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Президентом Ассоциации «НП РТС»
Приказ № 10 от «25» августа 2021 года

Программа компенсации
членам Ассоциации «НП РТС»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа компенсации членам Ассоциации «НП РТС» (далее –
«Программа») реализуется в соответствии с приоритетными направлениями деятельности
Ассоциации «НП РТС» на 2019-2022 гг., утвержденными годовым общим собранием членов
Ассоциации «НП РТС», и представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых
Ассоциацией «НП РТС» (далее – «НП РТС») и направленных на поддержание конкурентной среды
на российском финансовом рынке и стимулирование развития рынка ценных бумаг российских
эмитентов (фондового рынка) путем предоставления членам НП РТС, являющимся Участниками
торгов ПАО «СПБ Биржа» (далее – «Биржа»), компенсации подтвержденных затрат на
приобретение прав использования дополнительных модулей программного обеспечения или на
собственные разработки программного обеспечения, обеспечивающего реализацию сервиса best
execution (наилучшего исполнения) на рынке ценных бумаг российских эмитентов.
1.2. Условия Программы представляют собой стандартную форму договора
присоединения в смысле статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. В Программу могут быть внесены изменения, ее действие может быть
приостановлено или прекращено.
В случае внесения изменений в Программу все договоры, заключенные путем
присоединения к Программе, считаются измененными соответствующим образом в дату
вступления в силу изменений в Программу.
В случае приостановления действия Программы исполнение обязательств по всем
договорам, заключенным путем присоединения к Программе, приостанавливается на период
приостановления действия Программы, за исключением обязательств, возникших до
приостановления ее действия.
В случае прекращения действия Программы все договоры, заключенные путем
присоединения к Программе, считаются расторгнутыми в дату прекращения действия Программы,
а обязательства по ним - прекращенными, за исключением обязательств, возникших до даты
прекращения действия Программы.
1.4. Термины, специально не определенные в Программе, используются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации, а также внутренними документами
Биржи.
2. Участие в Программе
2.1. Участвовать в Программе могут только лица, являющиеся членами НП РТС и
одновременно Участниками торгов Биржи (далее – «Потенциальные участники программы»).
2.2. Для участия в Программе Потенциальные участники программы должны
присоединиться к ней, предоставив в адрес НП РТС подписанное заявление о присоединении к
Программе (далее – «Заявление»), составленное по форме, приведенной в приложении № 1 к
Программе. Заявление направляется в НП РТС в бумажном виде. Заявление должно быть
подписано уполномоченным лицом Потенциального участника программы.
2.3. После предоставления Потенциальным участником программы подписанного
Заявления о присоединении к Программе, НП РТС осуществляет проверку возможности
присоединения к Программе путем расчёта величины доступных денежных средств в пределах
бюджета на реализацию настоящей Программы.
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В случае если доступных денежных средств достаточно, то НП РТС подтверждает
возможность резервирования денежных средств в пределах бюджета на реализацию настоящей
Программы путем направления соответствующего уведомления.
В случае если доступных денежных средств недостаточно, то НП РТС направляет
соответствующее уведомление.
2.4. Потенциальный участник программы считается присоединившимся к Программе в
день подтверждения возможности резервирования денежных средств в пределах бюджета на
реализацию настоящей Программы на основании полученного НП РТС надлежащим образом
оформленного Заявления. Присоединение к Программе означает заключение между лицом,
присоединившимся к Программе (далее - «Участник программы»), и НП РТС договора на
условиях, определенных Программой.
2.5. НП РТС вправе по своему усмотрению приостановить или прекратить участие в
Программе одного или нескольких Участников программы в случае несоблюдения условий
настоящей Программы, предоставления Заявления и подтверждающих затраты документов,
содержащих недостоверную или неполную информацию.
Приостановление или прекращение участия в Программе может быть осуществлено в
отношении договоров, заключенных Участником программы.
2.6.
В случае приостановления или прекращения участия в Программе Участника
программы НП РТС направляет ему соответствующее уведомление.
2.7. Участие в Программе может быть прекращено или приостановлено по инициативе
Участника программы на основании соответствующего заявления, составленного в свободной
