Утверждено приказом ПАО Московская Биржа
от 19.10.2020 № МБ-П-2020-2649
Предложение об оказании информационных услуг (Публичная оферта) ПАО
Московская Биржа в качестве агента НКО АО НРД
г. Москва

Настоящим ПАО Московская Биржа, именуемое далее «Агент», действуя от имени и по поручению НКО АО НРД,
предлагает юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заключить Договор об оказании услуг по предоставлению Информации на условиях, предусмотренных в
настоящей Оферте.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты признается оформление Клиентом Заявления на
оказание Услуг на условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
Акцепт Оферты означает, что Клиент ознакомился и согласен со всеми условиями настоящей Оферты, в том
числе всеми условиями (включая способ предоставления Информации, Условия оказания информационных услуг
НКО АО НРД, Тарифы на информационные услуги НКО АО НРД), на которых Услуги будут предоставляться.
Акцепт Оферты равнозначен заключению Договора об оказании услуг по предоставлению Информации
способами, приведенными в настоящей Оферте, и на условиях, указанных в настоящей Оферте.
Договор об оказании услуг по предоставлению Информации считается заключенным с даты получения НРД
оформленного Клиентом Заявления на оказание Услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.
В части, неурегулированной настоящей Офертой, Стороны руководствуются Условиями оказания
информационных услуг Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный
расчетный депозитарий размещенными на сайте НРД https://nsddata.ru/ru/documents (далее - Условия) и
законодательством Российской Федерации.
1.

Термины

Термины, использованные в настоящей Оферте, имеют следующее значение:
1.1.

Агент – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», уполномоченное
НРД в соответствии с агентским договором, заключать с Клиентами от имени НРД договоры об
оказании услуг по предоставлению Информации.

1.2.

Договор - договор об оказании услуг по предоставлению Информации, заключенный между НРД и
Клиентом.

1.3.

Заявление на оказание Услуги (Заявка) - обращение Клиента о заключении Договора, поданное в
электронном виде посредством электронного интерфейса сайта Агента.

1.4.

Информация – сведения не конфиденциального характера о ценных бумагах, связанных с ними
организациях и корпоративных действиях, аккумулируемая в базах данных НРД в процессе исполнения
функций Центрального депозитария, которые сформированы в следующие информационные продукты
(блоки):
1.4.1.

База данных НРД - API NSD, содержащая информацию о ценных бумагах, организациях и
корпоративных действиях;

1.4.2.

База данных «Ценовой Центр НРД» о справедливой стоимости финансовых
инструментов (Ценовой центр НРД), содержащая информацию о справедливой
стоимости финансовых инструментов, рассчитанной по утвержденным НРД
методикам;

1.4.3.

Депозитарный информационно-справочный комплекс (ДИСК НРД), содержащий
информацию о принятых и не снятых с обслуживания в НРД ценных бумагах
российских и иностранных эмитентов.

1.5.

Клиент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, осуществившее акцепт Оферты и заключившее Договор об оказании услуг по
предоставлению Информации.

1.6.

НКО АО НРД (НРД) - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», являющееся исполнителем, оказывающим услуги по заключенным с Клиентами
Договорам об оказании услуг по предоставлению Информации.

1.7.

Плата за Услуги – сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с Тарифами и Заявкой
Клиента, и подлежащая оплате Клиентом за оказание Услуг.

1.8.

Тарифы – Тарифы на информационные услуги НКО АО НРД, размещенные на сайте НРД
https://nsddata.ru/ru/documents.

1.9.

Услуги - услуги по предоставлению Информации, оказываемые НРД путем предоставления парольного
доступа к Информации в соответствии с Договором и Заявкой Клиента.

2.

Предмет Оферты

2.1.

Заключение Договора между НРД и Клиентом об оказании Услуг путем предоставления парольного
доступа к указанной в Заявке Клиента Информации, объем которой определяется на основании Заявки
Клиента.

2.2.

Услуги оказываются Клиенту в течение календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
Клиентом произведена оплата Услуг.

2.3.

Клиент вправе использовать Информацию для ознакомления и собственного внутреннего
использования. Клиенту запрещается дальнейшая передача Информации третьим лицам. Информация
не может быть использована для создания производных информационных продуктов.

2.4.

Сведения, раскрываемые квалифицированным инвесторам в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в рамках Договора не предоставляются.

