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Договор  
об оказании услуг по обслуживанию  

 выплат номинальной стоимости облигаций при их погашении  
и выплат купонного дохода (договор платежного агента) 

№ _______________ 

 

г. Москва                 «___» ___________ 20___ года 

_______________________________________________________________
(далее - Эмитент), в лице ______________________________, действующего 
на основании _______________________________, с одной стороны, и 
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - Платежный агент), в лице _____________, 
действующего на основании ______________________________________, с 
другой стороны, далее именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. В целях Договора применяются следующие термины и определения: 

1.1.1. Уполномоченный депозитарий – Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
централизованное хранение сертификатов Облигаций и учет прав на Облигации.  

1.1.2. Платежный агент - Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), 
профессиональный участник рынка ценных бумаг, выполняющий функции 
платежного агента в соответствии с Договором, Решением о выпуске Облигаций.  

1.1.3. Облигации – облигации, перечисленные в Приложении 1 к Договору, 
являющимся его неотъемлемой частью. 

1.1.4. Решение о выпуске Облигаций – предусмотренный действующим 
законодательством Российской Федерации документ, определяющий условия эмиссии 
и обращения Облигаций и прошедший государственную регистрацию / процедуру 
присвоения идентификационного номера. 

1.1.5. Выплаты по Облигациям – денежные расчеты по погашению номинальной 
стоимости (погашению части номинальной стоимости), в том числе досрочному, 
и/или выплате купонного дохода по Облигациям, Возврату средств инвестирования. 
При этом расчеты по досрочному погашению Облигаций или расчеты по погашению 
части номинальной стоимости относятся к Выплатам по Облигациям в целях 
Договора только в случае, если возможность досрочного погашения Облигаций или 
возможность погашения части номинальной стоимости Облигаций предусмотрена 
Решением о выпуске Облигаций. 

1.1.6. Возврат средств инвестирования – возврат средств, полученных в оплату 
Облигаций, в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или 
недействительным. 

1.1.7. Список – документ, содержащий сведения о лицах, которым должны быть 
произведены Выплаты по Облигациям, составленный Уполномоченным депозитарием 
в соответствии с Решением о выпуске Облигаций по состоянию на дату и время, 
установленные Решением о выпуске Облигаций, для погашения (погашения части) 
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номинальной стоимости и/или выплаты купонного дохода, а также для Возврата 
средств инвестирования. Характер и объем сведений, необходимых для включения в 
Список, устанавливается в соответствии с Решением о выпуске Облигаций. При этом 
в Список не включаются сведения (за исключением сведений указанных в 
соответствии с п. 4.1.5. Договора), предоставленные депонентами Уполномоченного 
депозитария после даты, установленной Решением о выпуске Облигаций. 

1.1.8. Дата Выплат по Облигациям – дата перечисления (выплаты) денежных 
средств в пользу лиц, указанных в Списке для соответствующих Выплат по 
Облигациям, определяемая в соответствии с Решением о выпуске Облигаций. 

1.1.9. Договор ЭДО – Договор об обмене электронными документами, заключенный 
между НКО АО НРД и Эмитентом. 

1.1.10. Правила ЭДО – Правила электронного документооборота НКО АО НРД, 
являющиеся неотъемлемой частью Договора ЭДО. 

1.1.11. СЭД НРД – Система электронного документооборота НКО АО НРД. 

1.2. Все термины и понятия, используемые в настоящем Договоре и не указанные в 
п.1.1 Договора, рассматриваются Сторонами в определении, данном этим терминам и 
понятиям в Правилах ЭДО, в Решении о выпуске Облигаций и в законодательстве 
Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Эмитент поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательства 
осуществить от имени и за счет Эмитента комплекс действий по проведению Выплат 
по Облигациям в соответствии с условиями Договора и порядком Выплат по 
Облигациям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций (далее – Услуги). 

2.2. С момента подписания Договора Сторонами Уполномоченный депозитарий 
приобретает статус официального Платежного агента Эмитента, осуществляющего 
Выплаты по Облигациям. Указанный статус Платежного агента сохраняется в 
течение всего срока действия Договора. 

