Приложение № 1/2 к Договору о предоставлении услуг в 
Системе “Российская Внебиржевая Сеть”

Тарифы
на услуги Системы “РВС-Акции ” 

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Тарифы действуют до 31 июля 2023 г.
1.2. Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
1.3. Абонентская плата производится авансом за предстоящий период пользования Услугами (рабочий период). Все оплаты производятся на основании счетов, выставляемых Оператором.
1.4. При регистрации Абонента до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно - взимается полная сумма ежемесячной абонентской платы по действующим Тарифам, при регистрации после 15 (пятнадцатого) числа - половина ежемесячного платежа за текущий календарный месяц работы. Начало последующих расчетных периодов исчисляется с первых чисел месяцев, следующих за текущим.

2. Определение терминов.
2.1. Основным Терминалом считается первый в любой из Систем РВС, установленный у Абонента, зарегистрированный и оплачиваемый Терминал со своим индивидуальным именем, сопутствующими ему примечаниями и информацией. Для различных систем РВС основной Терминал может быть только один.
2.2. Последующим Основным Терминалом считается каждый последующий после первого основного, как в Системе, где работает Основной Терминал, так и в любой другой из Систем РВС, со своим индивидуальным именем новый Основной Терминал, при условии, что из примечаний к этим Терминалам явно вытекает их принадлежность к одной организации (одному Абоненту). В каждой из Систем РВС может быть зарегистрировано несколько Основных Терминалов с различными именами.
2.3. Дополнительным Терминалом считается любой последующий после Основного, установленный у Абонента Терминал, с примечаниями и информацией Основного Терминала (зарегистрированный на имя Основного Терминала). Для этого определения несущественно местоположение Терминалов и работают ли они самостоятельно с сетью Интернет или с общей базой данных в локальной сети.

3. Услуги по Регистрации Терминалов в Системе РВС.
Регистрация основного Терминала
5015 руб.
Регистрация последующего основного Терминала
1003 руб.
Регистрация дополнительного Терминала
Бесплатно
Перерегистрация Терминалов в процессе эксплуатации
Бесплатно

4. Абонентская плата за услуги в Системе «РВС-Акции».
4.1. Рабочий период может быть равен 3, 6, 12 месяцам и выбирается при оформлении заявки на выставление счета за абонентскую плату.
4.2. Абонентская плата за услуги в Системе «РВС-Акции» составляет 0 руб.

5. Блокирование, резервирование терминала и аннулирование регистрации.
5.1. В случае если Абонент не использует терминал в своей работе (не выставляет заявок на покупку или продажу каких-либо инструментов) в течение 3 (Трех) месяцев и более, Оператор имеет право перевести терминал Абонента в ограниченный режим работы.
5.2. Нормальный режим работы Терминала из ограниченного режима возобновляется при выставлении Абонентом заявок на покупку или продажу каких-либо инструментов, внесенных в Систему.
5.3. В случае если Абонент не использует терминал в своей работе (не выставляет заявок на покупку или продажу каких-либо активов) в течение 3 (Трех) месяцев после перевода в ограниченный режим работы в соответствии с п.6.2 Тарифов, Оператор блокирует терминал Абонента, а регистрация Терминала аннулируется.
5.4. Для обеспечения планового или вынужденного перерыва в работе Терминала сроком до трех месяцев Абонент имеет право зарезервировать Терминал. В этом случае Абоненту необходимо уведомить Оператора о резервировании Терминала до наступления указанного перерыва.

6. Оказание помощи в установке Терминала на территории Абонента.
6.1. Оказание помощи в установке и наладке Терминала с выездом специалиста на территорию Абонента в пределах г. Москвы – 590 руб. за 1 час работы плюс 1180 руб. за прибытие специалиста. 
6.2. Оплата производится на основании счета, который выставляется Оператором в соответствии с Заявкой Абонента о предоставлении данной услуги.

Утверждены 15.01.2019 г.
Директор ООО “Мегасофт”,
Лыхин Д.В.


