УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО НТБ
От «18» мая 2022г. № НТБ/П-58
Предложение об оказании информационных услуг
(Оферта)
г. Москва
Настоящее предложение Акционерного общества Национальная товарная биржа (далее –
АО НТБ) о предоставлении Информационных услуг способом и на условиях,
предусмотренных в настоящем предложении, адресовано юридическим лицам, как
Резидентам РФ, так и Нерезидентам РФ (далее – Пользователям), и является офертой
(далее – Оферта).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты, размещенной на сайте АО НТБ
в сети Интернет, признается оформление Пользователем заявки (согласия) на получение
Информационных услуг способом и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой
(далее – Заявка), и осуществление оплаты заказанных услуг.
Акцепт Оферты означает, что Пользователь предварительно ознакомился и согласен со
всеми условиями настоящей Оферты, в том числе всеми условиями (включая способ
предоставления Информационных услуг), на которых Информационные услуги будут
предоставляться.
Акцепт Оферты равнозначен заключению с АО НТБ договора об оказании
Информационных услуг способами, приведенными в настоящей Оферте, и на условиях,
указанных в настоящей Оферте.
1. Термины, использованные в настоящей Оферте, имеют следующее значение:
1.1. Биржа – Акционерное общество Национальная товарная биржа.
1.2. Информационный бюллетень - информационно-аналитический материал,
подготавливаемый Биржей по итогам каждой недели, содержащий сведения
(сообщения, данные) неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на
Бирже, о внебиржевых сделках, зарегистрированных на Бирже, обработанные и
систематизированные с помощью программно-технических средств Биржи и
представленные, в том числе, в виде графиков и диаграмм.
1.3. Информационная услуга - предоставление Пользователю Информационных
бюллетеней за период, указанный в Заявке.
1.4. Плата за услуги Биржи – сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с
Тарифами, и подлежащая оплате Пользователем за Информационные услуги,
предоставляемые Биржей в соответствии с Заявкой Пользователя.
1.5. Тарифы – действующие на Бирже тарифы на Информационные услуги, размещенные
на Сайте.
1.6. Резиденты РФ – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие местонахождение на территории Российской
Федерации.
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1.7. Нерезиденты РФ - юридические лица,
законодательством иностранных государств.

созданные

в

соответствии

с

1.8. Сайт – официальный Интернет-сайт Биржи, размещенный по URL-адресу:
https://www.namex.org/.
1.9. ЭДО – система электронного документооборота оператора, соответствующего
требованиям к оператору электронного документооборота, утвержденным Приказом
ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/546@, и осуществляющая деятельность по
обеспечению электронного документооборота.
2.

Предмет Оферты

2.1. Биржа оказывает Пользователю Информационные услуги, а Пользователь оплачивает
эти Информационные услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные Офертой.
2.2. Периоды, за которые предоставляются Информационные бюллетени составляют: 1, 3,
12 календарных месяцев. В случае если календарный день начала оказания
Информационных услуг не совпадает с календарной датой начала текущего
календарного месяца, Биржа предоставляет Пользователю Информационные
бюллетени за полный календарный месяц.
2.3. Информационный бюллетень, предоставляется в электронном виде (документ в
формате pdf или документ в формате pdf и в формате Excel) путем направления его с
адреса электронной почты namex@namex.org, на адрес электронной почты
Пользователя, указанный в Заявке. Автоматическое уведомление программными
средствами о получении Пользователем электронного сообщения по электронной
почте, полученное Биржей, считается подтверждением получения Пользователем
Информационного бюллетеня.
2.4. Информационные бюллетени предоставляются Пользователю для ознакомления и
собственного внутреннего использования. Пользователь не имеет права использовать
Информационные бюллетени, как в полном объеме, так и частично для дальнейшей
передачи в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические,
фотокопировальные, записывающие или другие, трансляции, в том числе средствами
телевизионного и радиовещания, с использованием средств удаленного мобильного
(беспроводного) доступа, а также распространять их в локальных сетях. Если иное не
предусмотрено другими договорами с Биржей, Информационные бюллетени, как в
полном объеме, так и частично, в том числе в составе продуктов Пользователя, не
могут размещаться на его сайтах в сети Интернет и сайтах третьих лиц, а также
использоваться для расчёта производной информации (в том числе собственных
индексов Пользователя), предназначенных для дальнейшего публичного
распространения).
3.

