Форма № 6
Договор №
об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов АО «СПбМТСБ»
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи
г. Москва

"

"

20

г.

Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая
Биржа»
(далее
–
АО
«СПбМТСБ»
или
«Биржа»)
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________
(далее
«Пользователь),
в
лице
________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,
также в дальнейшем именуемые совместно «Стороны», а в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор № _______ об оказании услуг по предоставлению
Участнику торгов АО «СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для
удаленного доступа к услугам Биржи (далее - «Договор оказания услуг») о
нижеследующем:
1. Биржа обязуется оказывать Пользователю услуги по предоставлению
программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам Биржи (далее
– Услуги) в соответствии с Условиями предоставления Участникам торгов АО
«СПбМТСБ» программных и (или) технических средств для удаленного доступа к услугам
Биржи (далее – «Условия»). Пользователь обязуется оплачивать Услуги, оказываемые
Биржей по настоящему Договору оказания услуг.
2. Настоящий Договор оказания услуг заключается путем присоединения. Порядок
оказания Услуг, их состав, порядок оплаты, права и обязанности Сторон, а также
ответственность Сторон устанавливаются Условиями и являются обязательными для
Сторон. Условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора оказания услуг.
Термины, предусмотренные в настоящем Договоре оказания услуг, используются в
значениях, установленных Условиями.
3. Условия размещаются Биржей на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в сети
Интернет по адресу: http://spimex.com (далее – «сайт Биржи») и становятся обязательными
для Сторон с даты подписания настоящего Договора оказания услуг.
Размеры стоимости оказываемых Пользователю Услуг (далее – «Тарифы Биржи»),
содержатся в Тарифном сборнике АО «СПбМТСБ», опубликованном на сайте Биржи по
адресу: http://spimex.com/participant/tariff/.
4. Биржа вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
Условия и Тарифы Биржи.
Условия вступают в силу в порядке, установленном уполномоченными органами
Биржи. С даты вступления в силу Условий в новой редакции или изменений и дополнений
к Условиям вступившие в силу положения Условий становятся обязательными для Сторон.
Биржа осуществляет размещение текста новой редакции Условий или дополнений и
изменений к Условиям на сайте Биржи, а также информации о вступлении в силу указанных

документов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу
таких изменений и дополнений.
Об изменении Тарифов Биржи Пользователи оповещаются в сроки и порядке,
установленные Правилами организованных торгов.
5. Изменения организационно-технического порядка функционирования АРМ
Пользователя, Сервисов «Бэк-офис» и ПТК, предусмотренные настоящим Договором
оказания услуг, вступают в силу на следующий рабочий день после уведомления Биржей
Пользователя о таких изменениях путем размещения текста уведомления на сайте Биржи.
6. В случае несогласия Пользователя с изменениями, вносимыми Биржей в Условия,
Пользователь вправе расторгнуть Договор оказания услуг, письменно уведомив об этом
Биржу не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.
7. Пользователь, являющийся Участником торгов в категории Посетитель
торгов/Посетитель торгов-нерезидент, Временный Член Секции/Временный Член Секции нерезидент, Посетитель торгов Сегмента Секции/Посетитель торгов Сегмента Секции –
нерезидент после подписания настоящего Договора оказания услуг обязан внести
обеспечительный платеж в соответствии с Условиями.
8. В случае изменения адресов и реквизитов, в том числе указанных адресов
электронной почты, Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга в письменной
форме не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений.
9. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора
оказания услуг, Правилами организованных торгов, Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
10. Настоящий Договор оказания услуг вступает в силу с даты его подписания и
действует до момента прекращения действия договора об оказании услуг по проведению
организованных торгов, заключенного Пользователем с Биржей в одной из следующих
категорий: Член Биржи/Член Биржи - нерезидент, Член Секции/Член Секции - нерезидент,
Специальный Член Секции, Временный Член Секции/Временный Член Секции-нерезидент,
Посетитель торгов/Посетитель торгов – нерезидент, Посетитель торгов Сегмента
Секции/Посетитель торгов Сегмента Секции – нерезидент.
11. Настоящий Договор оказания услуг может быть расторгнут по соглашению
Сторон. Каждая из Сторон вправе также расторгнуть настоящий Договор оказания услуг в
одностороннем порядке путем направления письменного уведомления в адрес другой
Стороны за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора
оказания услуг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего
Договора оказания услуг. По согласованию Сторон указанный срок может быть изменен.
Договор оказания услуг считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.
12. Настоящий Договор оказания услуг также прекращает свое действие с момента
прекращения допуска Пользователя к участию в организованных торгах по основаниям,
установленным Правилами организованных торгов.
13. С даты прекращения действия настоящего Договора оказания услуг
прекращается удаленный доступ к услугам Биржи, предоставленный Пользователю в
соответствии с настоящим Договором оказания услуг.
14. Прекращение действия настоящего Договора оказания услуг не освобождает
Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия настоящего
Договора оказания услуг.

15. Настоящий Договор оказания услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой из Сторон. Один экземпляр
хранится у Биржи, другой – у Пользователя.
Адреса и реквизиты Сторон:
Биржа:
Акционерное общество «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
ОГРН 1089847188903
ИНН/КПП 7840389730/784001001
Место нахождения и почтовый адрес:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,
д.69-71, лит. А, пом. 7-Н.
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.
24.
e-mail:
info@spimex.com; clients@spimex.com
Банковские реквизиты:
р/с №40701810000000000089
в Банке «ВБРР» (АО) г. Москва,
к/с №30101810900000000880 в ГУ Банка
России по ЦФО, БИК 044525880
Должность:

Общество:

________________ / ______________ /

________________ / _____________ /

«_____»_______________________20

«_____»_______________________20

г.

ОГРН
ИНН/КПП
Место нахождения и почтовый адрес:

e-mail:
Банковские реквизиты:

Должность:

г.

