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«27» октября 2017 г., Протокол № 62

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
Общие положения
Настоящий документ (далее – Порядок) определяет условия предоставления, распространения и
иного использования заинтересованными лицами биржевой информации о торгах на рынках ПАО
Московская Биржа и иных организаторов торговли, передавших ПАО Московская Биржа права на
использование своей информации о торгах в информационных продуктах ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа является обладателем всей информации, связанной с ходом и итогами торгов
(торговых сессий) как на ПАО Московская Биржа, так и иных организаторов торговли, передавших
ПАО Московская Биржа права на использование своей информации о торгах в информационных
продуктах ПАО Московская Биржа.
1.

Термины и Определения
1.1.
Архивная информация – Биржевая информация по итогам торгов за определенный
период, содержащая следующий набор сведений: (а) архивы по всем сделкам и заявкам
в виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и всех
заявок (обезличенные данные); или (б) архивы по всем сделкам и лучшим заявкам в
виде хронологического перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные) и лучших
заявок (обезличенные данные); или (в) архивы по всем сделкам в виде хронологического
перечня (реестра) всех сделок (обезличенные данные).
1.2.
Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
1.3.
Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального
характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли,
предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов,
а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и
систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования
Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа
обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами,
заключенными Биржей.
1.4.
Внешние программно-технические средства (далее - ВПТС) – определенные
Биржей программно-технические средства, которые по согласованию с Биржей могут
быть интегрированы пользователем с Программно-техническим комплексом (ПТК)
Биржи посредством определенных программно-технических средств (в том числе,
универсального программно-аппаратного шлюза).
1.5.
Внутреннее использование – согласованное
с
Биржей
использование
Информационного потока в режиме реального времени сотрудниками Распространителя
в следующих некоммерческих целях: для организации, контроля и мониторинга процесса
получения Информационного потока в режиме реального времени, создания продуктов,
содержащих Информационный поток в режиме реального времени, или программных
продуктов, предназначенных для распространения и предоставления Биржевой
информации, и контроля за их качеством, тестирования этих продуктов, демонстрации
этих продуктов потенциальным клиентам, оказания Подписчикам клиентской поддержки
в связи с использованием продуктов, содержащих Информационный поток в режиме
реального времени.
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1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Задержанный информационный поток – Биржевая информация о сделках текущего
торгового дня (обезличенные данные) с задержкой не менее 15 минут от момента
появления информации в программно-техническом комплексе Биржи.
Индивидуальное использование – использование Биржевой информации,
полученной от Биржи, от Распространителя, от Ре-дистрибьютора или от Участника
торгов, в любых целях, кроме:
 Дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим
лицам;
 Non-display использование Биржевой информации;
 Создание на основе Биржевой информации Производной информации,
предназначенной для дальнейшего её распространения и предоставления третьим
лицам, или предоставления третьим лицам права на использование такой
Производной информации.
Информационный аудит – действия, осуществляемые Биржей по проверке
соблюдения Распространителем, Сервисным партнером / Техническим агентом, Редистрибьютором, Подписчиком, Пользователем, Участником торгов, Клиентом Участника
торгов обязательств, возникающих при распространении, предоставлении, ином
использовании Биржевой и/или Учебной информации, а также соблюдения условий,
заключенных с Биржей или Распространителем договоров и/или требований настоящего
Порядка, и включающие в себя проверку:
 Продуктов и услуг, имеющих в своем составе Биржевую и/или Учебную
информацию;
 Информационных систем и программно-технических средств, обеспечивающих как
приём Биржевой и/или Учебной информации, так и ее распространение,
предоставление, иное использование;
 Систем регистрации, учета и авторизации Подписчиков, Участников торгов и
Клиентов Участников торгов;
 Соответствия
условий
документов
(договоров,
письменных
уведомлений/предупреждений и др.) регулирующих взаимоотношения с
Подписчиками / Клиентами Участника торгов в части использования Биржевой
информации, требованиям настоящего Порядка;
 Корректности отчетов, предусмотренных договорами на информационные продукты
и услуги, содержащие Биржевую и/или Учебную информацию, и взаиморасчетов по
этим продуктам и услугам;
 Прочей деятельности Распространителя, Сервисного партнера/Технического агента,
Ре-дистрибьютора, Подписчика, Пользователя, Участника торгов, Клиента
