УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ПАО Московская Биржа
от «03» июня 2021 г. № МБ-П-2021-1436
Условия использования
программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction»

1. Термины и определения
− ПАО Московская Биржа: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБРТС», являющееся правообладателем программы для электронных вычислительных
машин (ЭВМ) «MICEX Trade Auction» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
№ 2011611399 от 03.03.2011). Оповещение ПАО Московская Биржа о его
исключительных правах на программу для ЭВМ «MICEX Trade Auction» осуществлено
путем размещения знака охраны авторского права «© ЗАО ММВБ, 2011. Все права
защищены» в информационном окне «О программе» основного меню программы для ЭВМ
«MICEX Trade Auction».
− Программа для ЭВМ «MICEX Trade Auction» или Программа для ЭВМ: программа,
предназначенная для подключения пользователя к Системе Торгов Зерном (СТЗ).
− Пользователь:
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
присоединившиеся к настоящим условиям посредством заключения лицензионного
договора и использующие Программу для ЭВМ по функциональному назначению.
− Договор: лицензионный договор, заключенный Пользователем с ПАО Московская Биржа
в целях получения права использования Программы для ЭВМ. Форма Договора приведена
в приложении к настоящим условиям.
− Удаленное рабочее место: рабочее место пользователя, находящееся за пределами
местонахождения ПАО Московская Биржа.
− Система Торгов Зерном (СТЗ): подсистема программно-технического комплекса НТБ (АО),
предназначенная для проведения торгов при осуществлении государственных
закупочных/товарных интервенций на рынке зерна.
Термины, специально не определенные в настоящих условиях, используются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации, а также правилами
организованных торгов АО НТБ по реализации сельскохозяйственной продукции из
федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.
2. Общие положения
2.1. Не позднее рабочего дня, следующего за датой вступления Договора в силу, Лицензиар
направляет Пользователю с использованием электронных каналов связи дистрибутив
Программы для ЭВМ с инструкцией по ее установке и настройке.
2.2. Пользователь выплачивает вознаграждение ПАО Московская Биржа в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты вступления Договора в силу по указанным в Договоре реквизитам
на основании счета Лицензиара.
2.3. По факту поступления вознаграждения ПАО Московская Биржа направляет в адрес
Пользователя в двух идентичных экземплярах акт о предоставлении лицензии на
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Программу для ЭВМ (далее – «Акт») (форма названного акта приведена в приложении к
настоящим условиям). Пользователь обязуется подписать экземпляры Акта и один его
экземпляр вернуть ПАО Московская Биржа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
получения. Невозврат Пользователем Акта не свидетельствует о непредоставлении ему
лицензии на Программу для ЭВМ.
2.4. Установка и настройка Программы для ЭВМ на Удаленном рабочем месте осуществляется
Пользователем самостоятельно в соответствии с инструкцией по установке и настройке
Программы для ЭВМ. Для установки Программы для ЭВМ Пользователь использует
собственные технические средства, соответствующие требованиям, предъявляемым ПАО
Московская Биржа к техническим средствам, используемым для установки Программы
для ЭВМ.
2.5. Установка обновленных (модифицированных) версий Программы для ЭВМ
осуществляется Пользователем самостоятельно с использованием автоматического
режима обновлений. Выпуск обновлений Программы для ЭВМ является правом ПАО
Московская Биржа.
3. Права и обязанности
3.1. ПАО Московская Биржа обязуется поддерживать Программу для ЭВМ и обновленные ее
версии в рабочем состоянии и обеспечить Пользователю возможность получения от
специалистов ПАО Московская Биржа консультаций по установке, настройке и
эксплуатации Программы для ЭВМ в течение всего срока действия Договора.
3.2. ПАО Московская Биржа имеет право:
− осуществлять текущий контроль за использованием Пользователем Программы для
ЭВМ;
− потребовать выплаты компенсации или возмещения убытков в случае установления
фактов нарушения Пользователем настоящих условий при использовании
Программы для ЭВМ;
− расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в
случае нарушения Пользователем условий Договора;
− расторгнуть Договор в одностороннем порядке без указания причин;
− вносить изменения в настоящие условия без уведомления Пользователя.
3.3. Пользователь обязуется:
− использовать Программу для ЭВМ в соответствии с настоящими условиями;
− самостоятельно нести расходы, возникающие в связи с использованием Программы
для ЭВМ;
− использовать Программу для ЭВМ в строгом соответствии с инструкцией по установке
Программы для ЭВМ, руководством пользователя и настоящими условиями;
− не вносить изменения в Программу для ЭВМ за исключением случаев обновления
версий Программы для ЭВМ, которое осуществляется с использованием
автоматического режима обновлений;
− обеспечивать использование Программы для ЭВМ только лицами, уполномоченными
Пользователем на ее использование;
− предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой
информации, связанной с использованием Программы для ЭВМ;
− не копировать и/или декомпилировать Программу для ЭВМ;