2.3. По Договору Эмитент не передает Платежному агенту полномочий налогового 
агента, которым в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации является Эмитент. Платежный агент не является представителем 
Эмитента в налоговых правоотношениях в связи с Выплатами по Облигациям. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Платежный агент обязуется: 

3.1.1. Предоставить Эмитенту реквизиты своего банковского счета в кредитной 
организации, определенного Платежным агентом для проведения Выплат по 
Облигациям. Своевременно известить Эмитента в случае изменения реквизитов 
банковского счета Платежного агента. 

3.1.2. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Списке, в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске Облигаций и Договором. При этом денежные средства 
Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по 
Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным 
Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Договором. 
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3.1.3. Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанному в Списке, в порядке, установленном Решением о выпуске Облигаций и 
Договором. 

3.1.4. Предоставлять Эмитенту отчеты о проведенных Выплатах по Облигациям в 
порядке и в сроки, установленные Договором. 

3.1.5. Предоставлять депонентам Уполномоченного депозитария, а также всем 
заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях Выплат по Облигациям 
путем размещения указанной информации на сайте, определенном в Регламенте 
взаимодействия НРД и Эмитента, являющимся приложением к Договору 
эмиссионного счета, заключенному между Сторонами.   

3.1.6. После проведения Выплат по Облигациям предоставлять каждому лицу, 
указанному в Списке, в пользу которого была осуществлена выплата денежных 
средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю информацию о Выплатах по 
Облигациям. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются 
Платежным агентом самостоятельно. 

3.1.7. Незамедлительно уведомлять Эмитента обо всех обстоятельствах, 
возникающих в ходе исполнения Договора и влияющих на исполнение Договора. 

3.1.8. В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций согласно 
Решению о выпуске Облигаций, от имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с 
предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций. Указанные данные 
передаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном Договором. 
Выплаты по Облигациям осуществляются в порядке, установленном разделом 5 
Договора. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно 
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского 
счета в порядке и в сроки, установленные Договором. 

3.1.9. Предоставлять Эмитенту информацию о контактных лицах Платежного агента, 
номерах телефонов и факсов для обмена информацией в целях исполнения 
Договора. В случае изменения указанной информации, своевременно извещать об 
этом Эмитента.  

3.2. Эмитент обязуется: 

3.2.1. Предоставить Платежному агенту, в порядке и сроки, определяемые в разделе 
5 Договора: 

 Поручение (Поручения) на проведение Выплат по Облигациям, 
составленное по форме, предусмотренной Приложением 3 к Договору, 
обязательными реквизитами которого являются сведения, указанные в п. 5.4. 
Договора;  

 копию платежного поручения (копии платежных поручений) о 
перечислении средств на указанный Платежным агентом счет по каждому 
произведенному Эмитентом перечислению денежных средств;  

 в случае необходимости - доверенности, требуемые для выполнения 
Платежным агентом своих обязательств по Договору, в сроки, согласованные 
Сторонами. 
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3.2.2. Своевременно, в полном объеме, необходимом для проведения Выплат по 
Облигациям и в сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций, но не 
позднее чем в рабочий день, предшествующий соответствующей Дате Выплат по 
Облигациям, обеспечивать поступление денежных средств на указанный Платежным 
агентом банковский счет. Перечисление Эмитентом денежных средств на банковский 
счет иной, нежели банковский счет, указанный Платежным агентом, будет 
признаваться нарушением Эмитентом условий Договора.  

Сведения о банковском счете, на который должны перечисляться денежные средства 
для проведения Выплат по Облигациям, а также сведения об изменении реквизитов 
банковского счета, Платежный агент сообщает эмитенту путем направления 
электронного документа. 

3.2.3. В порядке и сроки, указанные в разделе 5 Договора, уведомлять Платежного 
агента об удовлетворении предъявленных Эмитенту требований владельцев о 
досрочном погашении Облигаций. В день принятия Эмитентом решения об 
удовлетворении указанных требований владельцев уведомить Платежного агента о 
предстоящем досрочном погашении Облигаций, путем направления Платежному 
агенту уведомления в произвольной форме. Указанное уведомление направляется в 
виде электронного документа. 

3.2.4. Выплачивать Платежному агенту вознаграждение за оказанные услуги в 
размере, порядке и в сроки, установленные в разделе 7 Договора. 

3.2.5. В случае поступления от Платежного агента запроса о порядке исполнения 
конкретных указаний или обязательств, дать ответ в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса. 