Участника торгов, связанной с распространением, предоставлением, иным
использованием Биржевой и/или Учебной информации.
Информационный поток в режиме реального времени – Биржевая информация о
ходе торгов с задержкой менее 15 минут от момента появления информации в
программно-техническом комплексе Биржи, включая информацию по сделкам текущего
торгового дня (обезличенные данные) и заявкам (обезличенные данные).
Информационные продукты – наборы Биржевой информации или Учебной
информации, предоставляемые третьим лицам в соответствии с условиями
информационных договоров Биржи.
Итоги торгов – Биржевая информация об итогах торгов за определенный период,
включая совокупные итоги торгов за каждый торговый день из указанного периода
(цены, объемы, количества).
Клиент Участника торгов (Клиент) – юридическое или физическое лицо,
зарегистрированное (имеющее индивидуальный код) в системе торгов Биржи.
Подписчики – лица, заключившие договор о получении Биржевой информации без
права ее дальнейшего распространения.
Пользователи – любые лица, которым предоставляется доступ к Биржевой или
Учебной информации на условиях, установленных Биржей.
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы,
рассчитанные на основе Биржевой и/или Учебной информации, отличающиеся от
значений исходной Биржевой и/или Учебной информации, использованной для расчета,
таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал
невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой и/или Учебной
информации.
Пункт доступа – средство идентификации, в том числе код, логин, пароль,
используемое для предоставления индивидуального авторизованного доступа к
информационному продукту или услуге, содержащей Информационный поток в режиме
реального времени, в целях демонстрации информации на компьютере, планшете,
мобильном телефоне, ином техническом устройстве, или в целях Non-display
использования Информационного потока в режиме реального времени, исключающее
возможность одновременного доступа к Информационному потоку в режиме реального
времени для более чем одного технического устройства, или программного приложения,
или одной базы данных, или иной системы, применяемое в качестве расчётной единицы
для целей отчетности и расчёта вознаграждения Биржи за услуги по предоставлению
Информационного потока в режиме реального времени.
Разработчик ПТС – компания, разрабатывающая программно-технические средства, в
том числе ВПТС, используемые Участником торгов и/или Клиентом Участника торгов для
целей участия в торгах на Бирже, и другими заинтересованными лицами для иных форм
использования Биржевой информации.
Распространители – лица, заключившие договор с Биржей, предоставляющий право
на распространение Биржевой информации и/или Учебной информации.
Тарифы – утвержденные и введенные в действие в одностороннем порядке Биржей
цены на Информационные продукты и услуги Биржи, содержащие или связанные с
предоставлением Биржевой информации или Учебной информации.
Ре-дистрибьюторы – лица, заключившие с Распространителем договор о получении
Сделок в режиме реального времени и/или Задержанного информационного потока
и/или Итогов торгов (исторической информации) и/или Учебной информации с целью
дальнейшего распространения на условиях, не противоречащих условиям,
установленным Биржей.
Сделки в режиме реального времени – Биржевая информация о сделках текущего
торгового дня (обезличенные данные) с задержкой менее 15 минут от момента
появления информации в программно-техническом комплексе Биржи.
Сервисный партнер / Технический агент – лицо, уполномоченное
Распространителем в письменном виде на получение от Распространителя
Информационного потока в режиме реального времени с целью обеспечения
технической доставки Информационного потока в режиме реального времени
Подписчикам, а также содействие техническому развитию сервисов Распространителя,
связанных с распространением Информационного потока в режиме реального времени,
и не имеющие с Подписчиками никаких договорных отношений по предоставлению
Информационного потока в режиме реального времени.
Участник торгов – юридическое лицо, включенное в соответствии с установленными
правилами в состав участников торгов на Бирже, зарегистрированное (имеющее
индивидуальный код) в системе торгов соответствующего организатора торговли, и
имеющее право объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки на торгах
соответствующего организатора торговли.
Учебная информация – информация, созданная Биржей с использованием учебных
серверов Биржи, обеспечивающих имитацию заключения сделок с финансовыми
инструментами для тестовых, обучающих и иных целей, не связанных с участием в
реальных биржевых торгах.
Non-display использование – любое использование Биржевой информации,
включающее её автоматическую обработку, не имеющее своими целями: демонстрацию
информации на экранах (дисплеях), создание на её основе Производной информации;
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за исключением обработки в системах бэк-офиса данных исключительно по собственным
заявкам и сделкам Пользователя, а также за исключением получения, обработки и
передачи Биржевой информации Распространителями (вендорами) своим клиентам для
просмотра на устройствах, имеющих экраны (дисплеи).
2.

