �
���������&���&(�"�����h	���5� ��!���	�- �
���������&���&(�"���'()"$(� ���

��!���	�- �����
���&(�"��� ������$�'()"!����("��$�'()"$(�����&(�"���/������������������!"�
%#� ������ �	�����$��%�--� 

(8) ����^�!"�%�--�'()"$(� 
(9) /�*���� ������$�������%��#"	�������&�� 
(10) ���������h	���5����������� 
(11)  �/����/�������������������� 
(12) %#� ������ �	����������	��� "	$��*��#����# $��	���������� ��(" $��� ������������/!�"� 
(13) ������"(��,�#����������	
�������� 
�������	
��������������,�#!�"#�������(�"�.!���.����	��%#� ������ �	�����,�# (1) 2G� (13) 

�+�/�������� �������������������/���%#� ������ �	�����������		����������	
�������#�!G)� �&(�"���
���'()"������!���������$��%�--�'()"$(� ������$����%��#"	�������&�����'()"!�� /������������������ $(�
����������������  �� �%��*����1� ��������""��������&��������������2("�������&�����'()"!�� �/#��)�
������������������/!�"�,�#�����	+��������   
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5. ���(���+����2"+'��
���"��#��$	% 
5.1 �������(���+����2"+'��
���"��#��$	% 
 �������	
��������#�	����� ������$�������%��#"	�������&��,�#/�*�������,�".���) 

(1) /�*���� ������$�������%��#"	�������&���		 DVP 1���������	
������	�����
 ������$�,�#!�" 5.2 (1) ���!�" 5.4 (1) ���%��#"	�������&��,�#!�" 5.2 (2) ���!�" 5.4 (2)  

(2) /�*����%��#"	�������&���		 FOP 1���������	
������	�����%��#"	�������&��,�#
!�" 5.2 (2) ���!�" 5.4 (2)  
 %#� ������ �	�����#�������� ������$����%��#"	�������&��,�#�����	+�������� 
5.2 ���(���+���� !�-�	2"+���'��
���"��#��$	%��������
����
���'�..� !��� 

���'()"������!���������$��%�--�'()"$(�#�������� ������$�'()"!�����%��#"	�������&�����'()"!�����
$��%�--�'()"$(�^����/�������	+�������� 
5.2 (1) ���(���+2"+���(���+���� !�-�	 

���'()"������!���������$��%�--�'()"$(�#�������� ���������	 ������$�'()"!��,�#������08�
���,�".���) 

(1) ��� ������$�'()"!��  ���'()",�"� ������$���/�/�*����1"������!��	�- �����
��!"����!��
�������$��%�--�'()"$(� ����2("/��%#	��0��#(�"���'()".��1"������!��	�- �����
��!"����!��1��2��,�"�,��
,�#���/������������%�--�'()"$(� 

(2) �����	 ������$�'()"!��  ���!��,�"���	 ������$���/�/�*������	1"������!��	�- �����
��
!"�,� ����2("/��%#	��0��#(�"���!��.����	1"������!��	�- �����
��!"�,�1��2��,�"�,��,�#���/����
��������%�--�'()"$(� 
5.2 (2) ���'��
��2"+���
���"��#��$	%#�� !�-�	 

���!��������'()"��� ����$��%�--�'()"$(�#��������%��#"	�����	#"	�������&�����'()"!��,�#
������08����,�".���) 

(1) ���%��#"	�������&�� ���!��,�"�������������&�����%#	��0� .#�	�&��"� ��(".#�2���"�
%��*� ��	�- �
���������&���&(�"�����h	���5�!"����!��1���������	
����������������1"��������&�����
'()"!����	�- ��������/�!��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����!��  ����2("/��%#	��0��#(�"�������	

��.������������&��""���	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����!��1��2��,�"�,�# ������
���/������������%�--�'()"$(� 

