ДОГОВОР № ___________
о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов
г. Москва

«____» ____________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

_____________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем “Клиент”, в лице _________________________________________________
___________________________________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________________________________________, с одной
стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный
депозитарий” (НКО АО НРД), именуемая в дальнейшем “НРД”, в лице директора Операционного
департамента Грянченко Светланы Владимировны, действующей на основании доверенности №
01-02-17/220 от 18.12.2019 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. НРД обязуется оказывать Клиенту услуги по обеспечению транзита электронных документов
с использованием Системы электронного документооборота (СЭД) НРД (далее – Услуги), а Клиент
обязуется оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Порядок формирования, передачи, приема и обработки транзитных электронных документов
(сообщений), а также порядок организации использования средств криптографической защиты
информации (СКЗИ) установлены в Правилах электронного документооборота (далее – Правила
ЭДО) НРД, являющимся приложением 1 к Договору об обмене электронными документами,
заключаемому между НРД и Клиентом. При этом Клиент для реализации Услуги вправе
использовать только следующие каналы информационного взаимодействия СЭД НРД: канал
Электронной почты и канал WEB-сервиса (в том числе Луч on-line). В связи с этим Клиент
формирует и направляет в НРД документы, обеспечивающие транзит через СЭД НРД (Анкета для
ЭДО, Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД и другие документы в
соответствии с приложением 2 к Правилам ЭДО НРД и формами документов, опубликованными на
официальном сайте НРД) с учетом этого обстоятельства.
2.2. Содержание терминов и определений, используемых в настоящем Договоре, устанавливается
в соответствии с Правилами ЭДО НРД.
2.3. Тарифы оплаты Услуг НРД по обеспечению транзита электронных документов с
использованием СЭД НРД (далее – Тарифы) установлены в приложении 1 к настоящему Договору.
2.4. Перечень, форматы и спецификации электронных документов, используемых Клиентом при
информационном взаимодействии с третьими лицами и/или структурными подразделениями НРД и
не указанных в Правилах ЭДО НРД, а также особенности обмена электронными документами
определяются Клиентом самостоятельно и/или по соглашению с соответствующими третьими
лицами и/или НРД.
2.5. Передача и получение Сторонами служебных электронных документов осуществляется в
случаях, определенных Правилами ЭДО НРД.
2.6. Стороны обязуются не принимать к исполнению некорректные транзитные и/или служебные
электронные документы.
2.7. НРД вправе приостанавливать оказание Услуг Клиенту в случае нарушения Клиентом условий
настоящего Договора или Правил ЭДО НРД. НРД направляет Клиенту уведомление о причинах
приостановления оказания Услуг.
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2.8. Поддержание в рабочем состоянии программно-технических средств, необходимых для
оказания/использования Услуг, осуществляется каждой из Сторон самостоятельно.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата Услуг осуществляется Клиентом в соответствии с Тарифами, действующими на дату
предоставления соответствующих Услуг.
НРД имеет право в одностороннем порядке внести изменения в Тарифы в порядке,
предусмотренном ст. 7 настоящего Договора.
Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (НДС), который оплачивается Клиентом
сверх стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
3.2. Оплата Услуг может осуществляться Клиентом следующими способами:
- по факту оказания Услуг на основании счета, выставляемого НРД;
- путем внесения Клиентом авансовых платежей в случае предъявления НРД
соответствующего требования в порядке, установленном п.3.6. настоящего Договора.
3.3. Условия оплаты по факту предоставления Услуг.
3.3.1. НРД не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, выставляет Клиенту счет на
оплату Услуг, оказанных в течение расчетного месяца, в соответствии с Тарифами.
Счета, счета-фактуры и акты оказанных услуг в виде электронных документов НРД направляет
Клиенту по указанным им адресам электронной почты в порядке, установленным Правилами ЭДО
НРД. Счета, счета-фактуры и акты оказанных услуг на бумажном носителе Клиент получает по месту
обслуживания: в офисе НРД или у региональных представителей НРД.
3.3.2. Клиент обязан произвести перечисление денежных средств в установленном порядке на
расчетный счет НРД в размере суммы платежа, указанной в счете, в течение 5 (пяти) банковских дней
с момента получения счета на бумажном носителе или в виде электронного документа,
направленного по указанному Клиентом в соответствии с Правилами ЭДО НРД адресу электронной
почты. При этом счет считается полученным в первую из двух дат.
3.4. Условия оплаты авансовыми платежами.
3.4.1. Услуги предоставляются только при достаточности суммы авансовых средств. Клиент
самостоятельно отслеживает достаточность авансовых средств.
В случае отсутствия неизрасходованной суммы авансовых средств Клиент НРД вправе
приостановить предоставление Услуг до погашения Клиентом образовавшейся задолженности (при
наличии таковой) и внесения очередного авансового платежа.
3.4.2. Сумма авансовых средств Клиента определяется как положительная разница суммы всех
платежей Клиента и суммы всех выставленных ему счетов-фактур за предоставленные Услуги.
3.4.3. НРД не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, выставляет счет-фактуру
Клиенту за Услуги, оказанные в течение расчетного месяца, в соответствии с Тарифами.
3.4.4. После выставления НРД счетов-фактур сумма перечисленных авансовых платежей
уменьшается на сумму стоимости соответствующих оказанных Услуг.
Если после выставления счетов-фактур за фактически оказанные Услуги выявится, что авансовых
средств Клиента недостаточно, Клиенту выставляется счет на сумму задолженности. Оплата
указанного счета осуществляется Клиентом в порядке, определенном п.3.3.2. настоящего Договора.
3.5. Клиент самостоятельно оплачивает услуги организаций и предприятий, оказывающих
Клиенту услуги по доступу к каналам связи (каналам передачи данных).
3.6. В случае если счет не оплачен Клиентом в течение более чем одного календарного месяца с
даты выставления счета, НРД имеет право приостановить оказание Услуг до полного исполнения
Клиентом своих обязательств по оплате и, после полного погашения Клиентом задолженности по
оплате Услуг, потребовать от Клиента оплаты по Договору путем внесения авансовых платежей. Об
изменении порядка оплаты по Договору НРД уведомляет Клиента в письменной форме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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4.2. Каждая Сторона при выполнении настоящего Договора отвечает за все действия,
совершаемые лицами, которые уполномочены этой Стороной на осуществление от ее имени этих
действий.