Виды
информационных
договоров
и
иные
документы,
регулирующие
предоставление Биржевой информации
2.1.
Дистрибьюторский договор на предоставление Биржевой информации и/или Учебной
информации для дальнейшего распространения и предоставления третьим лицам;
2.2.
Договор на предоставление Биржевой информации для Non-display использования;
2.3.
Договор на предоставление Биржевой информации для создания Производной
информации, предназначенной для дальнейшего распространения и использования;
2.4.
Договор (публичная оферта) на предоставление на платной основе Биржевой
информации для обработки, накопления и иного Индивидуального использования без
права дальнейшего распространения, и предоставления;
2.5.
Пользовательское соглашение, регулирующее использование Биржевой и иной
информации, размещенное на Интернет-сайте Биржи.

3.

Разрешённое использование Биржевой и Учебной информации
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

Использование Участником торгов или Клиентом Участника торгов Биржевой
информации о торгах на конкретном рынке, предоставленной Биржей Участнику торгов
или Участником торгов своему Клиенту, зарегистрированному на этом же рынке, с
помощью Внешних программно-технических средств (ВПТС), для целей участия в торгах
на данном рынке, как это предусмотрено правилами торгов на данном рынке и
регулируется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Порядком. К такому использованию относятся случаи использования Биржевой
информации на просмотровых (не обладающих функцией подачи заявок) терминалах
Участника торгов, при получении Биржевой информации непосредственно от Биржи, без
использования инфраструктуры посредника.
Предоставление Участником торгов с использованием программно-технических средств,
в том числе ВПТС, своим Клиентам, зарегистрированным (имеющим индивидуальный
код) на этом же рынке, Биржевой информации по этому конкретному рынку, для целей
участия этих Клиентов в торгах на этом рынке, как это предусмотрено правилами торгов
на данном рынке и регулируется действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Порядком. В случае предоставления Клиенту Биржевой
информации, Участник торгов обязан в письменной форме уведомлять Клиента о
разрешенных способах использования Биржевой информации и мерах ответственности
за нарушения при использовании Биржевой информации.
Использование Участником торгов или Клиентом Участника торгов Биржевой
информации, полученной в рамках участия в торгах на конкретном рынке для создания
Производной информации возможно без заключения отдельного договора с Биржей при
условии, если Производная информация не предназначена для дальнейшего её
распространения или предоставления третьим лицам, за исключением случаев
предоставления такой Производной информации Участником торгов своим Клиентам,
зарегистрированным в торговой системе Биржи на этом же рынке, а также не
предназначена для предоставления третьим лицам прав на использование такой
Производной информации или для создания на её основе финансовых продуктов.
Все остальные случаи использования, распространения и предоставления Биржевой и
Учебной информации (включая её Non-display использование, использование для
расчета Производной информации, распространения или предоставления любым
третьим лицам) возможны только на основании соответствующего договора с Биржей.

3.3.
4

3.3.1.

Распространение и предоставление Биржевой информации и/или Учебной информации
возможно только на основании Дистрибьюторского договора на предоставление
Биржевой информации и/или Учебной информации для дальнейшего распространения и
предоставления третьим лицам, предусматривающего:
3.3.1.1. Предоставление Биржевой информации Распространителю для дальнейшего
предоставления Подписчикам Информационного потока в режиме реального
времени.
3.3.1.2. Предоставление указанной ниже Учебной и Биржевой информации
Распространителю для распространения среди Пользователей и дальнейшего
предоставления Ре-дистрибьюторам:
а)
Учебной информации;
б)
Сделок в режиме реального времени;
в)
Задержанного информационного потока;
г)
Итогов торгов.
При этом Распространитель может распространять Биржевую и Учебную информацию,
указанную в настоящем подпункте 3.3.1.2, путем демонстрации на собственных
Интернет-сайтах, рассылки по электронной почте и на мобильные устройства,
распространения по радио- и ТВ- каналам и пр., и не может осуществлять такое
распространение через Интернет-сайты, не принадлежащие Распространителю и
находящиеся у него на техническом сопровождении (хостинге). Также Распространитель
может распространять продукт «Сделки в режиме реального времени» только на
собственных Интернет-сайтах. Распространение Учебной информации возможно только
Пользователям, авторизованным по логину и паролю.
3.3.1.3. Внутреннее использование Биржевой информации Распространителем.
3.3.1.4. Использование Распространителем Биржевой информации для создания
Производной информации, предназначенной для использования внутри
компании – Распространителя, а также для предоставления Подписчикам. При
этом, распространение или предоставление Производной информации третьим
лицам или предоставление третьим лицам права на использование такой
Производной информации, возможно только на основании отдельного
информационного договора (см. пункт 3.5. настоящего раздела 3).
3.3.1.5. Предоставление Информационного потока в режиме реального времени в
свободном доступе для ознакомления при первичном обращении на срок не
более 15 календарных дней и не чаще одного раза в год – любым
заинтересованным лицам при условии их обязательной регистрации и
аутентификации.
3.3.1.6. Предоставление Бирже ежемесячных отчетов, включающих:
а) имена (названия) Подписчиков и количество Пунктов доступа по каждому
Подписчику;
б) имена (названия) Сервисных партнеров/Технических агентов и количество
Пунктов доступа по каждому Сервисному партнеру/Техническому агенту;
в) количество Пунктов доступа для Внутреннего использования;
г) имена (названия) Ре-дистрибьюторов, адреса их Интернет-сайтов и названия
их
информационных
продуктов/сервисов/систем,
через
которые
осуществляется распространение Биржевой информации;
д) размер вознаграждения за предоставление Информационного потока в
режиме реального времени, по каждому Подписчику, рассчитанный на основе
Тарифов на Информационные продукты и услуги ПАО Московская Биржа и
количества Пунктов доступа;
е) суммы всех платежей по договору.
3.3.1.7. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации, состоящего из фиксированной части и рассчитываемой части (поклиентские платежи – только для Информационного потока в режиме реального
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.4.
3.4.1.