(2) �����	#"	�������&��  ���'()",�"���	1"��������&����	�- �
���������&���&(�"���'()"
$(�!"����'()" 1���������	
����������������1"��������&�����'()"!����	�- �
���������&���&(�"���'()"
$(�!"����!���&(�"%��#"	��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����'()"������1"��������&�����'()"!��
��	�- ��������/�&(�"����h	��	�- �
���������&���&(�"�����h	���5�!"����'()" ����2("/��%#	��0��#(�"
�������	
��.��1"��������&���!��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����'()"1��2��,�"�,�# ������
���/������������%�--�'()"$(� 
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5.3 (3) �����"��	��"��#��$	%#�� !�-�	 
 ��"�2G���������� ������$�'()"$(�������%��#"	�������&����*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(� 
����������&�����'()"!��.#�%#	��0� 	�&��"� ��("2���"�%��*� ���!��#��������%��#"	�������&�����#�#��$��
����	������	�������&�����'()"!�������������������&�����'()"!�����#    
 �����������������&�����'()"!��,�#/��$��G�����'()"������!����� ����$��%�--�'()"$(�,������
�������&���������/�������������&�����'()"!�����# ������$����&��,�#!�"#�������(�"�.!��%�/����#�.��#�
��������������  
5.4 ���(���+���� !���2"+���'��
���"��#��$	%��������
'�!�'�1'�..� !��� 
 ��������*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(� ���!��#��������'()"$(��������&�����'()"!����� ������$�'()"
$(����������'()"�������$��%�--�'()"$(� ������'()"�������/#��������!��$(��������&�����'()"!�����%��#"	
�������&����)�$(����������!���������$��%�--�'()"$(�^����/�������	+�������� 
5.4 (1) ���(���+2"+���(���+���� !��� 
 ���!��������'()"��� ����$��%�--�'()"$(�#�������� ���������	 ������$�'()"$(�,�#������08�
���,�".���) 
 (1) ��� ������$�'()"$(� ���!��,�"� ������$���/�/�*����1"������!��	�- �����
��!"����'()"���
����$��%�--�'()"$(� ����2("/��%#	��0��#(�"���!��.��1"������!��	�- �����
��!"����'()"1��2��,�"�,��,�#
���/������������%�--�'()"$(�  
 (2) �����	 ������$�'()"$(� ���'()",�"���	 ������$���/�/�*������	1"������!��	�- �����
��
!"�,�  ����2("/��%#	��0��#(�"���'()".����	1"������!��	�- �����
��!"�,�1��2��,�"�,��,�#���/����
��������%�--�'()"$(� 
5.4 (2) ���'��
��2"+���
���"��#��$	%#�� !�-�	 

���'()"������!����� ����$��%�--�'()"$(�#��������%��#"	�����	#"	�������&�����'()"!��,�#
������08����,�".���) 

(1)  ���%��#"	�������&�����'()"!��$(� ���'()",�"�������������&�����%#	��0� .#�	�&��"� 
��(".#�2���"�%��*� ��	�- �
���������&���&(�"�����h	���5�!"����'()"1���������	
����������������
1"��������&�����'()"!����	�- ��������/�!��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����'()"  ����2("/��
%#	��0��#(�"�������	
��.������������&��""���	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����'()"1��2��,�"�
,�# ���������/������������%�--�'()"$(�  

(2) �����	#"	�������&��$(�  ���!��,�"���	1"��������&����	�- �
���������&���&(�"���
'()"$(�!"����!�� 1���������	
����������������1"��������&�����'()"!����	�- �
���������&���&(�"���
'()"$(�!"����'()"�&(�"%��#"	��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����!��������1"��������&�����'()"
!����	�- ��������/�&(�"����h	��	�- �
���������&���&(�"�����h	���5�!"����!��  ����2("/��%#	��0�
�#(�"�������	
��.��1"��������&���!��	�- �
���������&���&(�"���'()"$(�!"����!��1��2��,�"�,�# ���
������/������������%�--�'()"$(� 
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6. �����"��	�2�"�-��
�"2"+�����7--��'�..� !���  
�#(�"#���� ������$�'()"!�����%��#"	�������&����*+����#����#,��%�--�'()"$(����/������.#�

%�)�%+������������/��!"�%�--�'()"$(� ���'()"��("���!���������$��%�--�'()"$(�"������������!�"#�����
��(�"�.!!"�%�--�'()"$(�������./�,�#!�" 3 .��,�#������08����/�*��������������	
�������� 
6.1 �����"��	������1�+	+��"�'�!�'�1-��'�..� !��� 
 ��������������!�"#�������(�"�.!�������������������/��%�)�%+�!"�%�--�'()"$(�,�# 
!�" 4 #�������08����,�".���) 
 (1) �������� ���������#������%�--�'()"$(�%�)�%+�����"��� ���������/�����# 
(Repurchase before Maturity) ������'()"��("���!���������������	
������%(�""���h���"���%�����		���
�������	
�������#�!G)� ����������	
���������������������������/.�������'()"��("���!���������$��%�--�
'()"$(��&(�","	,�����	������������������%(�""���h���"���%�^���������/������������	
��������1��
���'()"������!���������$��%�--�'()"$(�,������!�"#�������(�"�.!��������������������!�"#�������(�"�.!���#
 (2) �����������������#����������!��������/�����%�)�%+�!"�%�--�'()"$(���������
�����/�����# ������'()"��("���!���������������	
������%(�""���h���"���%�����		����������	
�������#�
!G)� ����������	
���������������������������/.�������'()"��("���!���������$��%�--�'()"$(��&(�","	,�
����	������������������%(�""���h���"���%�^���������/������������	
�������� 1�����'()"������!�����
����$��%�--�'()"$(�,������!�"#�������(�"�.!��������������������!�"#�������(�"�.!���#  
 (3) �����������������#������%�--�'()"$(����.#�#������������/��%�)�%+�#�������
�����/��%�)�%+��� (Repurchase at Request) ������'()"��("���!���������������	
������%(�""���h���"���%�
����		����������	
�������#�!G)� ����������	
���������������������������/.�������'()"��("���!�����
����$��%�--�'()"$(��&(�","	,�����	������������������%(�""���h���"���%�^���������/������������	
��
������ 1�����'()"������!���������$��%�--�'()"$(�,������!�"#�������(�"�.!��������������������!�"#��
�����(�"�.!���# 
 ����������������!�"#�������(�"�.!,�# (1) (2) ��� (3) ���'()"#��������%��#"	�������&�����'()"
!��$(�������!��#�������� ������$��������&�����'()"!��$(� ,�#������08����/�*�������������,�#$��#("
� �̀	�,������) 
6.2 �����"��	����� !�-�	 
 ��"�2G������������/��%�)�%+�!"�%�--�'()"$(���*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(����'()"��("���!��
�������$��%�--�'()"$(�"�,������������$�'()"!��.��,�#������08����/�*��������������	
�������� 
1�����'()"������!���������$��%�--�'()"$(�,��������$�'()"!�������������������/��������$�'()"!�����#���
���$����&��,�#!�"#�������(�"�.!��%�/����#�.��#���������������  
 ������������$�'()"!��,�#/��$��G�� ���'()"������!���������$��%�--�'()"$(�#��������� �̀	�,�,�#��0�
���,�".���) 
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 (1)  ��0����������$�'()"!���&��#!G)�����$�'()"!�����# ���'()"#�������� ������$�'()"!���&��#
���������!�� ������!��#��������%��#"	�������&�����'()"!���&��#���������'()" ,�#������08����/�*�������
�������	
�������� 
  (2)  ��0����������$�'()"!����������$�'()"!�����# ���'()"#��������$(��������&�����'()"!��
���������!�� ������!��#�������� ������$�'()"!��$(����������'()" ,�#������08����/�*��������������	
��
������ 
6.3 �����"��	�2�"�-��
�"2"+�����7-��� 
 �"�����������������!�"#�������(�"�.!,�#!�" 6.1 ���,�#!�" 6.2 ���'()"��("���!���������
$��%�--�'()"$(�"�!"�����������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(�1������������������	
������%(�"
"���h���"���%�����		����������	
�������#�!G)� ����������	
������!�"#�������(�"�.!���!"
������������������/.�������'()"��("���!���������$��%�--�'()"$(��&(�","	,�����	������������������%(�"
"���h���"���%�^���������/������������	
�������� 1�����'()"������!���������$��%�--�'()"$(�,������
!�"#�������(�"�.!���#���������������������!�"#�������(�"�.!���#,�#������08����,�".���)   

(1)  ��������������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(��		��G��������,�"��G��%�--� 
(A Trade Agreement) ���������.���n&�����������,�".���) 