3.

Порядок заключения и исполнения Договора

3.1.

Агент:

3.1.1.

Предоставляет по запросу Клиента консультации, необходимые для оформления Заявки на оказание
Услуг. Заявка, содержащая незаполненные и/или некорректно заполненные поля, а также с нарушением
сроков, установленных в подп. «в» п.3.3.3 Оферты, не принимается к рассмотрению и аннулируется.
Надлежащим образом оформленная Заявка направляется в НРД не позднее рабочего дня, следующего
за днем её оформления Клиентом на сайте Агента.

3.1.2.

В течение трех рабочих дней с даты оформления Клиентом Заявки направляет Клиенту сформированный
НРД счет для оплаты Услуг. Счет направляется по адресу электронной почты, указанному Клиентом в
Заявке.

3.2.

НРД:

3.2.1.

Оказывает Клиенту Услуги путем предоставления доступа к Информации, указанной Клиентом в Заявке.
Доступ к Информации осуществляется посредством https-соединения по ссылке, размещенной на
интернет-Сайте НРД. Информация обновляется в соответствии с Условиями.

3.2.2.

Предоставляет доступ к Информации, указанной в Заявке, с первого календарного дня месяца,
следующего за месяцем, в котором Клиентом произведена оплата Услуг.

3.2.3.

НРД вправе:

3.2.4.

Отказать в приеме Заявки, путем направления Клиенту уведомления о причинах отказа на адрес
электронной почты, указанный им в Заявке.

3.2.5.

Прекратить доступ Клиента к Информации (с уведомлением по адресу электронной почты, указанному
Клиентом в Заявке, за 48 часов до предполагаемой даты прекращения доступа) в случае нарушения
Клиентом своих обязательств, предусмотренных Офертой, в т.ч. условий использования Информации,
предусмотренных п. 2.3. Оферты. При этом Плата за Услуги не пересчитывается и Клиенту не
возвращается.

3.3.

Клиент обязуется:

3.3.1.

Самостоятельно оформить договорные отношения с оператором связи на услуги связи, необходимые для
получения Услуг: доступ к сети Интернет и создание электронного почтового ящика, а также
приобретение и обслуживание всех телекоммуникационных и интернет услуг, других аппаратных средств
и программного обеспечения, необходимых для получения Информации.

3.3.2.

Использовать полученную при оказании Услуг Информацию только в целях и с учетом ограничений,
предусмотренных настоящей Офертой.

3.3.3.

Осуществлять следующие действия:

а) Самостоятельно ознакомиться с содержанием и составом Информации, Тарифами, а также структурой
файлов (описаниями полей), содержащих Информацию, на сайте НРД в сети Интернет nsddata.ru;

б) Осуществить однократную регистрацию на сайте Агента в сети Интернет в соответствии с
установленным Агентом порядком, указав свой логин (адрес электронной почты) и пароль. При этом
Клиент несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных при регистрации
реквизитов Клиента и иных сведений, предусмотренных формой регистрации;

в) На сайте Агента в сети Интернет оформить Заявку, корректно заполняя все ее поля в т.ч. вид и объем
Информации. Заявка на оказание Услуг оформляется Клиентом на следующий за текущим календарный
месяц, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала календарного месяца, в котором
планируется получение Услуги. Также, при оформлении (заполнении и отправке) Заявки Клиент
должен подтвердить свое согласие с условиями Оферты путем проставления маркера в поле с
соответствующим текстом и активации опции «Оформить заявку»;
г)

В случае изменения наименования, адреса электронной почты, платежных реквизитов письменно
информировать об этом НРД по реквизитам, указанным в п. 6 Оферты, в течение 3 (трех) календарных
дней с даты наступления указанных изменений;

д) Получить выставленный на основании своей Заявки счет и осуществить перевод Платы за Услуги в
соответствии с банковскими реквизитами, указанными в счете НРД в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты выставления счета. Датой оплаты Услуг является дата зачисления на корреспондентский счет
НРД Платы за Услуги;
е) Не передавать третьим лицам свой пароль доступа к Информации.
3.4.

Клиент имеет право:

3.4.1.

Накапливать, хранить и обрабатывать Информацию, полученную в соответствии с настоящей Офертой,
для собственного внутреннего использования.

3.4.2.

