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Договор № ___

об обеспечении технического доступа к биржевой компьютерной системе Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" с  использованием Интернет-терминала с функцией передачи информации для регистрации договоров, заключенных не на организованных торгах.
г. Москва                				“____”_________20__ года



_______________________________________________ именуем___ в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и 
Открытое акционерное общество "Клиринговый центр МФБ", именуемое в дальнейшем ОАО “КЦ МФБ”, в лице Президента Рыжикова Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Определение терминов.

1.1. БКС - программно-аппаратный комплекс, принадлежащий ОАО "КЦ МФБ" на праве собственности,  представляющий собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающий возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации о зарегистрированных договорах, заключенных не на организованных торгах, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, дом 4.
1.2. Интернет терминал - совокупность телекоммуникационных средств, другого оборудования и программного обеспечения ОАО "КЦ МФБ", являющегося частью БКС и позволяющего формировать отчеты о зарегистрированных договорах, заключенных не на организованных торгах, и об изменениях в таких договорах, предоставляющая возможность доступа в БКС через сеть Интернет, в том числе для передачи информации о договорах, заключенных не на организованных торгах.
1.3. Биржа – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ОАО "СПБ")

2. Предмет договора

2.1. ОАО "КЦ МФБ"  предоставляет Клиенту доступ к информационным и технологическим ресурсам БКС через Интернет-терминал, c помощью програмного обеспечения, для передачи на Биржу  информации о договорах, заключенных не на организованных торгах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам Биржей (далее – внебиржевой договор), а также сведений о дополнительных соглашениях и изменениях, внесенных в такие внебиржевые договоры, определяющих (изменяющих) количество и (или) стоимость подлежащего реализации товара, для целей регистрации таких внебиржевых договоров Биржей. 
2.2. Регистрация внебиржевых договоров осуществляется Биржей на основании отдельного соглашения Клиента с Биржей по форме, указанной на сайте Биржи в сети Интернет.  
3. Обязательства ОАО "КЦ МФБ"

3.1. Обеспечить Клиенту техническую возможность доступа в БКС с использованием Интернет-терминала (в режиме интернет-доступа), с помощью програмного обеспечения для  передачи информации о внебиржевых договорах в соответствии с  требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи, устанавливающих порядок регистрации таких внебиржевых договоров.
3.2. Предоставить Клиенту доступ к информационным и технологическим ресурсам БКС, необходимым для регистрации внебиржевых договоров Биржей.
3.3. Предоставить Клиенту в пользование программное обеспечение: Торговый терминал товарной секции с функцией регистрации внебиржевых сделок (срок полезного использования – один год), необходимое для доступа в БКС, путем передачи Клиенту кода и пароля для копирования програмного обеспечения с сайта ОАО "КЦ МФБ". 
3.4. Присвоить  Клиенту индивидуальный код пользователя и пароль доступа к информационным и технологическим ресурсам БКС, необходимым для осуществления регистрации внебиржевых договоров Клиента Биржей (далее – код и пароль доступа в БКС). 
3.5. Передать уполномоченному лицу Клиента, на основании представленной доверенности,  коды и пароли, указанные в п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты Клиентом стоимости подключения к БКС. 
При передаче кодов и паролей составляется Акт (Приложение № 1 к настоящему договору). Дата передачи Клиенту кода и пароля доступа в БКС считается датой подключения Клиента к БКС.
3.6. Осуществлять абонентское обслуживание Интернет-терминала, включающее:
- предоставление Клиенту новых версий программного обеспечения интернет-доступа. Передача новых версий программного обеспечения Клиенту осуществляется почтовой рассылкой или через сеть Интернет;
-  информирование Клиента о плановых перерывах в работе БКС;
- обеспечение оперативной связи (срочные консультации по телефону), доступной с 10.00 до 18.00 московского времени (в предпраздничные дни с 10.00 до 15.00 московского времени) для оперативной поддержки работы Интернет-терминала Клиента и устранения неисправностей.
3.7. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой Клиентом для регистрации внебиржевых договров.
4. Обязательства Клиента