(1.1) "�,���"��	�)�!"�%�--�'()"$(� 
(1.2) �������/���������"��	�)� 
(1.3) "�,��%�/����������� 
(1.4) ��!���	�- �����
���&(�"��� ������$�'()"!����("��$�'()"$(�����&(�"���/��

����������������!"�%#� ������ �	�����$��%�--� 
(1.5) /�*���� ������$�'()"$(����%��#"	�������&����*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(� 
(1.6)  �/����/�������������������� 
(1.7) %#� ������ �	����������	��� "	$��*��#����# $��	���������� ��("$��� �������

�����/!�"�  
 (2)  ��������������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(��		����������,�"��G��%�--� 
(Single Agreement) ���������.���n&�����������,�".���) 
  (2.1) ��!���	�- �����
���&(�"���/������������������!"�%#� ������ �	�����
$��%�--� 
  (2.2)  �/����/�������������������� 
 (3)  ��������������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(��		��G��������,�"��G��%�--� 
(A Trade Agreement) ^���,�%�--�'()"$(��		����������,�"��G��%�--� (Single Agreement) ���
������.���n&�����������,�".���) 

(3.1) "�,���"��	�)�!"�%�--�'()"$(� 
(3.2) �������/���������"��	�)� 



 8 

(3.3) "�,��%�/����������� 
(3.4) ��!���	�- �����
���&(�"��� ������$�'()"!����("��$�'()"$(� 
(3.5) /�*���� ������$�'()"$(�������%��#"	�������&����*+����#%�)�%+�%�--�'()"$(� 
(3.6) %#� ������ �	����������	��� "	$��*��#����# $��	���������� ��("$��� �������

�����/!�"� 
  

7. ������2"+���"����+���)��2��  
7.1 ��������9
�"����"��#��$	%#�� !�-�	 ���� !��� 2"+
�"����"����+��� 

(1) �������	
���$���/0#��$���������&�����'()"!�� (Value of Purchased Securities) ��$�
'()"$(� (Repurchase Price) ���#��$������������ (Value of Collateral Requirement) ����������+�%�)�
/�������� ���������������'()"������!���������$��%�--����	�&(�"������'()"��("���!��/������������������
,�#����^�!"�%�--�'()"$(� ^�����������/�����,�#%�,�$���/0����������	
��������  
  ����0����$��$/�#�%��������"�����!G)�����������������!"�#��$���������&�����'()"
!�� (Value of Purchased Securities) �����������������!"�#��$������������ (Value of Collateral 
Requirement) #�$��#���/�� �/����/�������������������������� %#� ������ �	�����,�"�/��
����������������,�#����^����#��$�������������%�--�'()"$(�./���	�������	
����("	+$$�,�#���
%#� ������ �	�����$��%�--�,������,�#�����	+��������  
  (2) ���$���/0$��$/�#�%��������"�����!G)�����������������!"�#��$���������&�����'()"
!�� (Value of Purchased Securities) �����������������!"�#��$������������ (Value of Collateral 
Requirement) ,�# (1) �������	
���$���/0���,�#����^�!"�%�--�'()"$(�,�#������08����,�".���) 

(2.1) %�--�'()"$(��		��G��������,�"��G��%�--� (A Trade Agreement) �������	

������$���/0,�#%�--�'()"$(�����������  
  (2.2) %�--�'()"$(��		����������,�"��G��%�--�  (Single Agreement) �������	

���$���/0,�#%�--�'()"$(������"�%+�*�  
7.2  �"����+���)��2�� 
 ��0�%#� ������ �	�����/������������������./���	�������	
�� %#� ������ �	�����#��������
���������������/��	����������������,�#$��#("� �̀	�,������)  
 ��0�%#� ������ �	�����/������������������./���		+$$�"(�� %#� ������ �	�����#��������
���������������/��	����������������,�#���%#� ������ �	�����$��%�--�,������ 
7.2 (1) �������"����+���)��2�� 
 %#� ������ �	��������#��������/������������������,�"��������%�%�+�����	����("���&��%��
,�#����������	
��������#�/������������������/�/�*����1"������!��	�- �����
��!"��������	
����("
/�*����"(��,�#����������	
�����������^���������/������������	
��������  ��(""�$(��������&�����
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'()"!�����#�#��$��.#���"��/���������������������%#� ������ �	�����#��������,�"�/����/�/�*����,�#
����������������	
�������!G)�,�#������08����/�*�������������./���%�--�'()"$(� 
7.2 (2) ���1�2"���:��"����+���)��2�� 
 �#(�"�������	
��.����	���������������������'()"��("���!�����/  �������	
����������5�
�����������������������/ 1����h	���5�������������������������/���,�����������&��%��!"�
�������	
�� 
7.3 (3) ���-����	����"����+���)��2�� 