3.2.6. Уведомлять Платежного агента о назначении иных Платежных агентов и об 
отмене таких назначений не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты 
совершения таких назначений или их отмены, соответственно. Указанное 
уведомление направляется в форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном Договором. 

3.2.7. Немедленно извещать Платежного агента об отмене доверенностей, выданных 
уполномоченным лицам, в случае принятия Эмитентом такого решения. 

3.2.8. Предоставлять Платежному агенту информацию о контактных лицах Эмитента, 
номерах телефонов и факсов для обмена информацией в целях исполнения 
Договора. В случае изменения указанной информации, своевременно извещать об 
этом Платежного агента. Указанная информация предоставляется в виде 
электронных документов в порядке, предусмотренном Договором. 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Платежный агент имеет право: 

4.1.1. Не выполнять Поручения Эмитента на проведение Выплат по Облигациям в 
случае перечисления не в полном объеме денежных средств на счет Платежного 
агента в соответствии с Договором, и/или в случае, если оформление указанных 
Поручений Эмитента на проведение Выплат по Облигациям не соответствует 
требованиям, указанным в разделе 5 Договора. 

4.1.2. На основании прав, предоставленных Платежному агенту Договором и 
Решением о выпуске Облигаций самостоятельно: 

 получать документы, связанные с предоставлением недостающих и/или 
отсутствующих сведений и/или уточнением банковских реквизитов лиц, указанных в 
Списке;  
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 получать иные документы, необходимые для осуществления Выплат по 
Облигациям. 

4.1.3. Осуществлять действия, указанные в п. 4.1.5.2. Договора, при условии 
уведомления Эмитента об указанных действиях по каналам телефонной связи или 
путем направления электронного документа, в порядке, предусмотренном 
Договором. 

4.1.4. Не осуществлять Выплаты по Облигациям определенного выпуска, в случае: 

- непредоставления Эмитентом в сроки, указанные в п. 5.4.1. Договора 
соответствующего Поручения на проведение Выплат по Облигациям, оформленного 
в соответствии с требованиями раздела 5 Договора; 

- непоступления денежных средств на банковский счет Платежного агента в 
кредитной организации в сроки, указанные в п. 3.2.2. Договора. Подтверждением 
факта поступления денежных средств является выписка по банковскому счету 
Платежного агента в кредитной организации. 

- непоступления от эмитента дополнительных инструкций в случае 
перечисления не в полном объеме денежных средств на банковский счет Платежного 
агента в кредитной организации в сроки, указанные в п. 3.2.2. Договора. 

- непредоставления Эмитентом в сроки, указанные в п. 5.4.1.2 Договора, всех 
данных, необходимых для осуществления Выплат по Облигациям указанным 
Эмитентом лицам (при досрочном погашении Облигаций). 

4.1.5. В случае если данных, указанных в Списке, сформированном Уполномоченным 
депозитарием, недостаточно для оформления платежных документов для 
проведения Выплат по Облигациям в пользу одного или нескольких лиц, включенных 
в указанный Список, в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

4.1.5.1. обратиться с запросом на получение дополнительных данных 
непосредственно к лицам, указанным в Списке; 

4.1.5.2. приостановить проведение Выплат по Облигациям в пользу лиц, в 
отношении которых отсутствуют данные, необходимые для оформления платежных 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, до момента 
предоставления депонентами в Уполномоченный депозитарий запрашиваемых 
Платежным агентом данных. 

4.2. Эмитент имеет право: 

4.2.1. Требовать от Платежного агента соблюдения условий Выплат по Облигациям, 
установленных Решением о выпуске Облигаций, иными документами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации, определяющими 
условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций, и Договором. 

4.2.2. Требовать от Платежного агента предоставления отчета о произведенных 
Выплатах по Облигациям в соответствии с разделом 5 Договора. Отчет о 
произведенных выплатах направляется по форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном Договором. 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Порядок взаимодействия Эмитента и Платежного агента при проведении 
Выплат по Облигациям регулируется Решением о выпуске Облигаций, а также 
положениями Договора. Взаимодействие Сторон осуществляется путем обмена 
документами и информацией в электронной форме в соответствии с разделом 6 
Договора, а также иными способами, предусмотренными Договором. 
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5.2. Все Выплаты по Облигациям осуществляются Платежным агентом в российских 
рублях в безналичном порядке. 

