
 

1 

 

Договор об оказании услуг сервис-бюро  

Системы передачи финансовых сообщений Банка России 

г. Москва                                                                                   «___»________________20___ г. 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий», именуемая в дальнейшем «Сервис-бюро», в лице 

____________________________, действующего на 

основании__________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Клиент», в лице _____________________, действующего на основании 

_____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а 

по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг сервис-

бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Сервис-бюро оказывает Клиенту услуги в соответствии с Правилами оказания 

услуг сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России, 

являющимися Приложением 1 к Договору (далее – Правила), а Клиент оплачивает 

указанные услуги в порядке, установленном Правилами, и в размере, 

установленном Приложением 2 к Договору (далее – Тарифы НРД). 

2. Права и обязанности Сторон, ответственность Сторон, а также иные условия 

взаимоотношений Сторон по настоящего Договору определяются Правилами. 

3. Сервис-бюро вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и 

Тарифы НРД с обязательным уведомлением об этом Клиента не позднее 10 (десяти) 

дней до даты их вступления в силу. В отношении Правил уведомление об 

изменении осуществляется путем публикации их новой редакции на сайте НРД в 

сети «Интернет», размещенному по адресу www.nsd.ru., в отношении Тарифов НРД 

– путем отправки новой редакции Тарифов НРД по адресам электронной почты, 

указанным в Списке уполномоченных представителей Клиента, являющемся 

Приложением 3 к Договору.  

4. Клиент согласен, что в случае недостижения согласия между Сторонами все споры, 

разногласия, претензии и требования, возникающие из договора или прямо или 

косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 

существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и 

действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его 

правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное 

третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не 

подлежит оспариванию. 

5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Адреса и реквизиты: 

Сервис-бюро Клиент  

Адрес места нахождения: 

 г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Адрес места нахождения: 

 

Почтовый адрес:  

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 

12 

Почтовый адрес: 

 

Телефон: +7 495 234-48-27 Телефон: 

Факс: +7 495 956-09-38 Факс: 

http://www.nsd.ru/
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Адрес электронной почты: ________ Адрес электронной почты: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7702165310/770101001 ИНН/КПП 

к/с № 30105810345250000505 к/с № 

БИК 044525505 БИК 

ОГРН 1027739132563 ОГРН 

 

7. Подписи  

Сервис-бюро Клиент  

________________/________________/ ________________/_______________/ 

М.П. М.П. 
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