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1. Предмет Соглашения
1.1 Настоящее Приложение к Регламенту содержит существенные условия Соглашения о порядке использования
информационного издания «Интерфакс», которое является специальным дополнением к Генеральному Соглашению.
1.2 В течение срока действия настоящего Соглашения Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС»), действуя в интересах Клиента, осуществляет подписку на
информационное издание и предоставляет данное информационное издание Клиенту. Передача информационного
издания будет осуществляться путем предоставления ООО «Компания БКС» Клиенту доступа к информационному
изданию, находящемуся на сервере ООО «Компания БКС».
1.3 Условия, зафиксированные в настоящем Приложении, вступают в силу в составе Генерального Соглашения с учетом
оговорок, сделанных Клиентом при совершении акцепта Регламента. Условия, зафиксированные в настоящем
Приложении, считаются неотъемлемой частью Генерального Соглашения, заключенного между ООО «Компания БКС»
и Клиентом, если в тексте Заявления направленного Клиентом в ООО «Компания БКС», в порядке, предусмотренном
Регламентом, сделана оговорка «Использование ленты «Интерфакс».
2. Определение терминов
Информационное агентство ЗАО «Интерфакс-Дилинг-дилинговые и информационные системы»(далее - Интерфакс)
Информационное Издание
«ЭФиР – Брокер» (далее - Издание ЭФиР-брокер)- информационный продукт, подготовленный Интерфаксом,
содержащий различные Информационные Материалы и распространяемый в электронном виде. Издание ЭФиРБрокер включает в себя финансово-экономическую, политическую информацию, информацию по всем финансовым
инструментам с различных торговых площадок, а также иную информацию, подготовленную Интерфаксом. Все
права собственности на данное издание принадлежат информационному агентству.
3. Условия исполнения настоящего соглашения.
3.1. По настоящему Соглашению ООО «Компания БКС» обязуется:
3.1.1.
Предоставлять Клиенту Информационное Издание в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
соглашением и договором между ООО «Компания БКС» и информационным агентством. Предоставление
информационного издания, а также предоставление доступа к портфелю инвестора осуществляется путем
предоставления доступа (присвоения и передачи Клиенту уникальных имени и пароля) к серверу ООО «Компания
БКС», на котором размещается информационное издание и портфель инвестора. Доступ к информационному
изданию и портфелю инвестора осуществляется Клиентом с использованием единого имени и пароля.
3.1.2.
Имя и пароль предоставляются ООО «Компания БКС» Клиенту, либо его уполномоченному лицу в запечатанном
конверте.
3.2. По настоящему Соглашению Клиент обязуется:
3.2.1.
Использовать информационное издание в точном соответствии с условиями настоящего соглашения.
3.2.2.
Клиент имеет право хранить и обрабатывать информацию, содержащуюся в информационном издании, однако,
обязуется не копировать, не размножать, не транслировать, не передавать, не выпускать вторично в обращении, не
публиковать и не распространять материалы, содержащиеся в Информационном Издании, или их составляющие в
любой форме, среди третьих лиц без предварительного письменного разрешения информационного агентства.
Распространение материалов в любой форме или их составляющих в отсутствие такого разрешения является
нарушением условий подписки, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и
немедленное, без предварительного уведомления Клиента, отключение от доступа к серверу ООО «Компания
БКС».
3.2.3.
Не передавать третьим лицам присвоенные Клиенту для доступа к информационному изданию Пароль и Имя.
3.2.4.
Не подключать большего количества Терминалов для доступа к Информационному Изданию, чем это
предусмотрено настоящим соглашением.
3.2.5.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа к Информационному
изданию с использованием Имени и Пароля Клиента.
3.2.6.
При любом использовании материалов информационного издания или упоминании о них делать ссылку на
информационное агентство, как источник информации.
3.2.7.
В случае нанесения информационному агентству ущерба в результате несоблюдения Клиентом условий подписки
он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если только не докажет, что не
был проинформирован о них до осуществления подписки.
3.3. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о нижеследующем:
3.3.1.
Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации,
включенной в Информационное Издание по его собственной инициативе, и любых документов, относящихся к
ней, включая авторское право и иные права, принадлежат информационному агентству.
3.3.2.
Информационное агентство и ООО «Компания БКС» не несут ответственности за задержки при доставке или
техническом искажении Информационных Материалов, произошедших не по вине информационного агентства и
ООО «Компания БКС».
3.3.3.
Информационное агентство и ООО «Компания БКС» не несут ответственность за неполучение Клиентом
Информационных Материалов при неисправности технического оборудования Клиента, а также в случае
неисправности каналов связи либо нарушения Клиентом (или иными лицами, представляющими Клиента)
обязательных условий подписки, зафиксированных в настоящем Соглашении.
3.3.4.
ООО «Компания БКС» не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи
понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой
информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования
Информационного издания.
3.3.5.
Информационное агентство и ООО «Компания БКС» не несут ответственности перед Клиентом за достоверность
материалов, представленных в Информационном издании.
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3.3.6.
3.3.7.

3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.

3.3.11.

ООО «Компания БКС» не несет ответственности перед Клиентом, если портфель инвестора Клиента станет
доступен третьим лицам по вине Клиента, либо по независящим от ООО «Компания БКС» причинам.
Стороны не несут ответственности в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств,
если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств (ст. 401 р. 3 ГК
РФ), а также технических неполадок, возникших не по вине Информационного агентства, ООО «Компания БКС»
или Клиента.
Нарушение Клиентом своих обязательств по настоящему Соглашению является безусловным основанием для
прекращения предоставления Клиенту информационного издания.
Настоящее соглашение может быть расторгнуто любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за
два рабочих дня
ООО «Компания БКС» оставляет за собой право внесения изменений в настоящее Соглашение, если внесение
таких изменений вызвано требованием информационного агентства, являющегося собственником
информационного издания, внести соответствующие изменения в договор между ООО «Компания БКС» и
информационным агентством.
В случае нарушения Клиентом требований п.3.2.2.-3.2.4 он выплачивает штраф в размере 5000 долларов США.
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