Права и обязанности Биржи и Пользователя

3.1. Биржа обязуется:
3.1.1. Предоставлять по запросу Пользователя консультации, необходимые для оформления
Заявки на получение Информационных услуг.
3.1.2. С даты получения Биржей от Пользователя Платы за услуги Биржи, произведенной
Пользователем в соответствии с п.4.3 Оферты, предоставлять Пользователю
Информационные услуги в течение периода, указанного в Заявке.
3.2. Биржа имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в состав и формат предоставления
информации, содержащейся в Информационном бюллетене.
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3.2.2. В случае нарушения Пользователем обязанностей, предусмотренных Офертой,
приостанавливать оказание Пользователю Информационных услуг до полного
устранения Пользователем допущенных нарушений (с уведомлением Пользователя за
48 часов до предполагаемой даты приостановки оказания Информационных услуг).
При этом Плата за услуги Биржи Пользователю не пересчитывается и не
возвращается.
3.2.3. В случае неоднократного нарушения Пользователем положений Оферты, касающихся
обязанностей Пользователя, в одностороннем порядке прекратить предоставление
Информационных услуг (с уведомлением Пользователя за 48 часов до даты
предполагаемого прекращения предоставления Информационных услуг). При этом
Плата за услуги Биржи Пользователю не пересчитывается и не возвращается.
3.2.4. Аннулировать без уведомления Пользователя счет, выставленный в соответствии с
Заявкой Пользователя, а также Заявку в случае неоплаты счета в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты его выставления Пользователю;
3.2.5. Аннулировать неоплаченную Заявку в случае некорректного её заполнения
Пользователем.
3.3. Пользователь обязуется:
3.3.1. Самостоятельно оформить договорные отношения с оператором связи на услуги
связи, необходимые для получения Информационных услуг: доступ к сети Интернет,
создание и обслуживание электронного почтового ящика.
3.3.2. Использовать Информационные бюллетени только в целях, предусмотренных
подпунктом 2.4 пункта 2 настоящей Оферты.
3.3.3. Ознакомиться на Сайте с образцом Информационного бюллетеня и Тарифами.
3.3.4. Осуществить заполнение Заявки по форме приведенной в Приложении 1 и
размещенной на Сайте, заполнив все поля необходимые для оформления Заявки, а
также отправку Заявки по адресу namex@namex.org. При этом Пользователь несет
ответственность за полноту и достоверность предоставленных при заполнении Заявки
почтовых и банковских реквизитов Пользователя и иных сведений.
3.3.5. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Заявке, уведомить Биржу письмом
по электронной почте namex@namex.orgв течении 5 рабочих дней.
3.4. Пользователь имеет право:
3.4.1. Получать и использовать Информационный бюллетень в целях, предусмотренных
подпунктом 2.3 пункта 2 настоящей Оферты.
3.4.2. Обращаться на Биржу по электронной почте на адрес namex@namex.org по вопросам
предоставления Информационных услуг, оформления Заявки и другим вопросам,
связанным с предоставлением Информационных услуг.
3.4.3. После прекращения предоставления Биржей Информационных услуг (по любым
основаниям) использовать сведения (сообщения, данные) из Информационных
бюллетеней исключительно в соответствии с условиями и ограничениями,
установленными в пункте 2 Оферты.
4.

Размер Платы за услуги Биржи и порядок расчетов

4.1. Размер Платы за услуги Биржи, оказываемые Пользователю, рассчитывается в
соответствии с действующими на дату оформления Заявки Тарифами, размещенными
на Сайте. НДС взимается дополнительно к Тарифам в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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4.2. Биржа вправе в одностороннем порядке менять Тарифы. При этом Плата за
Информационные услуги Биржи по Заявкам, оформленным до даты изменения
Тарифов, не меняется.
4.3. Оплата Пользователем Информационных услуг осуществляется на условиях 100%
предоплаты в безналичном порядке путем перечисления денежных средств (Платы за
услуги Биржи) на расчетный счет Биржи на основании выставленного Биржей счета:
4.3.1. Биржа в течение двух рабочих дней с даты получения Заявки от Пользователя
направляет счет для оплаты по адресу электронной почты, указанному в Заявке
Пользователя. Оплата производится Пользователем не позднее 5 (Пяти) рабочих дней
с даты выставления счета с указанием в документах, подтверждающих платеж, номера
и даты счета Биржи, по которому осуществляется платеж, а в случае оплаты
выставленного Пользователю счета третьим лицом (допускается оплата только
юридическим лицом), с указанием наименования организации, за которую/ого
производится оплата.
4.3.2. Предоставление Информационных услуг начинается после поступления на расчетный
счет Биржи Платы за Информационные услуги. По итогам календарного месяца
предоставления Информационных услуг, в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным месяцем, Биржа направляет Пользователю почтовым
отправлением (либо в электронной форме, подписанный усиленной электронной
подписью уполномоченного лица, посредством ЭДО с Пользователем) Акт сдачиприемки услуг (далее – Акт) в 2 (Двух) экземплярах и счет-фактуру. Пользователь в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подписывает Акт и направляет
Бирже подписанный экземпляр почтовым отправлением (либо в электронной форме,
подписанный усиленной электронной подписью уполномоченного лица, посредством
ЭДО с Пользователем). В случае неполучения Биржей подписанного Пользователем
Акта или мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения Пользователем, подписанный Биржей Акт является документом,
подтверждающим оказание услуг Пользователю.
5.