форме. Это заявление направляется в адрес НП РТС в бумажном виде. Заявление должно быть
подписано уполномоченным лицом Участника программы.
2.8. Приостановление участия Участника программы в Программе означает временное (на
срок приостановления) приостановление исполнения НП РТС своих обязательств по договору,
заключенному путем присоединения Участника программы к Программе, за исключением
обязательств, возникших до даты приостановления участия в Программе.
Прекращение участия Участника программы в Программе означает прекращение всех
обязательств по договору, заключенному путем присоединения Участника Программы к
Программе, за исключением обязательств, возникших до даты прекращения участия в Программе,
и расторжение указанного договора.
3. Условия Программы
3.1. НП РТС обязуется компенсировать Участнику программы затраты, понесенные им в
связи с приобретением прав использования дополнительных модулей программного
обеспечения,
которое необходимо для реализации сервиса best execution (наилучшего
исполнения) по ценным бумагам российских эмитентов, либо его затраты на собственные
разработки такого программного обеспечения (далее – «Сумма возмещения») при выполнении
Участником программы условий, предусмотренных Программой.
К дополнительным модулям программного обеспечения/ собственным разработкам
программного обеспечения относятся модули или собственные разработки:
- обеспечивающие возможность подключения к организованным торгам ценными
бумагами российских эмитентов на Бирже и/или
- реализующие функционал сервиса best execution (наилучшего исполнения) на рынке
ценных бумаг российских эмитентов (формирование агрегированного «стакана» котировок,
трансляция лучших котировок на запрашиваемый объем, исполнение заявок).
Компенсация затрат Участников программы осуществляется в пределах бюджета на
реализацию настоящей Программы в размере 15 млн. (пятнадцать миллионов) рублей.
3.2. Условием выплаты Суммы возмещения является:
3.2.1. В случае приобретения прав использования дополнительных модулей программного
обеспечения:
- присоединение к Программе не позднее 31 декабря 2021 года;
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- предоставление пакета документов, подтверждающих факт того, что Участник
программы понес соответствующие затраты, и включающих в себя заверенные уполномоченным
лицом копии:
а) лицензионного договора;
б) накладной или акта приема-передачи лицензии;
в) счета-фактуры (или УПД) на приобретение лицензии;
г) ежемесячных актов на абонентское обслуживание лицензии;
д) ежемесячных счетов-фактур (или УПД) на абонентское обслуживание лицензии.
3.2.2. В случае понесенных затрат на собственные разработки программного обеспечения:
- присоединение к Программе не позднее 31 декабря 2021 года;
- предоставление документов, подтверждающих факт того, что Участник программы понес
соответствующие затраты, а именно: функционального описания разработанного программного
обеспечения, справки-расчета в свободной форме, подтверждающей стоимость программного
обеспечения, соответствующего требованиям, указанным в п.3.1. Программы;
- заключение на организованных торгах Биржи договоров купли-продажи ценных бумаг
российских эмитентов в течение периода выплаты Суммы возмещения.
3.3. Сумма возмещения понесенных затрат на приобретение прав использования
дополнительных модулей программного обеспечения определяется НП РТС в следующем
порядке:
- по фиксированным единовременным платежам - фактическая сумма затрат, но не более
384 000 (Трехсот восьмидесяти четырех тысяч) рублей, включая НДС;
- по ежемесячным платежам - фактическая сумма затрат, но не более 64 800 (Шестидесяти
четырех тысяч восьмисот) рублей в месяц, включая НДС.
Фиксированные единовременные платежи и ежемесячные платежи возмещаются при
условии, что оплачиваемый месяц полностью или частично входит в период между датой
присоединения к Программе и 31 декабря 2021 года.
3.4. Сумма возмещения понесенных затрат на собственные разработки программного
обеспечения определяется НП РТС в следующем порядке:
- если сумма фактически понесенных затрат Участника Программы на собственные
разработки программного обеспечения будет ниже сумм возмещения понесенных затрат,
указанных в п.3.3. Программы, то возмещению подлежат фактически понесенные затраты, если
выше – то суммы возмещения определяются в порядке, определенном в п.3.3. Программы.
3.5. Обязательство по выплате Суммы возмещения возникает у НП РТС в день получения
всех подтверждающих документов, определенных в п.3.2.1. Программы, и считается
исполненным в день зачисления денежных средств, составляющих Сумму возмещения, на
расчетный счет Участника программы.
При наличии собственных разработок программного обеспечения обязательство по
выплате Суммы возмещения возникает у НП РТС с момента получения всех подтверждающих