 ��0���������������������������	
��.����	�����'()"��("���!��#����/������/��$��$/�#�%�����
���"�����!G)� ���'()"��("���!�����/������������������"�!"�����$(��������������������/��������
�������/���������	
��.�� ^���������/������������	
�������� 
7.4 ������"����+���)��2�� 
 �#(�"���!��.�� ������$�'()"$(����������'()"$��%�--�������'()".��%��#"	�������&�����'()"!��$(�������
���!��$��%�--�,�#!�" 5.4 (1) ���!�" 5.4 (2) ���/  �������	
���$(�����������������������%#� ��
���� �	�����$��%�--�,�#%��%�/����%#� ������ �	�����.��/��./���	�������	
�� ,�#�������/������������	
��
������ 
 

8. ���0��	�����(1�(	'�#����+<	(�%#�����10���"��#��$	%#�� !�-�	����"����+���

)��2��  
(1) ����0�������""��������&�����%��*����1� ������������������&�����'()"!������%��*���

����!����� +#���2("�+�� ���'()".#�#��������,�"�����������""��%���,�#$��%���!"����!�� 
 (2) ����0�������""��������&�����%��*����1� �����������&�����'()"!������%��*������
"�'()"�+���&��#�+�!"����""��������&�� ������!��.�����$/�#����� �%��*�"�'()"�+���&��#�+���/�����
��"�/��$�	���������� �%��*�"�'()"�+���&��#�+�&��"#��	 ����$��"�'()"������		����������	
�������#�
!G)���,h#���/�%�����	�+���&��#�+�������%�$��"�'()"��)����������'()"$����0����/���'()"#��������1"��+��
����/��	�+���&��#�+�������!��&G�.����	�!��	�- �
���������&��!"����!��,�#����������������	
�������!G)�
,�#������08����/�*�������������./���%�--�'()"$(� 
  ��0����!�����$/�#����� �%��*�"�'()"�+��&��"#��	 ����$��"�'()"���������'()"$����0�
,�#/��$��G�����/���.#�"�����������"�'()".#�/����/���,+�� ���'()"$����0�#��������1"�$(�����$��"�'()"
�������/������		����������	
�������#�!G)����������!��,�#����������������	
�������!G)�,�#������08�
���/�*�������������./���%�--�'()"$(� 

(3) ����0�������""��������&�����%��*����1� ����o ���������&�����'()"!���"���,�#
(1) ��� (2) ���'()",�"����$(���(" �� �%��*����1� ����o ��)����������!��$��%�--������/�.#���"��/��
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%��*����1� ��������!��&G�.����	�����""��������&����)� ,�#����������������	
�������!G)�,�#������08�
���/�*�������������./���%�--�'()"$(� 
  ���!���.����	%��*����1� ����o ,�#/��$��G��,�#/�*���� ������$����%��#"	
�������&��,�#���������,�#!�" 4 (9)  
 (4) ����0����#��"�����("�����1� ����o ����!G)����������������������%#� ��
���� �	�����/������������������./���	�������	
��  �������	
������$(��"�����("�����1� ����o 
��)����������'()"��("���!�����/�������������������/^���������$��� ���������	�������������^���^�5�
��������/!�"� ��/�/�*����1"������!��	�- �����
��!"�%#� ������ �	�������("/�*����"(��,�#����������	
��
������ ���,�#�������/������������	
��������  

 ����0����#��"�����("�����1� ����o ����!G)����������������������%#� ��
���� �	�����/������������������./���		+$$�"(�� �������	
���$���/0�"�����("�����1� ����o 
,�#/�*��������������	
���������&(�"������������'()"������!���������$��%�--����	�&(�"���$(��"�����("
�����1� ����o ,�#���%#� ������ �	�����,������  

