Приложение №11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Договор
возмездного оказания услуг №__________
г. Москва

«___» __________ 20___г.

Акционерное общество «НС Банк», в лице ___________________, действующего на основании
_________________, далее именуемый «Исполнитель», и _____________________, далее именуемый
«Заказчик», совместно далее – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель на основании Заявления о признании
квалифицированным инвестором Заказчика обязуется оказать услуги по проверке соответствия Заказчика
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и «Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами АО «НС Банк», далее именуемыми «Требования», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется лично исполнить услуги по проверке соответствия Заказчика Требованиям в
срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дней с момента оплаты услуг в соответствии с п.3 настоящего
договора. При необходимости предоставления дополнительных документов, подтверждающих соответствие
Заявителя Требованиям, срок проверки может быть продлен либо течение срока проверки может быть
приостановлено.
3. Стоимость оказываемых услуг составляет ________ (_____________) рублей. Заказчик обязуется
оплатить услуги в течение 3 (Три) рабочих дней с момента заключения настоящего договора
4. При соответствии Заказчика Требованиям, Исполнитель обязуется передать Заказчику под роспись
в офисе Исполнителя Решение о признании Заказчика квалифицированным инвестором, и/или направить
сканированную копию Решения о признании Заказчика квалифицированным инвестором по адресу
электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.
5. В случае несоответствия Заказчика Требованиям, Исполнитель обязуется передать Заказчику под
роспись в офисе Исполнителя Уведомление о несоответствии Заявителя требованиям, соблюдение
которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,и/или направить по

адресу электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором,
подписанное Исполнителем сканированную копию Уведомления о несоответствии Заявителя
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором с указанием причин непризнания лица квалифицированным инвестором.
6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии
полного возмещения Заказчику понесенных им расходов.
8. В случае невозможности исполнения настоящего договора, возникшей по вине Заказчика, услуги
Исполнителя подлежат оплате Заказчиком в полном объеме. В случае невозможности исполнения
настоящего договора, возникшей по вине Исполнителя, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат
возмещению Исполнителем.
9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. Если оплата
Заказчиком оказываемых Исполнителем услуг в размере, предусмотренном п.3 настоящего договора была
произведена, то Исполнитель возвращает полученные денежные средства.
10. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную
юридическую силу.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Акционерное общество «НС Банк»
ИНН / КПП 7744001024 / 770901001

Заказчик:
________________________________________________
________________________________________________

Свидетельство ОГРН №1027739198200 от 17.09.2002г.
выдано Межрайонной ИМНС России №39 по г.Москве
Адрес 109004, г.Москва, ул.Добровольческая, д.20, стр.2
Банковские реквизиты к/с №30101810945250000158

в ГУ Банка России по Центральному Федеральному
округу
БИК 044525158
___________________/_______________
М.П.

ИНН / КПП ________________/_______________
Свидетельство ОГРН №_____________ от __________
выдано _________________________________________
Адрес ___________________________________________
Банковские реквизиты р/с № _____________________
в _______________________________________________
БИК ___________ к/с № __________________________

___________________/_______________
М.П.

