ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
платформы «Market Place»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В настоящем Пользовательском соглашении используются следующие термины и определения:
 Пользовательское соглашение или Соглашение – настоящий документ, включая все его условия,
с которыми Пользователь безоговорочно соглашается, пройдя процедуру регистрации и приступая
к использованию Платформы «Market Place».
 Платформа «Market Place» или Платформа – программно-аппаратные средства,
интегрированные с Сайтом Платформы, доступ к которым предоставляется Пользователю на
основании Соглашения.
 Сайт Платформы или Сайт – интернет-сайт, размещенный в домене: https://place.moex.com,
владельцем которого является Московская Биржа.
 Пользователь – совершеннолетнее, дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации и присоединившееся к условиям Соглашения в целях использования
функциональных возможностей Платформы.
 Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» или Московская Биржа –
правообладатель в значении ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и/или
обладатель права использования: а) программно-аппаратных средств, входящих в состав
Платформы, включая их объектный код и порождаемые ими аудиовизуальные отображения; б)
элементов дизайна Сайта; в) графических изображений, иллюстраций, фотографических
произведений, аудио и видео произведений, текстов и иного контента (за исключением
материалов, размещенных Пользователями в соответствии с пп. «г» п.2.2 Соглашения),
размещенных на Сайте, а также в соответствии со ст. 1474, 1477, 1539 ГК РФ обладатель
исключительных прав на фирменное наименование, товарный знак, коммерческое обозначение,
указанные на Сайте и ассоциированные с Московской Биржей.
1.2. Термины, специально не определенные в Соглашении, подлежат толкованию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации (РФ) и обычаями делового оборота.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Московская Биржа предлагает Пользователю использовать Платформу «Market Place» на
условиях, изложенных в Соглашении.
2.2. Использование Пользователем Платформы любым способом и в любой форме в пределах ее
функциональных возможностей, включая: а) регистрацию и/или аутентификацию Пользователя на
Сайте; б) просмотр размещенных на Сайте материалов; в) отображение на Сайте материалов,
размещенных Пользователем, включая: электронные документы, тексты, гипертекстовые ссылки,
иную необходимую информацию, влечет возникновение гражданско-правовых отношений –
заключение договора на условиях Соглашения в соответствии с положениями ст. 437-438 ГК РФ.
2.3. Пройдя процедуру регистрации на Сайте и воспользовавшись функционалом Платформы, в том
числе функционалом, указанным в п.2.2 Соглашения, Пользователь подтверждает, что:
 ознакомился с условиями Соглашения до начала использования Платформы;
 понимает значение слов и фраз, используемых в Соглашении;
 безоговорочно и в полном объеме принимает все условия Соглашения, и обязуется их
соблюдать при использовании Платформы «Market Place»;
 Соглашение в любое время может быть изменено Московской Биржей в одностороннем
порядке полностью или в части без какого-либо уведомления Пользователя. Новая редакция
Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Платформы. При этом,
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продолжая использовать Платформу, Пользователь безоговорочно и в полном объеме
принимает измененные условия Соглашения.
2.4. В случае несогласия Пользователя с условиями Соглашения полностью или в части, а также в
случае отсутствия у Пользователя права, предусмотренного Гражданским кодексом РФ, на
заключение договора на условиях Соглашения, Пользователь обязуется незамедлительно
прекратить любое использование Платформы «Market Place».
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «MARKET PLACE»
3.1. Использование функциональных возможностей Платформы допускается только после
прохождения Пользователем регистрации и аутентификации на Сайте в соответствии с
установленной Московской Биржей процедурой.
3.2. Для регистрации на Сайте Пользователь обязуется предоставить полную достоверную и
информацию о себе (персональные данные) по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и
поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь при регистрации на
Сайте предоставляет неполную и/или недостоверную информацию, или у Московской Биржи есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация не отвечает критериям
полноты и/или достоверности, Московская Биржа вправе отказать Пользователю в
предоставлении доступа к Платформе.
3.3. Московская Биржа вправе запрашивать у Пользователей подтверждения данных, указанных ими
при регистрации на Сайте. Для целей проверки данных, указанных Пользователем при
регистрации на Сайте, Московская Биржа вправе запрашивать у Пользователей сведения о
документе, подтверждающим личность - паспорт гражданина РФ. Непредоставление
Пользователем сведений о документе, подтверждающим личность, приравнивается к
предоставлению им недостоверной информации и может повлечь для него последствия,
указанные в п.3.2 Соглашения.
3.4. Персональная данные, предоставленные Пользователем при регистрации на Сайте и в процессе
использования Платформы, хранятся и обрабатываются Московской Биржей в соответствии с
Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте.