2

− не удалять любые обозначения, идентифицирующие Программу для ЭВМ, и/или
свидетельствующие о правах интеллектуальной собственности ПАО Московская
Биржа на Программу для ЭВМ, и/или ограничивающие ее использование.
3.4. Пользователь имеет право использовать на территории Российской Федерации и без
ограничения количества Удаленных рабочих мест Программу для ЭВМ в соответствии с
настоящими условиями путем воспроизведения, ограниченного правом копирования,
запуска и инсталляции.
4. Ограничение ответственности
4.1. ПАО Московская Биржа не гарантирует, что Программа для ЭВМ будет соответствовать
требованиям и ожиданиям Пользователя, Пользователь соглашается с тем, что
Программа для ЭВМ предоставляется ему по принципу «as is» (как есть).
4.2. ПАО Московская Биржа не несет ответственности по претензиям Пользователя,
связанным с качеством функционирования сетей операторов связи, политикой обмена
трафиком между операторами связи, с функционированием оборудования и
программного обеспечения Пользователя и другими обстоятельствами, находящимися
вне контроля ПАО Московская Биржа.
4.3. В соответствии со ст.431.2 ГК РФ Пользователь заверяет ПАО Московская Биржа о
следующих обстоятельствах, имеющих для ПАО Московская Биржа существенное
значение для заключения Договора:
− Пользователь имеет все надлежащие права и полномочия на заключение и
исполнение обязательств по Договору и настоящим условиям, не связан иными
договорами или соглашениями, препятствующими заключению Договора и
выполнению всех его условий;
− Пользователь подтверждает наличие у него аттестаций, допусков, лицензий и иных
необходимых разрешений, а также квалифицированного персонала для исполнения
обязательств по Договору и настоящим условиям (если применимо);
− Пользователь не действует в нарушение применимых законов, обычаев делового
оборота, прав и законных интересов третьих лиц;
− Пользователь располагает достаточными ресурсами, включая финансовые, для
своевременного и надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по
Договору и настоящим условиям;
− Пользователь не находится в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении
него не инициирована процедура банкротства;
− любые копии и/или электронные образы документов, переданные ПАО Московская
Биржа для заключения Договора, соответствуют их оригиналам, в них не содержатся
исправления и/или ошибки, искажающие их содержание.
4.4. В случае предоставления недостоверных заверений Пользователь по требованию ПАО
Московская Биржа обязуется выплатить за каждый случай предоставления
недостоверных заверений неустойку в размере 30 (тридцать) % от размера
вознаграждения, указанного в Договоре.
5. Заключительные положения
5.1. Пользователь признает и подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости к
взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий
и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение
формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого
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решения тех или иных вопросов. Пользователь руководствуется в своей деятельности
применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и
процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
5.2. Пользователь гарантирует, что ни он, ни его работники не будут предлагать,
предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо
коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам
(включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных
должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться
принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты
(денежные средства или ценные подарки).
5.3. Права и обязанности Пользователя, предусмотренные Договором и настоящими
условиями, не могут быть переуступлены (в том числе при передаче Договора) или
переданы в залог третьим лицам без письменного согласия ПАО Московская Биржа.
5.4. За нарушение своих обязательств, предусмотренных Договором и условиями,
Пользователь несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее – «форсмажор»). Факт наступления форс-мажора должен быть подтвержден документом
торгово-промышленной палаты или органом местного самоуправления. Уведомление
вместе с документом, выданным одним из названных органов, направляется другой
стороне в течение 5 (пяти) дней с даты наступления форс-мажора.
5.6. Все споры и разногласия, связанные с Договором и настоящими условиями, разрешаются
путем переговоров или в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. Срок ответа
на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения адресатом.
5.7. Вне зависимости от основания расторжения, Договор считается расторгнутым в
одностороннем порядке с даты направления ПАО Московская Биржа в адрес
Пользователя уведомления об этом.
5.8. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в Договоре и настоящих условиях,
применяется законодательство РФ, внутренние документы ПАО Московская Биржа,
обычаи делового оборота.
Приложение к настоящим условиям:
Форма Лицензионного договора на использование программного обеспечения
Форма Акта о предоставлении лицензии на Программу для ЭВМ.
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Приложение 1
к Условиям использования
программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction»
Форма Лицензионного договора на использование программного обеспечения