4.3. Сторона не отвечает за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если это было вызвано действиями (бездействием) другой Стороны.
4.4. При использовании телекоммуникационных каналов связи и передачи данных Стороны не
несут ответственности за возможные временные задержки при доставке транзитных электронных
документов, произошедшие не по их вине.
4.5. НРД не оценивает, не контролирует и не несет ответственность за содержание транзитных
электронных документов, передаваемых/получаемых Клиентом при его информационном
взаимодействии с третьими лицами, если иное не установлено Правилами ЭДО.
Клиент обязуется возмещать убытки, понесенные НРД вследствие предъявления третьими лицами
соответствующих требований, основанных на содержании транзитных электронных документов,
переданных Клиентом, и/или выборе Клиентом способа формирования и передачи транзитного
электронного документа.
4.6. Выбор способа формирования и передачи транзитного электронного документа (из способов,
предусмотренных Правилами ЭДО НРД) осуществляется Клиентом самостоятельно, если иное не
установлено Правилами ЭДО НРД. НРД не несет ответственность за какие-либо убытки, понесенные
Клиентом в связи с выбором им способа формирования и передачи транзитного электронного
документа.
4.7. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, НРД вправе
начислить Клиенту неустойку в размере 1% от несвоевременно выплаченной суммы, включающей
налог на добавленную стоимость, за каждый день просрочки, но не более 10 % от указанной суммы.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением,
толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его
части, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в результате переговоров и работы
Технической комиссии, сформированной в соответствии с Правилами ЭДО НРД, то все споры и
разногласия подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Публичном акционерном обществе
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа) в соответствии с документами,
определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи
искового заявления.
5.3. 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.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий
чрезвычайного характера, а также сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев,
неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале,
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изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших
выполнению договорных обязательств.
6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
которая ссылается на их действие.
6.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая
из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением изменений и
дополнений к приложениям к настоящему Договору, действительны в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения и дополнения в приложения к настоящему Договору вносятся НРД в
одностороннем порядке. Указанные изменения и дополнения вступают в силу в сроки, определенные
НРД.
7.3. Изменения и дополнения в приложения к Договору доводятся НРД до сведения Клиентов не
позднее, чем за десять дней до их вступления в силу. Если изменения вызваны изменением
действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то
допускаются меньшие сроки для такого уведомления.
7.4. Новая редакция приложений к Договору, а также уведомления (информационные сообщения)
размещаются на официальном сайте НРД. Уведомления (информационные сообщения) с изменениями
и дополнениями в приложения к настоящему Договору рассылаются по электронной почте всем
Клиентам в виде электронного документа в соответствии с Правилами ЭДО НРД. Датой уведомления
считается дата отправления Клиенту соответствующего уведомления (информационного сообщения).
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 20__ г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне
письменное заявление об отказе от продления настоящего Договора.
8.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую
Сторону. Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления такого
уведомления.
НРД вправе приостановить доступ Клиента к СЭД НРД с момента получения/направления
вышеуказанного уведомления.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С даты подписания настоящего Договора прекращает своё действие ранее заключенный
Сторонами Договор о предоставлении услуг по обеспечению транзита электронных документов (при
его наличии).
9.2. При заключении настоящего Договора все ранее используемые Сторонами СКЗИ, пароли и
идентификаторы, обеспечивающие обмен электронными документами, сохраняют свое действие на
условиях настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится у Клиента, другой - у НРД.
9.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
9.5. Информация, ставшая доступной Сторонам в связи с исполнением обязанностей по
настоящему Договору, носит конфиденциальный характер. Ни одна из Сторон не имеет права
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передавать эту информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
9.6. В случае если Сторонами заключается функциональный договор на любые другие услуги
НРД, отличные от Услуг по настоящему Договору, в рамках которых информационное
взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Договором об обмене электронными
документами, то настоящий Договор прекращает свое действие с даты заключения вышеуказанного
функционального договора. В этом случае Клиент-Участник ЭДО НРД может продолжать
использовать процедуры транзита электронных документов через СЭД НРД в соответствии с
условиями и тарифами, установленными Договором об обмене электронными документами.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение 1. Тарифы оплаты услуг НРД по обеспечению транзита электронных
документов с использованием СЭД НРД
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. НРД
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес):105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 12;
ОГРН: 1027739132563;
ИНН/КПП: 7702165310/770101001;
Корреспондентский счет № 30105810345250000505
БИК: 044525505

ОКПО: 42949474
11.2._________________________________________________________________________
( наименование организации Клиента)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
НРД
_______________________________________

Клиент
_______________________________________

(должность)

____________
(подпись)

м.п.

_________________________

(должность)

____________

(фамилия, инициалы)

(подпись)

_________________________
(фамилия, инициалы)

м.п.
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Приложение 1
к Договору о предоставлении услуг по
обеспечению транзита электронных документов
Тарифы оплаты услуг НРД по обеспечению
транзита электронных документов с использованием СЭД НРД
№№
п/п
1.1.

Наименование услуги
Обеспечение транзита электронных документов
Клиента с использованием СЭД НРД

Стоимость без НДС,
в рублях
720

Примечание
Ежемесячная
абонентская плата
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