3.5. При регистрации на Сайте Пользователю проходит авторизацию с использованием одного из
следующих сервиса аутентификации для доступа к своей учетной записи - ЕСИА, Google, Яндекс.
3.6. Пользователь имеет возможность использовать альтернативное средство аутентификации для
доступа к учетной записи, при этом Пользователь принимает на себя все риски, связанные с
использованием альтернативных средств аутентификации для доступа к учетной записи.
3.7. При использовании Платформы, Пользователь самостоятельно несет ответственность за все
действия, совершенные им под своей учетной записью, а также за последствия названных
действий, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к своей
учетной записи третьим лицам на любых условиях, в том числе по договорам или соглашениям. В
последнем случае действия третьих лиц, совершенные на Сайте с использованием учетной записи
Пользователя, считаются произведенными самим Пользователем.
3.8. Пользователь обязуется незамедлительно уведомлять Московскую Биржу о любых случаях
несанкционированного (не разрешенного Пользователем) доступа к Платформе с использованием
учетной записи Пользователя и/или о любых нарушениях (подозрениях о нарушении) сохранности
средств доступа к учетной записи Пользователя (логина и пароля).
3.9. Во избежание потери своих данных Пользователь обязуется самостоятельно осуществлять
безопасное завершение работы с Платформой под своей учетной записью, воспользовавшись
кнопкой «выход» по окончании каждой сессии.

Страница | 2

3.10. Пользователь вправе в любой момент удалить свою учетную запись на Сайте, воспользовавшись
функционалом Сайта, или посредством обращения в службу поддержки Пользователей:
place@moex.com.
3.11. Московская Биржа оставляет за собой право в одностороннем порядке ограничивать доступ к
Платформе, в том числе к конкретному функционалу Платформы Пользователям или конкретному
Пользователю.
3.12. Московская Биржа вправе направлять Пользователям информационные сообщения. Используя
Платформу «Market Place», Пользователь в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного
характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера
посредством обращения в службу поддержки Пользователей: place@moex.com.
3.13. Пользователь признает и соглашается с тем, что Московская Биржа не осуществляет проверку
материалов, размещенных им на Сайте и/или распространяемых им с использованием
Платформы, и не несет ответственность перед третьими лицами за названные материалы.
Московская Биржа оставляет за собой право удалить любые материалы, размещенные
Пользователем на Сайте.
3.14. Пользователь признает и соглашается с тем, что технология работы Платформы может потребовать
копирование (воспроизведение) его материалов Московской Биржей, а также их переработки для
соответствия техническим требованиям того или иного интерфейса Платформы, в связи с чем
Пользователь предоставляет Московской Бирже разрешение на использование своих материалов,
размещенных на Сайте, способами: воспроизведения и переработки в течение срока
использования Платформы названным Пользователем.
3.15. Пользователь самостоятельно несет ответственность: а) перед третьими лицами за свои действия,
связанные с использованием Платформы, в том числе если такие действия приведут к нарушению
прав и законных интересов третьих лиц; б) за соблюдение законодательства при использовании
Платформы.
3.16. При использовании Платформы Пользователь не вправе: а) нарушать права третьих лиц, в том
числе несовершеннолетних лиц и/или причинять им вред в любой форме; б) выдавать себя за
другого человека или представителя организации и/или сообщества без достаточных на то прав, в
том числе за сотрудников Московской Биржи и/или представителей партнеров Московской
Биржи, а также применять любые другие формы и способы незаконного представительства других
лиц в сети «интернет»; в) использовать логин и пароль третьих лиц для доступа к учётным записям
других Пользователей; г) собирать и хранить персональные данные третьих лиц; д) своими
действиями создавать угрозу стабильной работе Платформы; е) совершать действия,
направленные на нарушение ограничений и запретов, установленных Соглашением; ж) нарушать
законодательство РФ.
3.17. Сайт может использовать идентификационные файлы «cookies» для хранения информации о
Пользователях, что позволяет ему работать эффективнее. Используя Платформу, Пользователь
дает свое согласие на использование Сайтом cookies.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ПЛАТФОРМЫ «MARKET PLACE»
4.1. Принимая условия Соглашения, Пользователю на безвозмездной основе предоставляется доступ
к программно-аппаратным средствам, входящим в состав Платформы «Market Place»
(далее – «ПО»), по модели SaaS (software as a service).
