Договор об оказании услуг маркет-мейкера №____________
город Москва

«___» __________20__ года

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», именуемое в
дальнейшем
Биржа,
в
лице
__________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________, с одной
стороны, и _________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем Маркет-мейкер, в лице _______________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Маркет-мейкер обязуется в соответствии с Правилами оказания услуг маркетмейкера на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Правила) оказывать
услуги Бирже по поддержанию цен, спроса, предложения и/или объема торгов иностранной
валютой/ драгоценными металлами в ходе торгов, организуемых Биржей, а Биржа
обязуется оплачивать указанные услуги.
2.
Параметры обязательств Маркет-мейкера, условия, при которых Маркет-мейкер
считается выполнившим свои обязательства по Договору, а также порядок определения
размера вознаграждения Маркет-мейкера определяются Программой(-ами), выбранной
Маркет-мейкером в порядке, установленном в Правилах.
3.
Ко всем отношениям Сторон, вытекающим из настоящего Договора, применяются
условия, установленные Правилами. Термины, используемые в настоящем Договоре,
трактуются в соответствии с Правилами.
4.
Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
Стороны соглашаются, что если им не удастся разрешить споры и/или разногласия
путем переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе, касающиеся его заключения, исполнения, нарушения,
прекращения или действительности подлежат разрешению в Третейском суде,
определенном Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном
рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Третейский суд) в соответствии с
документами, определяющими правовой статус Третейского суда и порядок разрешения им
споров, действующими на момент подачи искового заявления.
Решения Третейского суда признаются Сторонами окончательными и
обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда
подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и
международными соглашениями.
5.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «___» ____________
20___ г. включительно. Дата начала выполнения Маркет-мейкером обязательств по
Договору «___» ____________ 20___ г.
Если за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока действия Договора ни одна из
Сторон не заявила в письменной форме о своем намерении прекратить Договор, то срок его
действия продлевается на [далее указывается период, на который продлевается договор,


Программы размещены на сайте Биржи в сети Интернет по адресу: https://www.moex.com/msn/ru-fxmm.

исчисляемый месяцами или годами].
6.

Реквизиты и подписи Сторон:
От Биржи:
От Маркет-мейкера:
Наименование: Публичное акционерное
Наименование
общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» Почтовый адрес:
(ПАО Московская Биржа)
Место нахождения:
Почтовый адрес: 125009, г. Москва,
Большой Кисловский пер., д. 13
ИНН/КПП
Место нахождения: РФ, г. Москва, Большой ОКПО
Кисловский пер., д. 13
р/с
ИНН/КПП 7702077840/997950001
к/с
ОКПО 11538317
БИК
р/с 40701810000000000232 в НКО АО НРД
г. Москва
к/с 30105810345250000505
БИК 044525505
_________________________
_______________________
м.п.
м.п.

