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1.

Общие положения:

1.1.

Настоящее Соглашение о порядке использования биржевой информации является Приложением № 18
к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис» (далее – Соглашение и Регламент соответственно) и
предусматривает порядок использования Клиентом биржевой информации, в том числе, но, не
ограничиваясь, определяет цели и ограничения использования Клиентом биржевой информацией.
Для целей настоящего Соглашения, Регламента, Приложений к нему, иных двухсторонних и
многосторонних соглашений, в которых участвуют Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Брокеркредитсервис» (далее – ООО «Компания БКС») и Клиент, под Биржевой
информацией понимаются сведения, в том числе, но, не ограничиваясь, цифровые данные
неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, правом на использование
которых в соответствии с заключенными договорами с организаторами торговли обладает ООО
«Компания БКС».
Настоящее Соглашение не распространяется на отношения Сторон по поводу использования
Клиентом данных о торгах на Иностранных площадках, определенных в Соглашении о порядке
обслуживания на рынке иностранных ценных бумаг (Приложение № 10 к Регламенту).
Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального
соглашения «О комплексном обслуживании рынка ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение),
заключенного между ООО «Компания БКС» и Клиентом (далее – Стороны), с момента заключения
Генерального соглашения и являются неотъемлемой его частью, независимо от наличия/отсутствия в
тексте Заявления на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение
условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом в
ООО «Компания БКС» в порядке, предусмотренном Регламентом, специальной оговорки об акцепте
Клиентом настоящего Соглашения. Одностороннее расторжение настоящего Соглашения (отказ) по
инициативе Клиента признается Сторонами односторонним расторжением Генерального соглашения
(отказом Клиента от Генерального соглашения).
Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с
положениями настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющими порядок использования
Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:
− с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей торговой системе,
размещенными (опубликованными) на официальном сайте соответствующего организатора
торговли в сети Интернет;
− с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская
Биржа, размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО Московская Биржа по
адресу: http://moex.com/ru/datapolicy/;
− иных внутренних документов организаторов торговли.
Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что положения настоящего Соглашения, Правил ТС,
определяющих порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь,
положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская
Биржа, иных документов, регламентирующими использование Клиентом Биржевой информации,
Клиенту понятны в полном объеме и являются обязательными для Клиента в течение всего срока
действия Генерального соглашения, а Клиент обязуется неукоснительно следовать положениям
вышеуказанных в настоящем пункте Соглашения документов. Направляя в ООО «Компания БКС» в
порядке, предусмотренном Регламентом, подписанное Клиентом Заявление на комплексное
обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания
услуг на рынке ценных бумаг), содержащее поручение Клиента на регистрацию Клиента в
соответствующей торговой системе в качестве Инвестора (Клиента Участник торгов), Клиент
заявляет и подтверждает то, что Клиент вправе использовать Биржевую информацию только в целях,
определенных в настоящем Соглашении, Правилах ТС в соответствующей торговой системе, а также
подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушение порядка
использования Биржевой информации в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами ТС в
соответствующей торговой системе.
Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что организатор
торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования
Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, установить дополнительные ограничения
при использовании Биржевой информации, изменить основания и (или) размер ответственности за
неправомерное использование Биржевой информации.
Настоящим Клиент, использующий Биржевую информацию, обязуется ежедневного не реже 1
(одного) раза в день обращаться на сайт соответствующего организатора торговли для
своевременного ознакомления с изменениями Правил ТС, определяющих порядок использования
Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей
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1.6.

необходимой информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия (в том
числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента, связанные с
неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей необходимой информации
об изменениях несет исключительно Клиент. Настоящим Клиент подтверждает, что ООО «Компания
БКС» не несет ответственности за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь,
убытки,
прерывание
деловой
активности
и
т.д.)
для
Клиента
связанные
с
неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей необходимой информации
об изменениях Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации.
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не
установлено в Соглашении, в значениях, определенных Регламентом, Приложениями к нему,
Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядком использования Биржевой информации,
предоставляемой ОАО Московская Биржа.