5.3. Выплаты по Облигациям производятся Платежным агентом: 

- на основании данных Списка, сформированного Уполномоченным 
депозитарием в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, по состоянию на 
даты и время, установленные Решением о выпуске Облигаций для каждых Выплат по 
Облигациям; 

- лицам, указанным в Списке, сформированном Уполномоченным депозитарием. 
При этом исполнение обязательств производится на основании данных 
Уполномоченного депозитария; 

- на основании Поручений Эмитента на проведение Выплат по Облигациям; 

- в случае проведения Выплат по Облигациям при досрочном погашении 
Облигаций - на основании предоставленных Эмитентом дополнительных данных, 
необходимых для осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев 
Облигаций указанным Эмитентом лицам.  

В случае невозможности осуществления Выплат по Облигациям по причине 
непредоставления или несвоевременного предоставления в Уполномоченный 
депозитарий сведений о лицах, уполномоченных на получение Выплат по 
Облигациям и их банковских реквизитов, Платежный агент возвращает 
невыплаченные денежные средства Эмитенту с указанием сведений о лицах, 
которым не были произведены Выплаты. 

5.4. Для осуществления Выплат по Облигациям Эмитент: 

5.4.1. Предоставляет Платежному агенту не позднее, чем во второй рабочий день до 
Даты Выплаты по Облигациям: Поручение (Поручения) на проведение Выплат по 
Облигациям (далее – Поручение), обязательными реквизитами которого(ых) 
являются: 

- исходящий номер и дата составления Поручения; 

- наименование Поручения – “Поручение на проведение Выплат по 
Облигациям”; 

- полное наименование выпуска Облигаций, с указанием государственного 
регистрационного номера выпуска Облигаций, по которому производится Выплата по 
Облигациям; 

-  тип Выплат по Облигациям: “погашение”; "погашение части номинальной 
стоимости"; "досрочное погашение"; “выплата купонного дохода”; “выплата 
купонного дохода по погашаемым Облигациям”; "выплата купонного дохода по 
Облигациям, погашаемым досрочно"; "выплата купонного дохода по Облигациям с 
погашением части номинальной стоимости Облигаций; "Возврат средств 
инвестирования"; 

- дата исполнения Поручения –  фактическая Дата Выплат по Облигациям 
(дата перечисления Платежным агентом денежных средств в пользу лиц, указанных 
в Списке); 

- общее количество Облигаций выпуска, погашение номинальной стоимости 
которых (погашение части номинальной стоимости)/досрочное погашение и/или 
выплата купонного дохода (в случае, если производятся Выплаты по Облигациям при 
досрочном погашении Облигаций - указывается количество досрочно погашаемых 
Облигаций) производится; 
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- величина процентной ставки купона, определенная Эмитентом (по 
выплачиваемому купону, в рублевом эквиваленте); 

- сумма Выплат по Облигациям в расчете на одну Облигацию, включая сумму 
налогов (при наличии таковых), определяемая согласно Решению о выпуске 
Облигаций: сумма выплачиваемого купонного дохода (в случае, если производится 
выплата купонного дохода по Облигациям) и/или номинальная стоимость одной 
Облигации (в случае, если производится погашение номинальной стоимости 
Облигаций) и/или погашаемая часть номинальной стоимости Облигаций (в случае, 
если производится погашение части номинальной стоимости Облигаций), сумма 
Возврата средств инвестирования;  

- сумма к выплате, за вычетом суммы всех налогов (при наличии таковых) – 
сумма денежных средств, которая перечисляется на банковский счет Платежного 
агента для проведения Выплат по Облигациям в пользу лиц, указанных в Списке;  

- сумма налогов, удержание которых осуществляется Эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (по лицам, с которых 
осуществляется удержание); 

- номера и даты исходящих документов, в соответствии с которыми Эмитент 
проводит Выплаты по Облигациям: Список и иные документы, содержащие сведения, 
необходимые для проведения Выплат по Облигациям, а также документы, 
предоставляющие право на частичное или полное освобождение от уплаты налогов с 
доходов по ценным бумагам в Российской Федерации, поступившие Эмитенту; 

- Ф.И.О. контактных лиц при проведении Выплат по Облигациям (с 
указанием номера телефона, факса, e-mail); 

- данные сертификата ключа проверки электронной подписи 
уполномоченного представителя Эмитента (информация о владельце ключа 
электронной подписи, которым подписан электронный документ). 