Обращаться к Агенту по вопросам оформления Заявки, получения и оплаты счета, связанным с
оказанием Услуг, по телефону (495) 363-32-32.

3.4.3.

Обращаться к НРД по адресу электронной почты soed@nsd.ru по вопросам технической поддержки:
проблемах с доступом к Информации, некорректного отображения Информации и иных вопросов,
непосредственно связанных с оказанием Услуг.

4.

Порядок оплаты услуг

4.1.

Размер Платы за Услуги, оказываемые Клиенту, рассчитывается в соответствии с действующими на дату
оформления Заявки Тарифами.

4.2.

Оплата Услуг Клиентом осуществляется единовременным авансовым платежом только на основании
полученного от Агента счета.

4.3.

Клиент оплачивает счет. Оплата производится в соответствии с банковскими реквизитами, указанными
в счете. Ссылка на номер и дату счета в платежном поручении обязательна.

4.4.

НРД направляет Клиенту счет-фактуру и акт оказанных услуг не позднее 5 рабочего дня месяца,
следующего за расчетным.

4.5.

НРД вправе в одностороннем порядке изменять Условия, Тарифы. При этом Плата за Услуги по Заявкам,
оформленным до даты изменения Тарифов, не изменяется.

5.

Прочие условия

5.1.

Договор действует до даты окончания срока предоставления НРД Клиенту Услуг по Заявке, поданной в
соответствии с настоящей Офертой.
В случае не поступления от Клиента оплаты Услуг, в порядке предусмотренном настоящей Офертой,
Договор прекращает свое действие через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подачи Заявки Клиентом.

5.2.

Документы, направляемые Агентом и Клиентом друг другу в соответствии с настоящей Офертой, в том
числе посредством факсимильной связи и/или электронной почты, признаются документами, имеющими
юридическую силу. При этом, автоматическое уведомление программными средствами о получении
адресатом электронного сообщения по электронной почте, полученное адресантом, считается
подтверждением получения сообщения адресатом.

5.3.

Клиент соглашается с тем, что обмен упомянутыми в п.5.2 документами осуществляется с
использованием незащищенных каналов связи. Клиент уведомлен и согласен с тем, что используемые
для передачи почтовых сообщений каналы связи являются открытыми и не гарантируют полную защиту
передаваемой информации. Клиент согласен с тем, что Агент не несет ответственности за возможное
раскрытие любой информации, передаваемой по таким незащищенным (открытым) каналам связи.

5.4.

Ответственность Агента ограничивается размещением на своем сайте Оферты от имени НРД, обработкой
поступившей от Клиента Заявки и направлением сформированного НРД счета на оплату Услуг. Права и
обязанности по Договору возникают непосредственно у Клиента и НРД. Все претензии, связанные с
оказанием Услуг, предъявляются Клиентом непосредственно НРД.

5.5.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что НРД, в целях защиты своих прав обладателя Информации, вправе
требовать от Клиента уплаты штрафа в размере пятикратной Платы за Услуги, за каждый выявленный
факт нарушения запрета на распространение Информации, установленного п.2.3. Оферты.

5.6.

При решении вопросов, прямо неурегулированных настоящей Офертой, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

5.7.

НРД не несет ответственности за невозможность предоставления информационных услуг по
независящим от нее причинам, в т.ч. из-за сбоев, неисправностей и отказов оборудования, сбоев и
ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения,
кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, в случае наступления других обстоятельств
непреодолимой силы, а также нарушения работы каналов связи провайдера Клиента, недоступности
почтового сервера Клиента или его отказа от приема электронного письма НРД, касающегося
предоставления Услуг по настоящей Оферте или содержащего документы и/или информацию,
относящиеся к оказанию Услуг по настоящей Оферте.

5.8.

В случае возникновения разногласий при исполнении условий настоящей Оферты стороны примут все
меры для их урегулирования в претензионном порядке. При не достижении согласия, возникший спор
подлежит урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде г. Москвы.

6.

Адреса и реквизиты
Агент: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская
Биржа)
Почтовый адрес: 125009, Москва, Б.Кисловский пер, д.13
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Б.Кисловский пер, д.13
ИНН 7702077840
КПП 997950001
Электронный адрес: commerce@moex.com
Принципал/Исполнитель: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, ул. Спартаковская, д.12
ИНН: 7702165310
КПП: 770101001
Электронный адрес: managers@nsd.ru

