Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
ПАО Московская Биржа
№_________от ___ ____________ 2017 г.

Тарифы ПАО Московская Биржа в области индекс-менеджмента.
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ИНДЕКС-МЕНЕДЖМЕНТА:
Архив Значений Индекса и Баз расчета Индекса – набор Значений Индекса и Баз расчета
Индекса за определенный период времени.
База расчета Индекса – список ценных бумаг с указанием цен закрытия и иных статистических и
динамических параметров, необходимых для расчета Значения Индекса.
Значение Индекса – последнее значение Индекса на заданный момент времени, рассчитанное
согласно Методике расчета Индекса.
Индекс – статистический показатель, рассчитываемый ПАО Московская Биржа (далее - «Биржа»,
«Московская Биржа»). Индекс имеет свое уникальное наименование. Наименование Индекса может
быть зарегистрировано в качестве Товарного знака. Исключительные права на товарные знаки
охраняются российским и/или международным законодательством в области интеллектуальной
собственности.
Индексная Информация – все вместе, либо одно из нижеследующих: База расчета индекса,
Значение индекса, Архив Значений и Баз расчета Индекса.
Индексные отчеты – информационный продукт Биржи, который может быть предоставлен
клиентам на регулярной основе по итогам каждого торгового дня, в течение которого производился
расчет Значения Индекса. В состав такого продукта включается информация о Базе расчета Индекса,
Значении Индекса и иная информация, которая прямо или косвенно будет влиять или повлияла на
расчет Значений Индекса.
Индексный продукт – финансовый продукт, в основе ценообразования которого полностью или
частично лежит Значение Индекса и/или База расчета Индекса.
Лицензиат – сторона, наделенная правом использования одного или нескольких Товарных Знаков
на основе заключенного с Биржей лицензионного договора.
Лицензиар – ПАО Московская Биржа, обладатель исключительного права на Товарный Знак
Методика расчета Индекса – утвержденный Биржей документ, регламентирующий порядок
расчета Индекса, содержащий информацию о наименовании Индекса, принципы формирования и
пересмотра Баз расчета Индекса, а также регламент раскрытия информации и иную информацию.
Нерезиденты РФ – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской
Федерации, а также физические лица, являющиеся гражданами иностранного государства и
постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации.
Резиденты РФ – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации и имеющие местонахождение на территории Российской Федерации, а также физические
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации.
Инвестиционный Объем Продукта (ИОП) - разница между суммарной стоимостью активов
Индексного продукта и величиной обязательств, рассчитанных в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности «Оценка справедливой стоимости».
Товарный знак – словесное, изобразительное или комбинированное обозначение,
зарегистрированное Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и служащее для индивидуализации Индекса. Исключительные права на Товарные
знаки, указанные в рамках настоящего документа принадлежат ПАО Московская Биржа.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие тарифы устанавливаются в отношении:
1.1. подписки на Индексные отчеты, которая заключается в предоставлении Биржей
юридическим и физическим лицам возможности получения Индексных отчетов на
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ежедневной основе в течение оплаченного периода времени на условиях, определяемых
договором;
1.2. предоставления Биржей юридическим лицам неисключительного права пользования
Товарными знаками для целей создания Индексных продуктов.
В отношении не описанных в настоящем документе предоставляемых прав и оказываемых услуг,
тарифы устанавливаются по соглашению сторон.
Предоставление прав и оказание услуг, предусмотренных настоящим документом, не является
публичной офертой.
Тарифы индекс-менеджмента ПАО Московская Биржа могут быть пересмотрены Биржей не чаще
одного раза в течение календарного года.
Стоимость предоставления права пользования Товарными знаками для целей использования в
наименовании Индексных продуктов, не относящихся к категории паевых инвестиционных
фондов, устанавливается по соглашению сторон.
Стоимость предоставления исключительных прав пользования Товарными знаками Биржи, а
также иных услуг, включая консультационную поддержку, использования индексов в расчетах
иных публичных индикаторов, устанавливается по соглашению сторон.
Тарифы раскрываются Биржей не позднее чем за 2 (Две) недели до их вступления в силу на
сайте Биржи.

СЕРВИС ПОДПИСКИ НА ИНДЕКСНЫЕ ОТЧЕТЫ
Основные принципы предоставления сервиса подписки:








Подписка на Индексные отчеты предоставляется на основе заключенного договора с Биржей;
Минимальный срок подписки на Индексные отчеты составляет 1 календарный месяц;
Подписка на Индексные отчеты может быть предоставлена как по одному, так и по
нескольким Индексам в зависимости от интереса подписчика;
Тарифы на услуги могут различаться для разных категорий налогоплательщиков –
резидентов/нерезидентов;
Способы предоставления Индексных отчетов определяются сторонами в заключенных
договорах (web-технологии, FTP сервер, электронная почта, иные способы предоставления);
Биржа не несет ответственность за возможные риски, включая финансовые и
репутационные, но не ограничиваясь, которые могут возникнуть у подписчика в процессе
использования Индексных отчетов и их содержания;
Настоящие Тарифы не включают налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную
стоимость взимается дополнительно в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации»:
Тариф
Наименование услуги

Резиденты РФ

Нерезиденты РФ

Годовая подписка на Индексные отчеты по всем
индексам ПАО Московская Биржа (до 10
пользователей в одной подписке).