5.4.1.1. В каждом из предоставляемых Платежному агенту Поручений Эмитентом 
может быть указан только один из перечисленных в пункте 5.4.1. типов Выплат по 
Облигациям, при этом несколько Поручений разного типа могут быть предоставлены 
Платежному агенту Эмитентом одновременно. 

5.4.1.2. Поручение предоставляется Эмитентом Платежному агенту в виде 
электронного документа в порядке, предусмотренном Договором. 

Поручение (Поручения) на проведение Выплат по Облигациям формируются в 
соответствии с формой, приведенной в Приложении 3 к Договору. 

В случае проведения Выплат по Облигациям при досрочном погашении Облигаций, 
Эмитент одновременно с Поручением на проведение Выплат по Облигациям 
предоставляет Платежному агенту все данные, необходимые для осуществления 
платежей в пользу владельцев Облигаций указанным Эмитентом лицам. Данные 
передаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном Договором. 

5.4.2. Обеспечивает зачисление на указанный Платежным агентом счет денежных 
средств в сумме, достаточной для проведения соответствующих Выплат по 
Облигациям, предусмотренных Договором, согласно предоставленным Поручениям и 
в сроки, указанные в п. 3.2.2 Договора. 

5.4.3. В день подачи платежного поручения на исполнение в банк, предоставляет по 
каждому платежу копию (копии) принятого к исполнению банком платежного 
поручения о перечислении денежных средств на счет Платежного агента. Копии 
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отправляются Платежному агенту в виде электронных документов в порядке, 
предусмотренном Договором.  

5.5. Перечисление сумм номинальной стоимости при погашении (погашении части 
номинальной стоимости) Облигаций или купонного дохода за очередной купонный 
период по Облигациям определенного выпуска лицам, указанным в Списке, 
осуществляется Платежным агентом в дату, указанную Эмитентом в 
соответствующем поручении на проведение Выплат по Облигациям в качестве даты 
исполнения указанного поручения. 

Если дата окончания купонного периода или дата погашения по Облигациям (Дата 
Выплат по Облигациям) приходится на выходной или нерабочий праздничный день, 
то Выплаты по Облигациям производятся в первый рабочий день, следующий за 
выходным или нерабочим праздничным днем. 

5.6. В случае, если Решением о выпуске Облигаций предусмотрено, что одна из 
выплат купонного дохода по Облигациям осуществляется одновременно с 
погашением Облигаций, Платежный агент перечисляет каждому из лиц, указанных в 
Списке, сумму купонного дохода по Облигациям и сумму номинальной стоимости 
Облигаций. 

5.7. Отчеты по операциям, проведенным Платежным агентом в рамках исполнения 
Договора, предоставляются Платежным агентом Эмитенту в следующие сроки:  

- отчеты о проведении Выплат по Облигациям (за исключением Выплат по 
Облигациям при досрочном погашении Облигаций) предоставляются в течение 2 
(двух) рабочих дней, следующих за датами исполнения Платежным агентом 
соответствующих Поручений Эмитента на проведение Выплат по Облигациям; 

- отчет о проведении Выплат по Облигациям (при осуществлении Выплат по 
Облигациям при досрочном погашении Облигаций) предоставляется не позднее 
рабочего дня, следующего за датой перечисления Платежным агентом денежных 
средств; 

- отчеты по требованию Эмитента – в течение 5 (пяти) рабочих дней, 
следующих за датой получения Платежным агентом соответствующего письменного 
требования Эмитента. 

5.8.  Указанные отчеты предоставляются Эмитенту Платежным агентом в виде 
электронных документов в порядке, предусмотренном Договором. 

5.9. Электронные документы, направляемые Сторонами в целях исполнения 
Договора, формируются в соответствии с формой, приведенной в Приложении 4 к 
Договору, если Договором для направляемого электронного документа не 
установлена иная форма. 

5.10. В том случае, если в целях исполнения Договора одна из Сторон должна 
предоставить другой Стороне копии документов, то такие копии предоставляются в 
виде электронных документов, являющихся сканированными копиями оригинальных 
документов, в порядке, предусмотренном Договором.   

5.11. Сторона отправитель предоставляет копию электронного документа в 
бумажном виде Стороне получателю по письменному запросу Стороны получателя. 
Копия электронного документа в бумажном виде должна содержать обязательную 
отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа, и должна 
быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица Стороны отправителя. 