времени). Размер вознаграждения рассчитывается в соответствии с Тарифами
на Информационные продукты и услуги ПАО Московская Биржа
(http://moex.com/s1146, раздел II и раздел III). В качестве учётной единицы при
определении рассчитываемой части вознаграждения (по-клиентские платежи)
применяется Пункт доступа. Право на распространение Информационного
потока в режиме реального времени включает возможность распространения
Задержанного информационного потока и Итогов торгов без дополнительной
платы. Право на распространение Задержанного информационного потока
включает возможность распространения Итогов торгов без дополнительной
платы.
3.3.1.8. Обязательное письменное уведомление Подписчиков и/или Пользователей (в
том числе путем размещения соответствующих уведомлений на сайтах, в
договорах, информационных письмах и пр.) о том, что дальнейшее
распространение Подписчиком и/или Пользователем Биржевой информации или
создание Подписчиком и/или Пользователем на её основе Производной
информации с целью дальнейшего распространения Производной информации
или предоставления права на её использование, возможно только на основании
отдельного договора с Биржей.
Предоставление Участником торгов Биржевой информации на конкретном рынке своим
Клиентам, зарегистрированным (имеющим индивидуальный код) на этом же рынке, для
целей участия этих Клиентов в торгах на этом рынке не попадает под действие условий,
предусмотренных подразделом 3.3.1. настоящего раздела 3.3.
Предоставление ответов, содержащих Биржевую информацию, на разовые запросы
возможно без заключения отдельного договора и осуществляется в соответствии с
порядком, установленным Биржей, в том числе в части оплаты услуг Биржи по
предоставлению ответов.
Приоритетной целевой группой для заключения договоров на распространение
Биржевой информации являются распространители, отвечающие следующим
критериям:
3.3.4.1. наличие в продуктовой линейке распространителя биржевой информации
ведущих мировых бирж;
3.3.4.2. работа на рынке биржевой информации в течение не менее 10 лет;
3.3.4.3. наличие технологической платформы, работающей по протоколу FIX/FAST;
3.3.4.4. наличие значительной клиентской базы, как в локальном (национальном)
сегменте, так и в международном (региональном).
Предоставление Информационного потока в режиме реального времени Разработчикам
ПТС для целей тестирования программно-технических средств возможно в случаях,
предусмотренных договорами с Распространителями, а также иных случаях после
согласования с Биржей и подписания соответствующих договоров и/или соглашений.
Non-display использование Биржевой информации возможно только на основании
Договора на предоставление Биржевой информации для Non-display использования,
предусматривающего:
3.4.1.1. Предоставление любого вида Биржевой информации (Информационный поток в
режиме реального времени, Сделки в режиме реального времени, Задержанный
информационный поток, Итоги торгов) для целей, предусмотренных договором.
3.4.1.2. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации в соответствии с Тарифами на Информационные продукты и услуги
ПАО Московская Биржа (http://moex.com/s1146, раздел IV пункт 1).
3.4.1.3. Получение Биржевой информации напрямую от Биржи (без участия в передаче
данных каких-либо информационных посредников), если иное не предусмотрено
в Договоре.