документов, определенных в п.3.2.2. Программы, и совершения сделок на Бирже с ценными
бумагами российских эмитентов. В случае если Участник программы с собственной разработкой
программного обеспечения не совершает сделок на Бирже в период проведения ежемесячных
платежей, то такой Участник программы теряет право на дальнейшее получение выплаты
ежемесячной Суммы возмещения.
Сумма возмещения выплачивается в пределах имеющегося у НП РТС остатка в рамках
выделенного бюджета на Программу в течение 10 рабочих дней со дня возникновения
обязательства по ее выплате.
Обязательство по уплате Суммы возмещения исполняется в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Участника программы по реквизитам,
указанным в Заявлении, или иным реквизитам, представленным Участником программы в НП РТС
не позднее даты возникновения у НП РТС обязательства по выплате Суммы возмещения.
3.6. Не допускается компенсация затрат в связи с приобретением прав использования
дополнительных модулей программного обеспечения и в связи с собственной разработкой
программного обеспечения одновременно. Компенсации подлежит только один из выбранных
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вариантов затрат, указанных в заявлении о присоединении к Программе, составленном по форме,
приведенной в приложении № 1 к Программе.
3.7. В случае, если право на получение компенсации возникло у Участника программы,
подтвердившего затраты на приобретение прав использования дополнительных модулей
программного обеспечения, в одну и ту же дату с Участником программы с собственной
разработкой программного обеспечения, то приоритет на получение компенсации имеет Участник
программы, подтвердивший затраты на приобретение прав использования дополнительных
модулей программного обеспечения.
В случае, если право на получение компенсации возникло у Участника программы,
подтвердившего затраты на приобретение прав использования дополнительных модулей
программного обеспечения, в одну и ту же дату с аналогичным Участником программы, то
приоритет на получение компенсации имеет Участник программы, ранее присоединившийся к
Программе.
В случае, если право на получение компенсации возникло у Участника программы с
собственной разработкой в одну и ту же дату с аналогичным Участником программы, то приоритет
на получение компенсации имеет Участник программы, ранее присоединившийся к Программе.
3.8. Сумма возмещения выплачивается в рублях Российской Федерации.
3.9. Программа прекращает свое действие с 01 января 2022 г. или с момента исчерпания
лимита денежных средств (бюджета) на реализацию настоящей Программы, указанного в п.3.1.
Программы.
4. Прочие положения
4.1. Ответственность НП РТС за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в рамках Программы ограничена реальным ущербом, причиненным Участнику
программы. Упущенная выгода Участника программы не подлежит возмещению.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением,
изменением, прекращением, действительностью договоров, заключаемых путем присоединения
к Программе, будут разрешаться путем переговоров между Участниками программы
(Потенциальными участниками программы) и НП РТС. Если указанные лица не придут к
соглашению в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения одним из них претензии от
другого, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3. Если какой-либо из пунктов Программы утратит юридическую силу либо будет
признан противоречащим законодательству Российской Федерации, то остальные пункты
Программы и Программа в целом сохраняют юридическую силу.
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Приложение № 1
к Программе компенсации
членам Ассоциации «НП РТС»
Заявление подается на бланке организации
«___» ______________ 20__ г.

Президенту Ассоциации «НП РТС»
Р.Ю. Горюнову

Заявление
о присоединении к Программе компенсации членам Ассоциации «НП РТС»

(далее – «Заявитель»)
полное наименование, ОГРН и ИНН организации

настоящим присоединяется к Программе компенсации членам Ассоциации «НП РТС» в связи с:
Основание для компенсации затрат*

Нужное
отметить
любым знаком

приобретением
прав
использования
дополнительных
модулей
программного
обеспечения
затратами
на
собственные
разработки
программного обеспечения
* не допускается компенсация затрат в связи с приобретением прав использования дополнительных модулей ПО и в
связи с собственной разработкой ПО одновременно.

Подписывая настоящее заявление, Заявитель тем самым подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с условиями Программы компенсации членам Ассоциации «НП РТС».

Банковские реквизиты (в рублях):
р/с
в
к/с
БИК
ИНН
КПП

____________________________________________
Должность, ФИО, подпись, печать
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