2. Цели и ограничения при использовании Клиентом Биржевой информации
2.1.
ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для
принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения ООО
«Компания БКС» за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными
финансовыми инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей
торговой системе, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок,
заключенных за счет и в интересах Клиента. ООО «Компания БКС» предоставляет Клиенту
Биржевую информацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, Регламентом,
Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, в том числе,
но, не ограничиваясь, с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ), право
использования которого предоставляется ООО «Компания БКС» Клиенту в соответствии с
Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному
соглашению.
2.2.
Клиент обязуется:
2.2.1. соблюдать требования настоящего Соглашения, Правил ТС, в том числе, но, не ограничиваясь,
Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа, иных
документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации;
2.2.2. использовать биржевую информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в целях принятия инвестиционного
решения о подаче поручения (заявки) на заключение ООО «Компания БКС» за счет и в интересах
Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки
покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой системе;
2.2.3. не раскрывать, не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим
лицам в любом виде и любыми средствами, в том числе, но, не ограничиваясь, электронными,
механическими, фотокопировальными, записывающими или другими способами, в том числе с
использованием удаленного доступа, не осуществлять;
2.2.4. не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том
числе, но, не ограничиваясь, на сайтах (страницах) Интернет;
2.2.5. использовать Биржевую информацию в системах (модулях) риск-менеджмента и (или) в системах
автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения сделок в соответствующей
торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь с использованием торговых алгоритмов, в
порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС;
2.2.6. не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с принятием Клиентом
инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) на заключение ООО «Компания БКС» за
счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми
инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой
системе, в том числе, но, не ограничиваясь, не использовать Биржевую информацию в игровых,
тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и (или) передачу Биржевой
информации, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе
индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего
распространения третьим лицам;
2.2.7. по запросу (требованию) ООО «Компания БКС» в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять
ООО «Компания БКС» способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом,
Приложениями к нему, двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют
ООО «Компания БКС» и Клиент, все истребуемые ООО «Компания БКС» сведения и документы,
касающиеся использования Клиентом Биржевой информации;
2.2.8. исполнять требования ООО «Компания БКС», организатора торговли, уполномоченных ими лиц,
относительно использования Клиентом Биржевой информации;
2.2.9. исполнять иные обязанности (совершать иные действия и (или) воздержаться от совершения иных
действий), предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом, Приложениями к нему,
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Правилами ТС и иными документами, регламентирующими использование Клиентом Биржевой
информации.
2.3.
ООО «Компания БКС» вправе:
2.3.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой
информации, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления Клиенту способами
обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему, двусторонними или
многосторонними соглашениями, в которых участвуют ООО «Компания БКС» и Клиент, запросы
(требования) о предоставлении сведений и (или) документов, касающихся использования Клиентом
Биржевой информации;
2.3.2. приостановить исполнение обязательств по Генеральному соглашению или отказаться от их
исполнения в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь,
положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская
Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации. При
этом предусмотренное настоящим пунктом Соглашения право может быть реализовано ООО
«Компания БКС» вне зависимости от возмещения Клиентом всех убытков, понесенных ООО
«Компания БКС» в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС.
3. Ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации
3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности Участника торгов за
нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными
не только для ООО «Компания БКС» как Участника торгов в соответствующей торговой системе, но
также в соответствии с настоящим Соглашением являются применимыми и обязательными для
Клиента, использующего предоставленную ООО «Компания БКС» Биржевую информацию.
3.2. Если в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, предусмотренных
настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка
использования Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа, иных документов,
регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, ООО «Компания БКС» были
причинены убытки и (или) иные неблагоприятные последствия, в том числе, но, не ограничиваясь, в
случае предъявления организатором торговли имущественных требований к ООО «Компания БКС» в
связи с нарушение порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все
указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие устранить все последствия
неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств предусмотренных настоящим
Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования
Биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа, иных документов,
регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.
Все права на содержание, коммерческое и некоммерческое использование Биржевой информации,
получаемой Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, с помощью программного обеспечения
(программы для ЭВМ), принадлежат соответствующему обладателю (собственнику) Биржевой
информации (организатору торговли). По данному Соглашению Клиент не приобретает каких-либо
иных прав в отношении Биржевой информации, за исключением тех прав, которые предусмотрены
настоящим Соглашением.
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