6

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Non-display использование Биржевой информации, полученной от Распространителей,
возможно без заключения с Биржей информационного договора на Non-display
использование Биржевой информации, и в таких случаях применяются Тарифы для поклиентских
платежей,
предусмотренные
дистрибьюторским
договором
(http://moex.com/s1146, раздел II пункт 1 и раздел III пункт 1).
Биржевая информация предоставляется для Non-display использования в целях
совершения сделок на рынках Биржи, осуществления расчетов рисков (операций рискменеджмента), связанных с совершением сделок на рынках Биржи, а также в иных целях,
определенных термином “Non-display использование”.
Биржевая информация предоставляется для Non-display использования в целях
совершения сделок на торгах иных организаторов торговли, не связанных с Биржей, но
только с инструментами, которые не обращаются на рынках Биржи.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Использование Биржевой информации для создания Производной информации,
предназначенной для дальнейшего распространения и использования, возможно только
на основании Договора на предоставление Биржевой информации для создания
Производной информации, предназначенной для дальнейшего распространения и
использования, предусматривающего:
3.5.1.1. Предоставление любого вида Биржевой информации (Информационный поток в
режиме реального времени, Сделки в режиме реального времени, Задержанный
информационный поток, Итоги торгов) для целей, предусмотренных договором.
3.5.1.2. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации, рассчитываемого в соответствии с Тарифами на Информационные
продукты и услуги ПАО Московская Биржа (http://moex.com/s1146, раздел IV
пункт 2).
3.5.1.3. Все права на Производную информацию, в том числе права на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности в отношении Производной
информации и баз данных, содержащих значения Производной информации,
принадлежат лицу, создавшему Производную информацию, которое вправе
использовать Производную информацию любым способом и в любых целях по
своему усмотрению.
Использование Биржевой информации для создания Производной информации, без
заключения, указанного в пункте 3.5.1. договора, возможно в следующих случаях:
3.5.2.1. Производная информация создается в рамках Индивидуального использования
и не предназначена для дальнейшего распространения третьим лицам,
предоставления и иного публичного использования;
3.5.2.2. Производная информация создана Распространителем и предоставляется
Подписчикам, получающим Информационный поток в режиме реального
времени;
3.5.2.3. Производная информация создана Участником торгов и предоставляется
Клиентам этого Участника торгов.
Биржа оставляет за собой право применения индивидуальных расценок на услуги по
предоставлению Биржевой информации, используемой для создания Производной
информации, в том числе Участниками торгов в собственных котировальных
(мэтчинговых) системах, обеспечивающих возврат ликвидности на Биржу.
Приоритетной целевой группой для заключения договоров на Производную
информацию с Биржей являются индекс-провайдеры, создающие индексы и индикаторы,
стимулирующие интерес к рынкам Биржи.
Все вышеперечисленные в пункте 3.5. условия относятся также и к случаям
использования Учебной информации для создания Производной информации.

3.6.
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3.6.1.

Использование Биржевой информации в котировальных системах валютного рынка
возможно только на основании Договора на предоставление Биржевой информации для
использования в котировальных системах валютного рынка, предусматривающего:
3.6.1.1. Предоставление любого вида Биржевой информации с валютного рынка Биржи
(Информационный поток в режиме реального времени, Сделки в режиме
реального времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов) для
целей, предусмотренных договором.
3.6.1.2. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации в соответствии с Тарифами на Информационные продукты и услуги
ПАО Московская Биржа (http://moex.com/s1146, раздел IV, пункт 1), подпункт 1)
– применяется только к Участникам торгов на валютном рынке Биржи.
3.6.1.3. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации в фиксированном размере в соответствии с Тарифами на
Информационные
продукты
и
услуги
ПАО
Московская
Биржа
(http://moex.com/s1146, раздел IV, пункт 2), подпункт 1) – применяется к лицам,
не являющимся Участниками торгов на валютном рынке Биржи.

3.7.
3.7.1.

Получение Биржевой информации через Интернет-сервисы Биржи для обработки,
накопления и иных видов Индивидуального использования без права дальнейшего её
распространения возможно только на основании договора с Биржей заключаемого
посредством акцепта Публичной оферты, размещенной на Интернет-сайте Биржи.
Договор (Публичная оферта) предусматривает:
3.7.1.1. Предоставление следующих видов Биржевой информации:
а) Информационный поток в режиме реального времени;
б) Итоги торгов (кроме случаев предоставления письменных ответов,
содержащих Биржевую информацию, на разовые письменные запросы);
в) Архивная информация.
3.7.1.2. Оплату вознаграждения Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржевой
информации, размер которого зависит от:
а) типа выбранной Биржевой информации;
б) вида Информационного продукта (только для Информационного потока в
режиме реального времени). Размер вознаграждения рассчитывается в
соответствии с Тарифами на Информационные продукты и услуги ПАО
Московская Биржа (http://moex.com/s1146, раздел I).
3.7.1.3. Биржевая информация предоставляется с использованием веб-сервисов Биржи.
3.7.1.4. Биржевая
информация
предоставляется
только
зарегистрированным
(авторизованным по логину и паролю) пользователям – Подписчикам.
3.7.1.5. Передача Подписчиком своего логина и пароля третьим лицам запрещена;
3.7.1.6. Дальнейшая передача полученной Подписчиком Биржевой информации третьим
лицам запрещена;
3.7.1.7. Одновременное получение несколькими пользователями Биржевой информации
по одному и тому же логину, и паролю не допускается.
3.7.1.8. Non-display использование Подписчиком полученной по договору Биржевой
информации не допускается без заключения с Биржей договора на
предоставление Биржевой информации для Non-display использования.
3.7.1.9. Создание Подписчиком Производной информации допускается только при
условии, что эта Производная информация используется Подписчиком для
внутреннего использования, не распространяется и не предоставляется третьим
лицам, а также не используется для предоставления третьим лицам права на
использование такой Производной информации или для создания на её основе
финансовых продуктов.
8