 

9. ����)�1��12"+���1�����������9�)�1��1 
9.1 ����)�1��1 
 ���������0����,�".���)��	%#� ������ �	����� ���2("/��%#� ������ �	�����������,�#���������
�������	
�������!G)�,�#!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(����%#� ������ �	������������������	
�� 
 (1)  �#(�"���'()".#� ������$�'()"!��,�#/�*����,�#!�" 5.2 (1) (1)  
              (2)  �#(�"���!��.#�%��#"	�������&�����'()"!��,�#/�*����,�#!�" 5.2 (2) (1) 
 (3) �#(�"���!��.#���������������&�����'()"!��,�#/�*����,�#!�" 5.3 (3)  
 (4) �#(�"���!��.#� ������$�'()"$(�,�#/�*����,�#!�" 5.4 (1) (1)   
 (5)   �#(�"���'()".#�%��#"	�������&�����'()"!��$(�,�#/�*����,�#!�" 5.4 (2) (1)  
 (6) �#(�"���'()".#� ������$�'()"!���&��#��("���!��.#�%��#"	�������&�����'()"!���&��#,�#
/�*����,�#!�" 6.2 (1) ��("���'()".#�$(��������&�����'()"!����("���!��.#� ������$�'()"!��$(�,�#/�*����
,�#!�" 6.2 (2)  
 (7) �#(�"���'()"��("���!��.#�/������������������,�#/�*����,�#!�" 7.1  
 (8) �#(�"���'()".#�����������1"��+��,�#!�" 8 (2) 

(9) �#(�"���'()".#�$(�$��"�'()"�+��,�#!�" 8 (2)  
 (10) �#(�"���'()".#����$(���(" �� �%��*����1� ����o ���������!���������$��%�--�'()"$(�,�#
!�" 8 (3)  
 ������������,�#/��$��G���������������,�#%�--�'()"$(��		��G��������,�"��G��%�--� 
(A Trade Agreement) %�--���%�--���G��^���,�%�--�'()"$(��		����������,�"��G��%�--� (Single 
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Agreement) n	�	��n	�	��G�� ���2("/��%#� ������ �	�����������,�#%�--�'()"$(��		��G��������,�"
��G��%�--� (A Trade Agreement) %�--���)� ���/�����'()"������!��$��%�--��������������	
������������
,�#������'()"������!��$��%�--�,������,�#������08����/�*��������������	
�������� 
 
9.2 ���1�����������9�)�1��1 

 ����0�������'()"��("���!��������,�#!�" 9.1 �������	
�������������,�#������'()"������!��$��%�--�
,�����/#��� 1�����'()"������!��$��%�--�,�"������������������������/�������������	
��^����
�����/������������	
��������  
 ����0�������'()"������!��$��%�--�.#�����������������,�#/��$��G�� �������	
��"�����������
,�#������08����,�".���)  
 (1)   ��0�������!�" 9.1 (1) (2) (3) (4) ��(" (5)  �������	
���������������	�������������
���#����������!"�*+����#���'()"$(��������&������������	
�����	�����,�#�#/���)�������������������)    
    (1.1)    �����,+������������'()"��("���!���������$��%�--�'()"$(����	 
  (1.2) $���/0#��$������������ (Value of Collateral Requirement) #��$��
�������&�����'()"!�� (Value of Purchased Securities) �������������������/�,���0� ���������������'()"
��("���!���������$��%�--�'()"$(����	 
  (1.3)   ���%�����������������������	���'()"��("���!���������$��%�--�'()"$(�
p�����.#�
������ 
 (2)    ��0�������,�#!�" 9.1 (6) (7) (8) (9) ��(" (10) �������	
������	����������/��	
*+����#���'()"$(��������&�������������#����������1�����'()"������!�����$����&��,�#!�"#�����
��(�"�.!!"�%�--�'()"$(����# 

 

10. ������
���	
 ���������0�1��� �������(�0��	#������	�-��� 
 %#� ������ �	�����#�������� ����$��*��#����# $��	���������� ���$��� ������������/!�"���	���
���	���������&(�"�"���	*+����#���'()"$(��������&���������������	
��^�����������/������������	
��
��	+./����	������),�#"�,������������	
��������,�#"�,�������)  

