ДОГОВОР
об оказании услуг по предоставлению информации
г. Москва

"___" _______________201__ г.

_________________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем
Клиент,
в
лице
_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
с одной стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий», именуемая в дальнейшем НРД, в лице
управляющего директора по информационным активам Диаковского Александра
Станиславовича, действующего на основании доверенности № 01-02-17/24 от 02.02.2018
года, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, заключили настоящий
договор об оказании услуг по предоставлению информации (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
НРД обязуется оказывать Клиенту услуги по предоставлению информации в
порядке, определенном Условиями оказания услуг по предоставлению информации
Небанковской кредитной организации
акционерного общества «Национальный
расчетный депозитарий» (далее соответственно – Услуги, Условия), являющимися
Приложением № 1 к настоящему Договору. Документ Условия размещен на сайте НРД в
разделе Документы / Информационные сервисы и услуги.
2.
Клиент обязуется оплачивать услуги, предусмотренные п. 1 настоящего Договора,
в порядке, установленном Условиями, и в размере, установленном Тарифами оплаты
услуг НКО АО НРД по договору об оказании услуг по предоставлению информации
(далее – Тарифы), являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору. Документ
Тарифы размещен на сайте НРД в разделе Тарифы НРД.
3.

НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы.

4.
НРД обязан уведомить Клиента об изменении Условий и (или) Тарифов не позднее,
чем за 10 (Десять) календарных дней до даты их вступления в силу путем размещения
указанных изменений на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу:
www.nsd.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте НРД.
Клиент самостоятельно просматривает соответствующие разделы на сайте НРД,
ответственность за получение указанной информации лежит на Клиенте.
5.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Арбитражная комиссия при ПАО Московская
Биржа).
6.
Решения Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа признаются
Сторонами окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное
добровольно решение Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа подлежит
принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и
международными соглашениями.
7.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31 декабря 20___ г.
8.
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон за 1 (Один) месяц до истечения указанного в Договоре срока не

представила другой Стороне письменное заявление об отказе от продления настоящего
Договора.
9.
С даты вступления в силу настоящего Договора все договоры и соглашения об
оказании услуг по предоставлению информации, заключенные между Сторонами,
признаются утратившими силу.
10.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем
порядке по инициативе любой Стороны.
11.
В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Договор
считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты
направления/получения НКО АО НРД уведомления о расторжении Договора.
12.
Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств,
которые возникли до момента прекращения действия Договора.
13.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.
НРД вправе прекратить оказание Услуг со дня, следующего за днем получения
информации об отзыве у Клиента, являющегося кредитной организацией, лицензии на
осуществление банковских операций или о назначении временной администрации с
приостановлением полномочий исполнительных органов Клиента с последующим
расторжением Договора в установленном п. 11 Договора порядке.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НРД

Клиент

Место нахождения: город Москва,
Улица Спартаковская, дом 12

Место нахождения:

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, дом 12
Телефон: (495) 956-09-30
Факс: (495) 956-09-38

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 7702165310/770101001
к/с №30105810345250000505

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП:

БИК: 044525505
ОГРН: 1027739132563

БИК:
ОГРН:

Телефон:
Факс:

ПОДПИСИ СТОРОН
НРД

Клиент

_______________/_________________/

_______________/ _________________/

М.П.

М.П.

