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Тарифы за услуги интегрированного технологического сервиса на
спот-рынке АО НТБ (далее – Тарифы)
Настоящие Тарифы устанавливает размеры единовременной и ежемесячной платы за
предоставление услуг интегрированного технологического сервиса, включая лицензионное
вознаграждение за предоставленные права использования программы для ЭВМ АО НТБ
(далее Услуги ИТС).
В настоящих Тарифах термины используются в значениях, определенных
законодательством Российской Федерации, правилами, регулирующими порядок
проведения торгов на рынке АО НТБ, правилами, регулирующими порядок допуска на
рынке АО НТБ (далее – Правила допуска), Условиями предоставления интегрированного
технологического сервиса.

1. Размеры вознаграждения.
С __ декабря 2020 года устанавливаются следующие Тарифы за Услуги ИТС:
Единовременная плата руб.
(НДС не облагается)

Ежемесячная плата руб.
(НДС не облагается)

5 000,
включая лицензионное
вознаграждение за ПО MOEX
Trade Agro в размере 1000
рублей.

300

1.1.Единовременная плата.
Кандидат в Участники торгов обязан уплачивать единовременную плату при оформлении
допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ или в
организованных торгах сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спотрынке АО НТБ, осуществляя платеж, в соответствии с выставленным счетом. После

осуществления платежа кандидат в Участники торгов получает Торговый/Просмотровый
идентификатор для осуществления технического доступа к торгам, а также получает допуск
к участию в торгах в соответствии с Правилами допуска.
1.2. Ежемесячная плата.
Ежемесячная плата начисляется по итогам календарного месяца после предоставления
допуска к участию в торгах.
Оплата за неполный месяц обслуживания включается в плату за первый полный месяц
обслуживания. При этом плата за первый полный месяц обслуживания не изменяется.
Оплата Услуг ИТС в случае утраты Участником торгов допуска к участию в торгах за
месяц, в котором был утрачен допуск к участию в торгах, включается в последний полный
месяц обслуживания. При этом плата за последний полный месяц обслуживания не
изменяется.
Оплата за Услуги ИТС осуществляется Пользователем в российских рублях не позднее 5
(пяти) банковских дней со дня направления счета.
Подтверждением оказания АО НТБ услуг является выставление Акта об оказании услуг
(Акт). АО НТБ формирует Акт(-ы) (в 2-х экземплярах) в течение 5 (пяти) рабочих дней
месяца, следующего за месяцем оказания Услуг ИТС. Акт и счет предоставляются
Пользователю в форме электронного документа по каналам системы электронной почты
через почтовые ящики, открытые участнику торгов на почтовом сервере Технического
центра для получения электронных документов или по электронной почте на адрес,
указанный Участником торгов в анкете, предоставляемой Участником торгов в
соответствии с Правилами допуска, с последующей отправкой оригинала Актов.
Пользователь обязуется в случае несогласия с Актом предоставить АО НТБ
мотивированные возражения не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
отправки Пользователю Акта. В случае неполучения АО НТБ в указанный срок
мотивированных возражений от Пользователя, обязательства АО НТБ в соответствующем
месяце считаются выполненными.