 (1)  �������	
����������h	$��*��#����#������	���������&(�"�"���	*+����#���'()"$(�
�������&����%#� ������ �	�������"�,����"��� 0.015 ,�"�q!"�#��$��*+����# 1���$���/0�+�
�����/������������h	 0 /��%�)���("� 1��#����/�!�)�,������,�����("�.#���"��/�� 1,000 	�� 

(2)  �������	
����������h	$��	�������������������������� (Management Fee) ��
%#� ������ �	�������"�,����"��� 0.25 !"�#��$������������������!"�%#� ������ �	�������������q,�#
�q� �̀��� 

�������	
��"������������"�,��$��*��#����# $��	���������� ���$��� ����,�#/��$��G��.��
,�#$/�#��#��%# 1���������	
���������%#� ������ �	��������	��/����� 
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11. ������� 
 ����0����%#� ������ �	�����.#� ����$��*��#����# $��	���������� ��("$��� ������������/!�"�,�#
�#/���)^�����������/�������	+./����	������) �������	
��"��������������,�".���) 
 (1) ���	��"�,��.#���"��/����"��� 7.5 !"�$��*��#����# $��	���������� ��("$��� �������
�����/!�"����%#� ������ �	����������� ��(".#���"��/�� 500 	��,�"���������#���������� 
 (2) ����	������	������������ ��/$��/ 
 (3) ���&��%^�&�������%#� ������ �	����� 

	+$$����&��%^�&�������%#� ������ �	��������$����&�� ����$��*��#����# $��	���������� 
��("$��� ������������/!�"����$��� ����,�"�������	
�����$�	2�/� 
 

****************************** 



 13 

���'��2�� 1 :  �����1��"�-������������������	����������
��� !����"��#��$	% 

 �������	
�����]����	�������		,�)��,��/�� 07.00  - 20.00 �. �+�/�������� 1��%#� ��%�#��2� �
	�����*+����#���'()"$(��������&��.��,�#�����������/�������) 

 

������
 ��"� 

1) �"����+���)��2�� (Variation Margin) 

    - ,�/%"	!�"#�����$���/0 Mark to Market  
 

,�)��,� 17.45 �.  

    - ������ �������������� (Margin Provision) ��("������/��       
������������������ (Margin Exemption) 

09.00 u 14.00 �.  
 

    - /������������������ (Margin Provision) ^���� 14.00 �. 

    - ������!"2"����������� (Margin Withdrawal) 09.00 u 16.00 �.  
               1���������	
��$(��������������%#� ������ �	��������      
!"2"� 

^���� 11.00 (���!"�����$(�^�����/�� 10.00 �.) 
^���� 16.45 (���!"�����$(������/�� 10.00 �.) 

     - $(������1� �����������������������%#� ������ �	�����
/������������������./���	�������	
�� 

 

              ��0�$(������("� (���%�--����.#�%�)�%+�) ^���� 11.00 �. 
              ��0�$(� 0 /��%�)�%+�%�--� ^���� 11.00 �. (���*+����#%�)�%+�%�--����/

�%�h^�����/�� 10.00 �.) 
^���� 16.45 �. (���*+����#%�)�%+�%�--����/

�%�h^�����/�� 10.01 u 16.00 �. ) 
2) ������
���J 

   -  ������!�"#����� ������$�������%��#"	�������&�����'()"
!����*+����#����#,��%�--�'()"$(����*+����#%�)�%+�%�--�'()"
$(� (Open Leg & Close Leg Settlement) 
   - ��������������!�"#�������(�"�.!!"�%�--�'()"$(� (Change 
of Trade Condition & Trade Adjustment) 
   - ���!"������������������&�����'()"!�� (Purchased Securities 
Exchange & Purchased Securities Substitution)  
   - ���������� �� �%��*����1� �����������&�����'()"!�� 
(Manufactured Income Payment) 

 
 
 
 

09.00 u 17.00 �.  
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������
 ��"� 

3. �����"��	�2�"��+	+��"�-��'�..� !���  
- #������%�--�'()"$(�%�)�%+�����"������������/�����# 