3.7.2.

Задержанный информационный поток и информация об итогах торгов на Бирже или
иных организаторах торговли обязательная к раскрытию в соответствии с требованиями
законодательства и регулятора, раскрывается Биржей для ознакомления всем
заинтересованным лицам на Интернет-сайте Биржи без заключения информационного
договора. При этом, заинтересованным лицам запрещено дальнейшее предоставление и
распространение Биржевой информации, её Non-display использование, а также её
использование для создания Производной информации, предназначенной для передачи
третьим лицам, без заключения соответствующего договора с Биржей. Порядок
использования Биржевой и иной информации, обязательной к раскрытию и публикуемой
на Интернет-сайте Биржи, регулируется Пользовательским соглашением, размещенном
на Интернет-сайте Биржи.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

4.

Биржа предоставляет Биржевую информацию об итогах торгов в виде письменного
ответа на письменный запрос:
3.8.1.1. на безвозмездной основе – уполномоченным органам, в соответствии с
законодательством РФ, а также иным лицам, определённым в соответствии с
порядком, установленным на Бирже, без заключения договора;
3.8.1.2. на платной основе – лицам, не относящимся к указанным в подпункте 3.8.1.1.
без заключения договора; при этом размер платы рассчитывается в
соответствии с Тарифами на Информационные продукты и услуги ПАО
Московская Биржа (http://moex.com/s1146, раздел I пункт 3) и осуществляется
на основании счёта, выставленного Биржей.
Лица, указанные в п.3.8.1., получившие от Биржи письменный ответ, содержащий
Биржевую информацию, вправе осуществлять Индивидуальное использование
полученной Биржевой информации, а также предоставлять эту Биржевую информацию
по месту требования без заключения договора с Биржей и не вправе распространять её
третьим лицам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информационный аудит
4.1.
Основная цель Информационного аудита – контроль за соблюдением условий
распространения и использования Биржевой и/или Учебной информации, изложенных в
настоящем документе, правилах торгов, а также в договорах, заключаемых Биржей или
Распространителями с заинтересованными лицами; предотвращение несогласованного с
Биржей распространения и использования Биржевой и/или Учебной информации;
создание равных и справедливых условий для всех категорий Пользователей и
Распространителей Биржевой и/или Учебной информации.
4.2.
Информационный аудит осуществляется в соответствии с Порядком проведения
Информационного аудита, изложенным в Приложении № 1 к настоящему Порядку.
4.3.
Биржа может проводить Информационный аудит как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц (в т.ч. специализированных аудиторских компаний, бирж и
других компаний). При этом третье лицо, привлекаемое Биржей для проведения
Информационного аудита, не должно являться прямым конкурентом для аудируемой
компании в сфере её профессиональной деятельности.
4.4.
Биржа самостоятельно определяет способ проведения аудита.
4.5.
Информационный аудит в отношении одного и того же лица может проводиться не чаще
чем один раз в год, за исключением случаев наличия у Биржи информации и/или фактов,
свидетельствующих о нарушении условий распространения и/или использования
Биржевой и/или Учебной информации, при этом аудируемый период не должен
превышать 3 (Три) года. Повторные Информационные аудиты за один и тот же период
не допускаются.
4.6.
Любая относящаяся к Информационному аудиту документация, а также любая
информация и сведения, полученные Биржей или третьими лицами, привлеченными
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Биржей для проведения информационных аудитов, являются конфиденциальными.
Биржа гарантирует соблюдение конфиденциальности информации и документации,
полученных в ходе проведения Информационного аудита. Биржа имеет право
раскрывать конфиденциальные сведения государственным органам, уполномоченным
запрашивать такие сведения в соответствии с применимым законодательством и не
несет ответственности за такое раскрытие.
5.