4.1. Принять от ОАО "КЦ МФБ" и надлежащим образом установить программное обеспечение, необходимое для доступа в БКС.
4.2. Обеспечить использование установленного программного обеспечения исключительно для целей регистрации Биржей внебиржевых договоров Клиента.
Возможность доступа к информационным и технологическим ресурсам БКС, необходимым для осуществления регистрации внебиржевых договоров, Клиент получает с момента передачи сотрудником ОАО "КЦ МФБ" кода и пароля доступа в БКС уполномоченному сотруднику Клиента. 
4.3. Использовать для регистрации внебиржевых договоров в реестре внебиржевых договоров, ведение которого осуществляется Биржей, только программное обеспечение, предоставленное ОАО "КЦ МФБ". 
4.4. Своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по настоящему Договору.
4.5. Незамедлительно уведомлять ОАО "КЦ МФБ" обо всех сбоях и нарушениях работы Интернет-терминала в течение рабочего дня (по московскому времени).
4.6. Не копировать, не передавать в пользование или собственность третьих лиц, а также любым другим способом не распоряжаться программным обеспечением, предоставленным Клиенту ОАО "КЦ МФБ" по настоящему Договору. Указанное программное обеспечение  может быть установлено только на Интернет-терминал  Клиента.
4.7. Принимать необходимые меры по недопущению несанкционированного доступа к инсталляционному пакету программного обеспечения, к компьютерному оборудованию, где установлено программное обеспечение.
4.8. Обеспечивать доступ к информации о кодах и паролях доступа в БКС только уполномоченных лиц Клиента. Клиент несет всю полноту ответственности за действия лиц, получивших доступ к информации о кодах и паролях доступа Клиента в БКС.
4.9. Не проводить самостоятельно и не поручать третьим лицам проведение работ по изучению алгоритма работы программного обеспечения, предоставленного ОАО "КЦ МФБ", его дизассемблированию и  переработке.
4.10. По окончании срока действия Договора деинсталлировать программное обеспечение, предоставленное Клиенту ОАО "КЦ МФБ".
4.11. Принимать необходимые меры по недопущению несанкционированного доступа в БКС под присвоенным Клиенту кодом и паролем. 
4.12. Уведомлять ОАО "КЦ МФБ" об изменении своих реквизитов в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней  с момента когда произошли такие изменения. 
Отключение от БКС

5.1. Под отключением Клиента от БКС в целях настоящего договора понимаются действия персонала ОАО "КЦ МФБ" делающие технически невозможным для Клиента предоставление информации о внебиржевых договорах с целью их регистрации Биржей в режиме интернет-доступа.
5.2. Основаниями  для отключения Клиента от БКС являются:
- прекращение действия настоящего договора;
- несвоевременная оплата Клиентом услуг ОАО "КЦ МФБ", предусмотренных настоящим договором;
-	грубое нарушение Клиентом принятых по настоящему договору обязательств.
5.3. Повторное подключение Интернет-терминала Клиента к БКС осуществляется после оплаты Клиентом стоимости повторного подключения к БКС.
6. Порядок оплаты и стоимость услуг

6.1. После заключения договора ОАО "КЦ МФБ" выставляет Клиенту счет на оплату подключения к БКС и счет на авансовую оплату абонентских платежей за период до окончания текущего квартала, в течение которого было произведено подключение.
6.2. Начало абонентских платежей по п. 6.1. исчисляется с даты подключения Клиента к БКС. Единицей измерения является календарный месяц. При подключении Клиента до 15 (пятнадцатого) числа месяца включительно взимается полная сумма абонентского платежа, при подключении после 15 (пятнадцатого) числа - половина абонентского платежа.
6.3. В дальнейшем абонентская оплата производится Клиентом ежеквартально в виде авансового платежа не позднее первого числа квартала на основании счетов, выставляемых ОАО "КЦ МФБ" не позднее 15 (пятнадцатого)числа месяца, предшествующего началу оплачиваемого периода времени. 
6.4. Стоимость подключения Интернет-терминала составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, включая НДС – 762,71 (Семьсот шестьдесят два и семьдесят один) рубль .
Стоимость абонентского обслуживания Интернет-терминала составлят 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, включая НДС – 762,71 (Семьсот шестьдесят два и семьдесят один) рублей за 1 (один) календарный месяц.  
6.5. Стоимость услуг может быть изменена ОАО "КЦ МФБ" в одностороннем порядке. Об изменении стоимости услуг ОАО "КЦ МФБ" письменно уведомляет Клиента путем размещения информации на сайте ОАО "КЦ МФБ" в сети Интернет .
Счета, выставляемые Клиенту по настоящему Договору,  должны быть оплачены в течение 7 (семи) банковских дней со дня их выставления. Датой выставления счета считается дата передачи Клиенту счета средствами факсимильной связи.
6.6. ОАО "КЦ МФБ" выставляет счета в российских рублях на основании настоящего Договора.
6.7. Все платежи по Договору выполняются в российских рублях. 
7. Ответственность сторон

