ДОГОВОР № __________
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПРИСВОЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОДОВ CFI
ИНОСТРАННЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

г. Москва

"___" ____________20___ г.

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________
________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________________, с одной
стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий», именуемое в дальнейшем «НКО АО НРД», в лице директора
Департамента ценных бумаг Тростяницкой Татьяны Валерьевны, действующей на основании
доверенности № 01-02-17/12 от 10.01.2018 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором НКО АО НРД обязуется оказать Заказчику
содействие в присвоении в соответствии с Международным стандартом ISO 10962 кодов CFI
иностранным финансовым инструментам.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. НКО АО НРД принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Не позднее следующего рабочего дня после предоставления Заказчиком заявки,
содержащей сведения о финансовых инструментах (по форме, установленной в Приложении №
1 к настоящему Договору), направить в соответствующее национальное нумерующее агентство,
ответственное за присвоение ISIN/CFI кодов иностранным финансовым инструментам (далее –
национальное нумерующее агентство), просьбу о присвоении кодов CFI иностранным
финансовым инструментам в соответствии со стандартом ISO 10962.
2.1.2. Предоставить необходимые разъяснения по запросам национального нумерующего
агентства, связанным с присвоением кодов CFI иностранным финансовым инструментам.
2.1.3. Не позднее следующего рабочего дня после получения ответа от национального
нумерующего агентства:
- сообщить Заказчику о присвоении или не присвоении кодов CFI иностранным финансовым
инструментам:
- направить Заказчику
информацию, полученную от национального нумерующего
агентства, о присвоенных кодах CFI иностранным финансовым инструментам.
2.1.4. Не использовать информацию, полученную от Заказчика, для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Заказчика.
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2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Предоставить НКО АО НРД заявку по форме Приложения № 1 к настоящему
Договору, с указанием описания иностранных финансовых инструментов, которым необходимо
присвоить коды CFI в соответствии с международным стандартом ISO 10962. В случае наличия у
финансовых инструментов ISIN кодов, присвоенных в соответствии с международным
стандартом ISO 6166, указать их в заявке по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
2.2.2. По запросу НКО АО НРД предоставлять необходимую информацию о финансовых
инструментах для присвоения кодов CFI.
2.2.3. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором оплачивать услуги НКО АО
НРД по оказанию содействия Заказчику в присвоении кодов CFI финансовым инструментам.
2.2.4. Возмещать НКО АО НРД расходы, понесенные последним при исполнении своих
обязательств по настоящему Договору (в том числе, расходы по оплате услуг национального
нумерующего агентства по присвоению кодов CFI финансовым инструментам).
2.2.5. При заключении Договора предоставить в НКО АО НРД документы в соответствии с
утвержденным в НКО АО НРД перечнем документов, размещенном на сайте НКО АО НРД в
сети Интернет по адресу www.nsd.ru.
2.2.6. Надлежащим образом оформлять и своевременно передавать в НКО АО НРД Акты об
оказанных услугах.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. НКО АО НРД вправе:
3.1.1. Не исполнять и не принимать к исполнению заявления Заказчика на присвоение кодов
CFI, в случае, если Заказчиком не была указана необходимая информация о финансовых
инструментах, а также не выполнены другие условия Договора.
3.1.2. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию о финансовых инструментах,
необходимую для предоставления в национальное нумерующие агентство.
3.1.3. В одностороннем порядке изменять Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД (Приложение
№ 2 к настоящему Договору), уведомляя Заказчика обо всех изменениях не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до момента их введения в действие.
Уведомления об изменении Тарифов оплаты услуг:
- размещаются на специальной доске объявлений в НКО АО НРД;
- размещаются на WEB-сайтах НКО АО НРД по адресу: «www.nsd.ru», «www.isin.ru» в
сети Internet.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от НКО АО НРД копии документов (запросы, ответы на запросы и др.),
связанные с выполнением поручения Заказчика о присвоении международных кодов CFI
иностранным финансовым инструментам.
4. ОПЛАТА УСЛУГ НКО АО НРД