Освобождение от оплаты вознаграждения
5.1.
Биржа освобождает от оплаты вознаграждения за оказание услуг по предоставлению
Биржевой информации в следующих случаях:
5.1.1. Внутреннее использование Информационного потока в режиме реального времени
Распространителем для контроля над процессом получения Информационного потока в
режиме реального времени, создания продуктов, содержащих Информационный поток в
режиме реального времени, или программных продуктов, предназначенных для
распространения и предоставления Биржевой информации, и контроля за их качеством,
тестирования этих продуктов, демонстрации этих продуктов потенциальным клиентам в
течение ограниченного периода, заранее согласованного с Биржей, оказания
Подписчикам клиентской поддержки в связи с использованием продуктов, содержащих
Информационный поток в режиме реального времени.
5.1.2. Предоставление Распространителем Информационного потока в режиме реального
времени Сервисному партнеру / Техническому агенту с целью обеспечения технической
доставки Информационного потока в режиме реального времени Подписчикам, а также
содействие техническому развитию сервисов Распространителя, связанных с
распространением Информационного потока в режиме реального времени.
5.1.3. Обязательным условием для Внутреннего использования Информационного потока в
режиме реального времени и для предоставления Информационного потока в режиме
реального времени Сервисным партнерам / Техническим агентам, как это предусмотрено
в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. подраздела 5.1., является предварительное согласование
Распространителем с Биржей количества Пунктов доступа необходимых для Внутреннего
использования и для Сервисных партнеров / Технических агентов. Биржа оставляет за
собой право самостоятельно определять максимальное количество таких Пунктов
доступа, а также изменять это количество в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением об этом Распространителя за 3 (Три) месяца до даты изменения.
5.1.4. Предоставление Распространителем Информационного потока в режиме реального
времени любым заинтересованным лицам для ознакомления при первичном обращении
на срок не более 15 календарных дней.
5.1.5. Предоставление Биржей Участнику торгов Информационного потока в режиме реального
времени и Итогов торгов для целей участия в торгах на Бирже с учетом ограничений,
изложенных в подразделе 3.1. раздела 3.
5.1.6. Предоставление Участником торгов Клиенту Участника торгов Информационного потока
в режиме реального времени в объеме, необходимом для принятия решения о
заключении сделок на Бирже, как это установлено действующим законодательством РФ
и правилами торгов, а также Итогов торгов в отношении сделок, совершенных в
интересах этого Клиента, с учетом ограничений, изложенных в подразделе 3.1. раздела
3.
5.2.
В случаях предоставления Распространителем Информационного потока в режиме
реального времени заинтересованным лицам для ознакомления при первичном
обращении, как это предусмотрено в пункте 5.1.3. подраздела 5.1., Распространитель
должен указывать в своих ежемесячных отчетах Бирже количество Пунктов доступа,
предоставленных для этих целей.

6.

Уведомления об изменениях
10

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

7.

Биржа уведомляет заинтересованных лиц, в том числе контрагентов по
информационным договорам, об изменениях, перечисленных ниже, в соответствии с
приведенным ниже порядком:
Об изменениях в составе Биржевой информации (начало торгов новыми инструментами;
приостановка и прекращение торгов; изменения в параметрах торгуемых инструментов
и т.п.) – в соответствии с действующим законодательством РФ, в порядке,
предусмотренном внутренними документами Биржи.
Об изменениях в технических условиях и/или форматах предоставления Биржевой и/или
Учебной информации – не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до
вступления изменений в действие.
Об изменениях в Тарифах на Информационные продукты и услуги ПАО Московская
Биржа – не менее чем за 120 (Сто двадцать) календарных дней до даты вступления
изменений в действие. Биржа вправе пересматривать Тарифы в одностороннем порядке,
но не чаще одного раза в год.
Об изменениях в содержании настоящего документа – не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты вступления изменений в действие.
Все уведомления, перечисленные выше в настоящем разделе, оформляются и
предоставляются Биржей заинтересованным лицам, в том числе контрагентам по
информационным договорам, в письменном виде, в том числе с использованием
электронной связи.

Меры ответственности за нарушения положений «Порядка использования Биржевой
информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа»
Меры ответственности за нарушения положений настоящего «Порядка использования
Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа» приведены в Приложении
№ 2 к настоящему Порядку.
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Приложение №1
к «Порядку использования биржевой
информации, предоставляемой ПАО
Московская Биржа»

Порядок проведения Информационного аудита
1.

Термины и определения

Для целей настоящего Порядка проведения информационного аудита (далее – Порядок)
используются следующие термины и определения:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.