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  
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6.1. Обмен электронными документами между Платежным агентом и Эмитентом 
осуществляется посредством использования СЭД НРД в соответствии с Договором 
ЭДО. 

6.2. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними 
электронные документы, подписанные электронными подписями уполномоченных 
представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Договора и Договора ЭДО, имеют такую 
же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме 
с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные 
печатями Сторон. 

6.3. Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты 
информации (далее - СКЗИ) обеспечивают конфиденциальность электронных 
документов, позволяют установить авторство электронного документа, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном документе.  

6.4. Формирование, отправку, прием и обработку всех электронных документов 
Стороны осуществляют в соответствии с порядком формирования, отправки, приема 
и обработки транзитных электронных документов, предусмотренным Правилами 
ЭДО, с учетом особенностей, установленных Договором. 

6.5. Стороны обмениваются электронными документами, сформированными в 
одном из следующих форматов: *.doc, *.docx, *.rtf,  *.pdf, *.tiff, *.dbf и 
направленными в качестве нетипизированных транзитных электронных документов. 

6.6. Электронные документы направляются Эмитентом в адрес Платежного агента 
с указанием кода получателя NDC000IAD000.  

6.7. Электронные документы направляются Платежным агентом в адрес Эмитента с 
указанием кода Эмитента, присвоенного ему Уполномоченным депозитарием. 
Уполномоченный депозитарий предоставляет Эмитенту вышеуказанный код, если он 
не был предоставлен ранее, посредством одного из способов: 

а) направления письма на бумажном носителе; 

б) направления Информационного сообщения в электронной форме. 

6.8. Электронный документ считается полученным или представленным с момента 
получения отправителем от получателя подтверждения о поступлении электронного 
документа (согласно установленной Правилами ЭДО классификации электронные 
документы относятся к категории «А»). 

6.9. Если в ходе эксплуатации одного из каналов информационного 
взаимодействия возникают перерывы связи по техническим причинам, то на время 
восстановления связи допускается осуществление обмена электронными 
документами с использованием других каналов, используемых в СЭД НРД в 
соответствии с Правилами ЭДО. При этом о переходе на резервный канал для 
получения информационных сообщений Платежного агента и соответствующие 
адреса, в случае нарушений в работе основного канала, а также для обратного 
перехода Стороны должны уведомлять друг друга по телефону. 

6.10. В случае невозможности использования резервного канала, обмен 
документами между Сторонами может осуществляться на бумажных носителях. 
Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного 
документооборота, обязана уведомить другую Сторону о переходе на бумажный 
документооборот путем направления по каналу факсимильной связи (номер факса 
указан в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон» Договора) 
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соответствующего уведомления с последующим предоставлением его оригинала на 
бумажном носителе. С момента получения уведомления передача информации и 
документов осуществляется на бумажных носителях в офисе Платежного агента. 

С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению 
электронного взаимодействия, Сторона, приостановившая его, обязана направить 
другой Стороне по факсу уведомление о возобновлении электронного обмена с 
последующим предоставлением его оригинала на бумажном носителе. 

7. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

7.1. Стоимость Услуг Платежного агента за исполнение каждого Поручения на 
проведение Выплат по Облигациям (указанного в п. 5.4.1. Договора) определяется в 
соответствии с Тарифами оплаты услуг НКО АО НРД по договорам платежного агента 
при обслуживании эмитентов Облигаций (далее – Тарифы), действующими на дату 
оказания Услуг и являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение 2 к 
Договору). 

В стоимость Услуг не включен налог на добавленную стоимость, который 
оплачивается Эмитентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Платежный агент вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Тарифы. 

Платежный агент обязан уведомить Эмитента об изменении Тарифов не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более 
короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

О внесении изменений в Тарифы Платежный агент уведомляет Эмитента путем 
размещения указанных изменений на сайте Платежного агента в сети «Интернет» по 
адресу: www.nsd.ru. Датой уведомления считается дата размещения изменений на 
сайте Платежного агента. Эмитент обязан самостоятельно проверять 
соответствующую информацию на сайте Платежного агента, ответственность за 
получение указанной информации несет Эмитент. 

7.3. Оплата Услуг Платежного агента по Договору осуществляется Эмитентом на 
основании выставленного счета. 