4.1. Оплата услуг НКО АО НРД по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в
соответствии с Тарифами оплаты услуг НКО АО НРД (далее - Тарифы), действующими на дату
оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Об изменениях Тарифов НКО АО НРД уведомляет Заказчика в соответствии с пунктом
3.1.3.настоящего Договора.
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Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (далее – НДС), который
оплачивается Заказчиком сверх стоимости услуг, рассчитываемой в соответствии с Тарифами.
Сумма НДС указывается в счетах и счетах-фактурах отдельно и включается в общую сумму
счета (строка «Всего к оплате») или счета-фактуры.
4.2. Оплата Заказчиком услуг НКО АО НРД осуществляется по факту оказания услуг на
основании счета, выставляемого НКО АО НРД.
4.3. При несоблюдении условий оплаты услуг НКО АО НРД, предусмотренных настоящим
Договором, НКО АО НРД вправе потребовать выплаты неустойки Заказчиком в размере 1% от
несвоевременно выплаченной суммы, включающей налог на добавленную стоимость, за каждый
день просрочки.
4.4. Заказчик обязуется возмещать расходы НКО АО НРД, понесенные последним при
исполнении своих обязательств по настоящему Договору.
Возмещению подлежат расходы, фактически понесенные НКО АО НРД при выполнении
поручения Заказчика в связи с присвоением кодов CFI иностранным финансовым инструментам
(в том числе, расходы, связанные с оплатой услуг национального нумерующего агентства).
4.5 Счета и счета-фактуры, а также Акты об оказанных услугах направляются Заказчику не
позднее месяца с момента произведения соответствующих расходов.
Один экземпляр Акта об оказанных услугах должен быть подписан и возвращен Заказчиком
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.
При ненадлежащем исполнении обязательств по подписанию акта в срок, установленный
настоящим пунктом Договора, Акт об оказанных услугах считается подписанным Заказчиком, а
услуги оказанными надлежащим образом на 4 (четвертый) рабочий день с момента получения
акта Заказчиком.
4.6. Счет, счет-фактура и Акт об оказанных услугах считаются полученными
Заказчиком, осуществляющим электронный документооборот с НКО АО НРД, - в день их
направления НКО АО НРД Заказчику в виде электронного документа (электронных документов)
по указанному в анкете участника ЭДО адресу электронной почты.
Заказчиком, не осуществляющим с НКО АО НРД электронный документооборот, - по
адресу электронной почты, указанному в разделе 10 настоящего Договора.
Заказчик, начиная со дня направления ему счета, счета-фактуры и Акта об оказанных
услугах, может получить указанные счет, счет-фактуру и Акт об оказанных услугах на бумажном
носителе по месту обслуживания Заказчика.
4.7. Заказчик обязан оплатить выставленный счет путем перечисления денежных средств в
установленном порядке на счет НКО АО НРД в размере суммы платежа, указанной в счете, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.
4.8. К взаимоотношениям Сторон по настоящему Договору положения пункта 1 статьи 317.1
Гражданского кодекса РФ применению не подлежат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. НКО АО НРД не несет ответственности за действия (бездействия) национальных
нумерующих агентств, в том числе за отказы в присвоении/некорректное присвоение кодов CFI
иностранным финансовым инструментам.
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6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРСМАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду
действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о
начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств,
воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне, которая ссылается на их действие.
6.5. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все
меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев,
любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением,
нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего
Договора или его части, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до 31 декабря 20___г. Договор считается продленным на каждый последующий календарный
год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока не представила
другой Стороне письменное заявление об отказе от продления настоящего Договора.
8.2. Каждая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, уведомив об этом другую Сторону письменно за 10 (десять) календарных дней до даты
расторжения договора. В случае расторжения Договора Стороны обязаны осуществить
окончательные взаиморасчеты не позднее чем в течение 7 (семи) рабочих дней после
расторжения Договора.
8.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор, за исключением, предусмотренных п.
3.1.3. Договора, могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде
и подписанному полномочными представителями Сторон.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у НКО АО НРД.
9.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
9.3. Сторона, в случае изменения адресов и/или реквизитов, указанных в ст. 10 Договора,
обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения письменно уведомить об этом
другую Сторону.
9.4. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НКО АО НРД:

Заказчик:

Реквизиты: ОГРН 1027739132563

Реквизиты: ОГРН ___________________

Место нахождения: город Москва,

Место нахождения: __________________

улица Спартаковская, дом 12

___________________________________

Почтовый адрес: 105066, г. Москва,

Почтовый адрес: ____________________

ул. Спартаковская, дом 12

___________________________________

Банковские реквизиты:
к/с 30105810345250000505
БИК: 044525505
ИНН 7702165310
ОКПО 42949474

Банковские реквизиты: _______________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
e-mail:______________________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН

НКО АО НРД:
________________________________

Заказчик:
_________________________________

(должность)

______________
(подпись)

______________
(фамилия, инициалы)

М.П.

(должность)

_____________
(подпись)

_______________
(фамилия, инициалы)

М.П.
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