7.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями настоящего Договора и  действующего законодательства РФ.
7.2. В случае нарушения ОАО "КЦ МФБ" срока предоставления Клиенту программного обеспечения, кодов и паролей для подключения к БКС Клиент  вправе взыскать с ОАО "КЦ МФБ" пеню в размере 0.2% от стоимости  подключения к БКС за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости подключения.
7.3. В случае нарушения Клиентом сроков платежей  по настоящему Договору  ОАО "КЦ МФБ" вправе взыскать с Клиента  пеню в размере 0.2% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости.
7.4. ОАО "КЦ МФБ" не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между БКС и Информационным интернет-терминалом Клиента. ОАО "КЦ МФБ" не несет ответственности за доступность и скорость передачи указанной выше информации. 
7.5. Клиент несет всю полноту ответственности за грубые нарушения:
·	нарушение требования ограничения доступа к Интернет-терминалу и местам хранения программного обеспечения, предоставленного ОАО "КЦ МФБ";
·	несанкционированный доступ третьих лиц в БКС, в т.ч. бывших сотрудников Клиента, под кодом и паролем, присвоенным Клиенту в БКС; 
·	нарушение требований  по ограничению доступа к информации о коде и пароле доступа в БКС.
ОАО "КЦ МФБ" не несет ответственность за несанкционированный доступ в БКС третьих лиц под присвоенным Клиенту индивидуальным кодом пользователя, а также вызванные этим последствия.  
8. Срок действия Договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2014 года.
8.2. В случае, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону в письменной форме о своем намерении не продлевать Договор или изменить его условия, то срок действия Договора будет автоматически и безусловно считаться продленным на один год на ранее установленных условиях.
9. Прекращение действия Договора

9.1. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор  по взаимному согласию Сторон, оформляемому дополнительным соглашением. 
9.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий догвор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны, при условии проведения окончательных взаиморасчетов между Сторонами.
Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня предполагаемого расторжения.
9.3. Настоящий договор считается расторгнутым в случае просрочки оплаты Клиентом счета на авансовую оплату абонентских платежей более чем на 30 календарных дней с момента выставления счета.
10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны, в частности, подразумевают: стихийные бедствия, катастрофы, наводнения, забастовки, террористические акты, акты органов государственной  власти и управления, аварии на каналах телекоммуникационной связи и на линиях энергоснабжения, произошедшие не по вине ОАО "КЦ МФБ".
10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме по факсу, телексу или курьером, причем по требованию любой стороны должен быть представлен официальный документ, выданный компетентным на то органом, удостоверяющий факт наступления подобных обстоятельств. Не уведомление другой стороны по настоящему Договору в течение 3(трех) календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в случае возникновения спора.
11. Разрешение споров

	Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае разногласий, не разрешенных путем переговоров, споры, вытекающие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Дополнительные условия
12.1 Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и один год после окончания срока его действия соблюдать конфиденциальность информации, которая может быть представлена другой стороной с обозначением конфиденциальности. Не будет считаться нарушением разглашение сведений, уже являющихся публичным достоянием или находящихся в распоряжении стороны к моменту их сообщения другой стороной, или предоставление конфиденциальных сведений компетентным органам в порядке и случаях, установленных законом.

13.Уведомления
13.1. Уведомления сторон друг друга в связи с выполнением Договора должны производиться в письменной форме (письмом, телеграммой, факсом) по контактным адресам через ответственных лиц.
13.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
14. Адреса и реквизиты сторон
Клиент:
_________________________________________________________________________________________

место нахождения______________________________________________________________________________ 
р/с _____________________________ в _____________________________________________________________
БИК  ____________________________, кор/с ________________________________________________________ 
в _______________________________________ИНН ________________, 
код по ОКОНХ __________________________, 
код по ОКПО ________________________________________
тел. (______________) ______________________________________,
факс ______________________________________________________
ответственное лицо:_________________________________тел: ___________________________; 
email:  _______________________________________________________;

ОАО "КЦ МФБ":
Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ"»
Место нахождения: 127422, г.Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4;
ИНН 7713387530, КПП  775001001,
Р/с 40701810000100000029 в ПАО "Бест Эффортс Банк", г. Москва
к/с 30101810400000000186, БИК 044525186

ответственное лицо:_________________________________тел: ___________________________; 
email:  _______________________________________________________;

Подписи сторон:
от Клиента:			от ОАО "КЦ МФБ":

____________________			Президент

_________________ /__________________/	_________________/ А.М.Рыжиков/