7.4. Платежный агент выставляет счет на оплату Услуг и 2 (два) экземпляра акта 
оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения каждого 
Поручения Эмитента на проведение Выплат по Облигациям. 

7.5. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств в 
размере суммы платежа по банковским реквизитам Платежного агента, указанным в 
счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета.  

При этом счет считается полученным Эмитентом, в случае: 

- наличия электронного документооборота с Платежным агентом - в день 
направления счета в виде электронного документа по указанному для этих целей 
адресу электронной почты; 

- отсутствия электронного документооборота между Сторонами - в день его 
получения на бумажном носителе по месту обслуживания (в офисе НРД), но не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его выставления.  

7.6. При несоблюдении условий оплаты Услуг, предусмотренных Договором, 
Платежный агент вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1 (одного) 
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процента от несвоевременно оплаченной суммы, включающей НДС, за каждый день 
просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязанностей по 
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования, контроль над 
которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, 
энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств. 

8.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-
за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их 
возникновении/прекращении. 

8.4. В случае если сведения, необходимые для проведения Выплат по Облигациям, 
не были своевременно (в сроки, предусмотренные Договором) предоставлены 
Платежному агенту и/или были предоставлены в объеме, недостаточном для 
проведения Выплат по Облигациям, Платежный агент не несет ответственности за 
задержку Выплат по Облигациям. 

8.5. Платежный агент не несет ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поручений Эмитента на проведение Выплат по 
Облигациям, в случае если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение стало 
следствием нарушения Эмитентом условий Договора. 

8.6. В случае, если нарушение какой-либо из Сторон условий Договора явилось 
причиной возникновения убытков у другой Стороны, то Сторона, по вине которой 
возникли убытки, обязана возместить другой Стороне эти убытки.  

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

9.1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с 
ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой 
заявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее 
оригинала представить ответ на претензию путем вручения представителю другой 
Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места 
нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный срок 
рассматривается как отказ в ее удовлетворении.  

9.2. 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. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

10.1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора и 
информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая 
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стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры 
для охраны такой информации. 

11. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

11.1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при 
заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом 
на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их 
конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и 
условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При 
получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить 
письменное подтверждение права на передачу другой Стороне персональных данных 
в течение 3 (трех) рабочих дней. 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. Платежным агентом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и 
противодействию коррупции. Платежный агент не осуществляет действия, 
квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) 
получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает выплатить 
какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а 
также не предпринимает иные действия, нарушающие требования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА 

13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
момента окончания предусмотренного Решением о выпуске Облигаций периода 
обращения Облигаций и проведения Выплат по Облигациям. В случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, Договор действует до 
момента завершения Возврата средств инвестирования владельцам Облигаций. 

13.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 
одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон. В случае расторжения 
Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по 
истечении 1 (одного) месяца с даты направления Стороной уведомления о 
расторжении Договора. 

13.3. Уведомление о расторжении Договора вручается представителю Стороны или 
направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу 
Стороны.  

13.4. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора. 

13.5. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с 
отсутствием у Стороны необходимых для его заключения разрешений и согласований 
(если они необходимы), такая Сторона обязана возместить понесенные другой 
Стороной убытки.  

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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14.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр находится у Эмитента, второй – у Платежного агента. 

14.2. Сторона обязана уведомлять другую Сторону об изменении адреса места 
нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с даты таких изменений. Платежный агент уведомляет Эмитента о 
таких изменениях путем размещения изменений на сайте Платежного агента в сети 
«Интернет» по адресу www.nsd.ru.  

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Платежный агент Эмитент: 

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: Почтовый адрес:  
105066,г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Телефон: (495) 956-6606, Телефон: 
Факс: (495) 956-0938 Факс: 
Адрес электронной почты:  Адрес электронной почты: 
bonds@nsd.ru  
Банковские реквизиты для оплаты 
услуг платежного агента: 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7702165310/770101001 ИНН/КПП 
к/с № 30105810345250000505 в ГУ Банка 
России по ЦФО 

р/с                         
банк         

БИК 044525505 к/с 
ОГРН 1027739132563 БИК 

ОГРН 
 

ПОДПИСИ: 
Платежный агент: 
 

Эмитент: 

 
______________________________ 
(должность) 

 
______________________________
(должность) 

 
________________/__________________/ 
 

 
________________/_________________/ 

М.П. М.П. 
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