4.2. Доступ к ПО предоставляется Пользователю по принципу «as is» (таким каков он есть и со всеми
возможными недостатками). Московская Биржа не гарантирует Пользователю: а) что ПО, доступ к
которому предоставляется в рамках Соглашения будет соответствовать всем потребностям и
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

ожиданиям Пользователя, а также будет функционировать бесперебойно, быстро и без ошибок;
б) что результаты, полученые с использованием ПО, будут пригодными для каких-либо целей
Пользователя.
Пользователю запрещено: а) копировать ПО в любой форме и любым способом, включая
элементы ПО; б) вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать,
дешифровать и производить иные аналогичные действия с ПО; в) создавать на основе ПО
производное программное обеспечение и/или электронные сервисы.
Пользователь признает и соглашается с тем, что ПО находится в процессе развития, в связи с чем
Московская Биржа вправе без уведомления Пользователя вносить в работу ПО любые изменения
в целях повышения стабильности его работы и/или добавления новых функциональных
возможностей, а также в иных целях, связанных с развитием ПО.
Соглашение не предусматривает: а) передачу Пользователю исключительных прав на ПО в смысле
ст. 1234 ГК РФ; б) предоставление Пользователю права использования ПО в смысле ст. 1235 и 1238
ГК РФ.
Условия п.4.4 Соглашения распространяются аналогичным образом в отношении: элементов
дизайна Сайта, графических изображений, иллюстраций, фотографических произведений, аудио и
видео произведений, текстов и иного контента, размещенного на Сайте (далее – «Контент»).
Пользователю запрещено без разрешения Московской Биржи использовать Контент любыми
способами, в том числе способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ.
Пользователь предупреждается об ответственности за нарушение п.4.3, 4.5 Соглашения,
предусмотренной законодательством РФ.

5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Московская Биржа ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, причиненный
Пользователям и иным третьим лицам, в том числе их оборудованию, включая мобильные
устройства, а также программному обеспечению, установленному на них, который прямо или
косвенно связан с использованием названными лицами Платформы «Market Place».
5.2. Московская Биржа ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Пользователями
и иными третьими лицам за ущерб, связанный с потерей данных названных лиц, который прямо
или косвенно связан с использованием ими Платформы «Market Place».
5.3. Московская Биржа ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, причиненный
третьим лицам, который прямо или косвенно связан с неполнотой и/или недостоверностью
информации, предоставленной Пользователем Московской Бирже при регистрации на Сайте.
5.4. Московская Биржа, эмитенты ценных бумаг, брокеры ни при каких обстоятельствах не
предоставляют Пользователю гарантий и заверений об обстоятельствах, прямых или
подразумеваемых в отношении точности, своевременности или полноты предоставляемых в
информационных целях расчётов потенциального дохода. Названные расчёты не могут служить
основанием для принятия какого-либо инвестиционного решения. При использовании
Пользователем указанных расчётов, он признает и соглашается с тем, что использование
указанной информации является его собственным решением и он осознает возможные риски,
связанные с ее использованием. Московская Биржа ни при каких обстоятельствах не несет
ответственность за ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования
Пользователем расчётов потенциального дохода, в том числе возникший в результате действий
или бездействия третьих лиц, являющихся контрагентами Московской Биржи.
5.5. В любом случае и при любых обстоятельствах ответственность Московской Биржи за убытки (в
значении ст. 15 ГК РФ), причиненные Пользователям и/или третьим лицам, связанные с
использованием Платформы, ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей РФ и возлагается на
неё исключительно при доказанности её вины.
5.6. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети «интернет» (сайты третьих лиц). Указанные
третьи лица и их контент не проверяются Московской Биржей на соответствие тем или иным
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требованиям (в том числе достоверности, полноты, законности и т.д.). Московская Биржа не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Пользователь получает доступ при использовании Платформы, в том числе за любые
мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т.д., а также за
доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Пользователем.
5.7. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или
некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией
данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Московской Биржи.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Соглашение представляет собой договор между Пользователем и Московской Биржей о
предоставлении на безвозмездной основе услуги доступа к Платформе «Market Place» для её
использования Пользователем по функциональному назначению.
6.2. Ничто в Соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Московской
Биржей агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности,
отношений личного найма, а также иных отношений, прямо не предусмотренных Соглашением.
6.3. Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не
урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.
Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Соглашением, разрешаются в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.4. С учетом того, что услуги, предусмотренные Соглашением, оказываются Московской Биржей на
безвозмездной основе, к отношениям между Пользователем и Московской Биржей не подлежат
применению нормы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6.5. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Соглашения будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений Соглашения.
6.6. Бездействие со стороны Московской Биржи в случае нарушения Пользователем положений
Соглашения не лишает ее права принять меры в защиту своих интересов позднее, а также не
свидетельствует об отказе от своих прав.
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