г. Москва

Лицензионный договор №
на использование программного обеспечения

Лицензиар: ПАО Московская Биржа, в лице
действующего на основании

__.__.____

,
, с одной стороны, и

Пользователь:
, в лице
, действующего на основании
, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
следующем:
1. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования программы для ЭВМ «MICEX
Trade Auction», в том числе ее обновленных (модифицированных) версий (далее – «ПО») на
весь срок действия Договора, указанный в п. 4 Договора.
2. Заключая Договор, Пользователь присоединяется к Условиям использования программы для
ЭВМ «MICEX Trade Auction» (далее – «Условия»), размещенным на сайте Лицензиара по
следующему адресу: www.moex.com. Способы использования ПО, а также иные вопросы, не
урегулированные Договором, регулируются Условиями.
3. Вознаграждение Лицензиара определяется согласно Приложению № 1 к Договору и
выплачивается в порядке, установленном в Условиях. НДС исчисляется дополнительно по
ставке, установленной НК РФ на дату определения налоговой базы, счет-фактура
выставляется в соответствии с требованиями НК РФ.
4. Договор вступает в силу с даты заключения Договора, указанной в правом верхнем углу
Договора, и действует до 31 декабря 202_ года (включительно).
5. Стороны вправе осуществлять обмен первичными учетными документами в электронном
виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через
Оператора электронного документооборота АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (далее – «Оператор
ЭДО») посредством системы электронного документооборота «Диадок». В случае согласия
Пользователя использовать электронный документооборот с участием Оператора ЭДО при
обмене первичными учетными документами, Пользователь направляет письмо Лицензиару в
произвольной форме (бумажной или электронной), подписанное уполномоченным лицом,
подтверждающее переход на электронное взаимодействие.
6. Если применимо: с даты вступления Договора в силу действующий лицензионный договор
№ __________от __.__._____, заключенный между Лицензиаром и Пользователем в
отношении ПО, считается расторгнутым.
Приложение № 1: Расчет размера вознаграждения за предоставление права использования
Программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction».
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Лицензиар:
ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация,
г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13
ИНН/КПП: 7702077840/997950001
р/с: 40701810000000000232
в НКО АО НРД г. Москва
к/с: 30105810345250000505
БИК: 044525505

Пользователь:
____________
Место нахождения:
_______________
_______________
ИНН/КПП: _______________
р/с: _______________
в _______________
к/с: _______________
БИК: _______________

_________________

_________________

(должность, ФИО представителя)

(должность, ФИО представителя)

(подпись)
МП

(подпись)
МП

6

Приложение №1
к Договору № ________
от «__» _________ 20__ года
Расчет размера вознаграждения за предоставление права использования
Программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction»
1. Размер вознаграждения (Тариф) за предоставление Пользователю права использования ПО:
Наименование
Программы
для ЭВМ

Способ использования Программы
для ЭВМ

Лицензионный платеж (тариф), за
одну копию Программы для ЭВМ, ,
рублей в месяц*

Удаленное рабочее место,
подключаемое к Системе торговли
1 000
зерном (СТЗ)
* НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной НК РФ на дату определения
налоговой базы, счет-фактура выставляется в соответствии с требованиями НК РФ.
MICEX Trade
Auction

2. Размер вознаграждения за весь срок предоставления права использования ПО рассчитывается
по формуле:
S = Т х N + Sn, где
T – Тариф, руб.
N – количество полных месяцев использования
Sn – вознаграждение за предоставление права использования в течение неполного месяца,
рассчитываемое по формуле:
Sn = Т / Dk х Df, где
T – Тариф, руб.
Dk – общее количество календарных дней в месяце
Df – количество календарных дней неполного месяца.
Лицензиар:
ПАО Московская Биржа

Пользователь:
__________________

_________________

_________________

(должность, ФИО представителя)

(должность, ФИО представителя)

(подпись)
МП

(подпись)
МП
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Приложение 2
к Условиям использования
программы для ЭВМ «MICEX Trade Auction»

Акт о предоставлении лицензии на Программу для ЭВМ
Лицензиар: ПАО Московская Биржа, в лице _______________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и
Пользователь: _______________, в лице _______________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт
о следующем.
1. В соответствии с лицензионным договором № _______________ от _______________г.
(далее – «Договор») Лицензиар предоставил Пользователю право использования программы
для ЭВМ «MICEX Trade Auction», в том числе ее обновленных (модифицированных) версий
(далее – «ПО»).
2. Заказчик, подписывая настоящий акт, подтверждает, что не имеет претензий к Лицензиару.
3. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление права использования ПО составляет
####### руб. ## коп. (________________руб. ## коп.). НДС исчисляется дополнительно по
ставке, установленной НК РФ на дату определения налоговой базы.
4. Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
Лицензиар:
ПАО Московская Биржа

Пользователь:
__________________

_________________

_________________

(должность, ФИО представителя)

(должность, ФИО представителя)

(подпись)
МП

(подпись)
МП
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