(Repurchase before Maturity) ��("#���������������/��
%�)�%+�!"�%�--� (Repurchase at Request)  

 
- �������&������^��+� : �����/�����"������"� 4 /��
��������"�/�����,�"����%�)�%+�%�--� 
- �������&������^����) : �����/�����"������"� 3 /��
��������"�/�����,�"����%�)�%+�%�--� 

- #������!��������/��%�)�%+�%�--�'()"$(���������
�����/�����# 

- �������&������^��+� : �����/�����"������"� 4 /��
��������"�/�����,�"����%�)�%+�%�--����# 
- �������&������^����) : �����/�����"������"� 3 /��
��������"�/�����,�"����%�)�%+�%�--����# 

4. �����"��	����� !�-�	 
    ���'()"��("���!�����������������$�'()"!�� 

 
- �������&������^��+� : �����/�����"������"� 4 /��
��������"�/�����,�"�������������$�'()"!��  
- �������&������^����) : �����/�����"������"� 3 /��
��������"�/�����,�"�������������$�'()"!�� 
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���'��2�� 2 : ��������9
�"����"��#��$	%#�� !�-�	 ���� !��� 2"+
�"����"����+��� 

�������������	����������
��� !����"��#��$	% 

%�,�$���/0!"�������	�����*+����#���'()"$(��������&��#������) 
 

���K�$#% ��������9 

��$�'()"!�� (Purchase Price) ����������'()" ������$����������!�� 0 /������#,��*+����#%�--�'()"$(� 

#��$���������&�����'()"!�� (Value of 
Purchased Securities) 

(���/��������&�����'()"!�� X ��$�,���!"��������&�����'()"!��*) + 
���� �� �%��*����1� �����������&�����'()"!�� 

��$�'()"$(� (Repurchase Price) ��$�'()"!�� + �"��	�)�������#�.�� ���� 
 

�"��	�)�������#�.�� ���� 
 

          ��$�'()"!�� X "�,���"��	�)�       X ���/�/�� 
                              365 
���/�/�� ��	��/������#,��*+����#%�--�'()"$(� ��("/�����
�"��	�)����%+� (���/�,���0�) �2G�/����"�/�����$���/0 

#��$������������ (Value of Collateral 
Requirement) 

��$�'()"$(� (Repurchase Price) X "�,��%�/����������� (Margin 
Ratio) 

 �/����/�������������������� (Margin 
Exemption or Threshold) 

 
 

- ��0�����������"�,��  ��$�'()"$(� (Repurchase Price) X  "�,��������/����������
���������� (Exemption Rate) 

- ��0��������������/����� ���/�����������/�� (Exemption Amount) 

 

$��$/�#�%��������"�����!G)� (Exposure) 
- %�����	��0� Single Agreement � �

#��$��%+�*� (Net Exposure) ��� 
- %�����	��0� Trade Agreement � �

#��$��,�#%�--����������� 
(Transaction Exposure) 

 

|  #��$������������u #��$���������&�����'()"!�� | 
 
�#����,+ :   
- ���'()"��������/������������ �#(�"#��$���������&�����'()"!��#���/��
#��$������������ 
- ���!����������/������������ �#(�"#��$���������&�����'()"!����"��/��
#��$������������ 

                                           

∗ ��+	��� ���$��]�!"��������&��1��"���"��,�#������!"�%#�$#,���,��%�����).�� (The Thai Bond 
Market Association) ��(",�#��$��]�!"��������&��,�#������!"�,����������&������������.�� 
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���K�$#% ��������9 
 

#��$������������������ (Variation 
Margin) ���,�"�/����	�������	
�� 

 

$��$/�#�%��������"�����!G)�  u  #��$������������������$����("���
�������	
��������h	���5� 
�#����,+ : 
- %#� ������ �	�����,�"�/������������������ �#(�"$��$/�#�%��������
"�����!G)� #���/�� #��$������������������$����("����������	
��
������h	���5� ��� #���/��  �/����/��������������������  
- %#� ������ �	�����"�!"$(����������������� �#(�"$��$/�#
�%��������"�����!G)� ��"��/�� #��$������������������$����("���
�������	
��������h	���5� 

  

 