180 000
руб./год

8 000
долл. США/год

Месячная подписка на Индексные отчеты по
всем индексам ПАО Московская Биржа (до 10
пользователей в одной подписке).

21 000
руб./мес.

900
долл. США/мес.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКА
ИНДЕКСНЫХ ПРОДУКТОВ
Основные принципы предоставления права пользования Товарным знаком:
 Право пользования Товарным знаком предоставляется на основании заключенного с Биржей
лицензионного договора;
 Биржа предоставляет право пользования Товарным знаком в наименовании Индексного
продукта, в рекламных материалах, сопроводительных, технических и эмиссионных
документах и иных документах, необходимых для целей запуска Индексного продукта и его
дальнейшего продвижения;
o Использование Товарного знака обязано сопровождаться информационным
уведомлением, текст которого изложен в Приложении №1;
 Лицензионное вознаграждение за использование Товарного знака состоит из фиксированной
и переменной частей:
o В случае, если заинтересованная сторона заключила договор с Биржей о подписке
на Индексные отчеты, то фиксированная часть лицензионного вознаграждения не
распространяется на Лицензиата в течение срока действия договора о подписке на
Индексные отчеты.
 Фиксированная часть лицензионного вознаграждения выплачивается каждый календарный
год на основе выставленного счета; Переменная часть лицензионного вознаграждения
определяется как процент от Инвестиционного Объема Продукта, или иного фактического
показателя, характеризующего сумму денежных средств на счетах клиентов Лицензиата в
рамках исполнения обязательств (Лицензиата) согласно условиям предоставления
Индексного продукта;
 Расчет переменной части лицензионного вознаграждения осуществляется ежеквартально;
 Право пользования Товарным знаком может быть предоставлено заинтересованным
сторонам, которые являются представителями профессионального сообщества в области
управления активами, деятельность которых регулируется законодательством и иными
нормами рынка коллективных инвестиций;
 В соответствии со статьей 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации, Лицензиат
обязан подтвердить, что имеет все надлежащие права и полномочия на заключение и
исполнение соответствующих договоров;
 Перечень товаров (услуг), в отношении которых передается право использования Товарного
знака предоставляется на основе письменного запроса в адрес Биржи;
 Лицензиар осуществляет за счет собственных средств необходимые действия по
государственной регистрации лицензионного договора, его изменению и/или прекращению
в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
 Настоящие Тарифы не включают налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную
стоимость взимается дополнительно в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации»;
 Настоящие тарифы применимы ко всем клиентам, которые не являются действующими
клиентами Биржи на годовую подписку на Индексные отчеты индекс-менеджмента:
Тариф

Предоставление права пользования
товарным знаком для целей выпуска
Индексных продуктов, относящихся к
категории паевых инвестиционных
фондов
Фиксированная часть лицензионного
вознаграждения

Переменная часть лицензионного
вознаграждения



Резиденты РФ

Нерезиденты РФ

100 000
руб./год

8 000 долл.
США/год

0,05% от ИОП
(годовых)

0,05% от ИОП
(годовых)

Расчет суммы к уплате осуществляется по итогам
прошедшего календарного квартала

Для клиентов Биржи, которые являются действующими клиентами Биржи на годовую
подписку на Индексные отчеты индекс-менеджмента, применяются следующие тарифы:
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Тариф

Предоставление права пользования
товарным знаком для целей выпуска
Индексных продуктов, относящихся к
категории паевых инвестиционных
фондов

Лицензионное вознаграждение

Резиденты РФ

Нерезиденты РФ

0,05% от ИОП
(годовых)

0,05% от ИОП
(годовых)

Расчет суммы к уплате осуществляется по итогам
прошедшего календарного квартала
В случае, если по итогам прошедших 12 месяцев с момента подписания лицензионного договора
отсутствует возможность рассчитать лицензионное вознаграждение (ИОП меньше, либо равен нулю),
Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару 10 000 руб. (для резидентов РФ) или 800 долл. США (для
нерезидентов РФ) за прошедшие 12 месяцев пользования Товарным знаком Лицензиара.

Приложение №1
«Информационное уведомление»

«[Индекс] – фондовый индекс, рассчитываемый ПАО Московская Биржа. Правообладателем
товарного знака «[Товарный знак]», индивидуализирующим одноименный Индекс, является ПАО
Московская Биржа. ПАО Московская Биржа не дает никаких гарантий и заверений третьим лицам в
целесообразности инвестирования в финансовые продукты [Лицензиат], основанные на индексах,
рассчитываемых ПАО Московская Биржа. Основанием возникновения отношений между ПАО
Московская Биржа и [Лицензиат] является предоставление неисключительных прав на
использование товарного знака «[Товарный знак]». [Индекс], рассчитываемый ПАО Московская
Биржа и который напрямую ассоциируется с товарным знаком «[Товарный знак]», создан,
рассчитывается, поддерживается без привязки к [Лицензиат] и его хозяйственной деятельности.»
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