Прочие условия

5.1. Любые документы, направляемые Биржей и Пользователем друг другу в соответствии
с настоящей Офертой, в том числе посредством факсимильной связи и/или
электронной почты, признаются документами, имеющими юридическую силу для
Биржи и Пользователя.
5.2. Пользователь соглашается с тем, что обмен упомянутыми в пункте 5.1 Оферты
документами осуществляется с использованием незащищенных каналов связи.
Пользователь уведомлен и согласен с тем, что используемые для передачи почтовых
сообщений каналы связи являются открытыми и не гарантируют полную защиту
передаваемой информации. Пользователь согласен с тем, что Биржа не несет
ответственности за возможное раскрытие любой информации, передаваемой по таким
незащищенным (открытым) каналам связи.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте
Биржа и Пользователь несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящей Офертой.
5.4. При обнаружении Биржей фактов использования Информационных бюллетеней в
целях и способами, не предусмотренными Офертой, Пользователь на основании
требования Биржи выплачивает Бирже штраф в размере 250 000 (Двести пятьдесят
тысяч) рублей.
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5.5. При решении вопросов, прямо неурегулированных настоящей Офертой, Биржа и
Пользователь руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.6. Биржа не несет ответственности за невозможность предоставления Информационных
услуг по независящим от нее техническим причинам, в т.ч. из-за нарушения
нормального функционирования программно-технического комплекса Биржи, 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
Пользователя, недоступности почтового сервера Пользователя или его отказа от
приема электронного письма Биржи, касающегося предоставления Информационных
услуг Биржи по настоящей Оферте или содержащего документы и/или информацию,
относящиеся к оказанию Информационных услуг Биржей по настоящей Оферте.
5.7. Биржа не несет ответственности за достижение каких-либо финансовых результатов,
связанных с использованием Информационных услуг, а также за любые убытки,
полученные в результате инвестирования на основе полученных Информационных
услуг, а также за какие бы то ни было инвестиционные, торговые или иные решения
Пользователя, связанные с использованием Информационных услуг.
5.8. Сведения (сообщения, данные) содержащиеся в Информационных бюллетенях в
соответствии с настоящей Офертой предоставляются исключительно в
информационных целях и не предназначены для принятия Пользователем каких-либо
инвестиционных или коммерческих решений. Биржа не несет ответственность за
какие бы то ни было инвестиционные, торговые или иные решения Пользователя, а
также результаты использования сведений (сообщений, данных) содержащихся в
Информационных бюллетенях.
5.9. В случае возникновения разногласий при исполнении условий настоящей Оферты
Биржа и Пользователь примут все меры для их урегулирования путем переговоров. В
случае недостижения согласия, возникший спор подлежит урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде г. Москвы.
6.

Адреса и банковские реквизиты АО НТБ
Почтовый адрес

125009, г. Москва, Средний Кисловский пер, д.1/13 стр.4,
оф.516

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский
пер, д.1/13 стр.4, оф.516

Расчетный счет

40701810200000000009 в НКО НКЦ (АО)

БИК

044525646

К/с

30103810345250000646

ИНН

7703351333

КПП

770301001

Электронный адрес

namex@namex.org
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Приложение № 1 к Предложению
об оказании информационных
услуг (Оферте) утвержденного
Приказом АО НТБ
от «18» мая 2022г. № НТБ/П-58
Заявка
к Оферте об оказании информационных услуг
Пользователь:
Наименование
организации
ИНН
Страна и адрес места
нахождения
Почтовый адрес
E-mail
Телефон
В соответствии с настоящей Заявкой просим предоставить Информационные услуги
Пользователю, имеющему вышеуказанный(-ые) реквизиты, по
адрес(у)
электронной почты в виде:
Информационный бюллетень
в формате pdf ☐

Информационный бюллетень в формате
pdf и в формате Excel ☐

Период предоставления Информационных бюллетеней
1 месяц ☐
3 месяца ☐
12 месяцев ☐
Направляя настоящую Заявку подтверждаем ознакомление и согласие с условиями
Предложения об оказании информационных услуг (Оферта) АО НТБ,
утвержденного Приказом АО НТБ от «18» мая 2022г. № НТБ/П-58 и Тарифами
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