Информационный аудит (далее Аудит) – действия по проверке исполнения
Распространителем, Сервисным партнером / Техническим агентом, Ре-дистрибьютором,
Подписчиком, Пользователем, Участником торгов, Клиентом Участника торгов, иными
третьими лицами (далее – Аудируемые лица) обязательств, возникающих при использовании,
распространении, предоставлении Биржевой и/или Учебной информации, а также соблюдения
условий заключенных с Биржей или Распространителем договоров и/или «Порядка
использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», и
включающие в себя проверку:
 Продуктов и услуг, имеющих в своем составе Биржевую и/или Учебную информацию;
 Информационных систем и программно-технических средств, обеспечивающих как приём
Биржевой и/или Учебной информации, так и ее распространение, предоставление, иное
использование;
 Систем регистрации, учета и авторизации Подписчиков, Участников торгов и Клиентов
Участников торгов;
 Соответствия условий документов (договоров, письменных уведомлений/предупреждений
и др.), регулирующих взаимоотношения с Подписчиками / Клиентами Участника торгов в части
использования Биржевой информации, требованиям настоящего Порядка;
 Корректности отчетов, предусмотренных договорами на информационные продукты и
услуги, содержащие Биржевую и/или Учебную информацию, и взаиморасчетов по этим
продуктам и услугам;
 Прочей деятельности Распространителя, Сервисного партнера / Технического агента, Редистрибьютора, Подписчика, Пользователя, Участника торгов, Клиента Участника торгов,
связанной с распространением, предоставлением, иным использованием Биржевой и/или
Учебной информации.
Аудит на месте – Аудит, проводимый Биржей с выездом по адресу фактического
нахождения/осуществления деятельности Аудируемого лица.
Дистанционный аудит - Аудит, проводимый Биржей на удалении, в т.ч. при помощи
специальных программных средств, предоставленных Аудируемым лицом.
Мониторинг - регулярный контроль за соблюдением Распространителем, Сервисным
партнером/Техническим агентом, Ре-дистрибьютором, Подписчиком, Пользователем,
Участником торгов, Клиентом Участника торгов, иными третьими лицами требований правил
торгов, заключенных с Биржей договоров и «Порядка использования Биржевой информации,
предоставляемой ПАО Московская Биржа» путем проверки публичных информационных
систем (Интернет-сайта (ов)) проверяемого лица с целью выявления несогласованного с
Биржей использования Биржевой информации.
Уведомление – сообщение, направленное Биржей в письменной форме, и содержащее
информацию, касающуюся вопросов проведения Аудита.
Общие положения
Настоящий Порядок разработан с целью определения процедуры, способов и сроков
проведения Аудита.
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2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Аудит проводится с учетом положений и требований, перечисленных в «Порядке
использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», а также
договоров на предоставление продуктов и услуг, содержащих Биржевую и/или Игровую
информацию (далее – Договоры).
Биржа самостоятельно определяет период, за который будет проводиться Аудит (далее Аудируемый период). При этом Аудируемый период не может составлять более трех лет.
Биржа не может проводить повторный Аудит за один и тот же Аудируемый период.
При подготовке к проведению и в ходе проведения Аудита Биржа вправе истребовать у
Аудируемого лица необходимые для осуществления проверки документы или их копии,
материалы, письменные объяснения и иную информацию, а также делать копии документов
и/или электронных носителей информации (в том числе, на собственные электронные
носители).
При проведении и подведении итогов Аудита Биржа использует документы и информацию,
предоставленные самим Аудируемым лицом, и данные, полученные Биржей при подготовке к
Аудиту и/или в ходе Аудита.
Порядок проведения Аудита
Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала Аудита (далее - Дата
Аудита) Биржа, путем направления Уведомления, информирует Аудируемое лицо о
предстоящем Аудите, Дате Аудита и способе его проведения, перечне документов, которые
должны быть предоставлены Бирже Аудируемым лицом для проведения Аудита, и сроках их
предоставления Бирже. Датой завершения Аудита является дата составления Акта о
результатах проведения информационного аудита.
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления, Аудируемое лицо обязано
предоставить Бирже документы, перечень которых приведен в Уведомлении. В случае
нарушения Аудируемым лицом срока передачи Бирже документов, Биржа может признать
Аудит непройденным.
В случае, если по объективным причинам проведение Аудита на месте в указанную в
Уведомлении Дату Аудита, невозможно, Аудируемое лицо обязано не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Уведомления согласовать с Биржей другую Дату Аудита. Время
проведения Аудита согласовывается в рабочем порядке.

3.4.

Биржа имеет право изменить Дату Аудита по согласованию с Аудируемым лицом.

3.5.

В процессе Аудита Биржа осуществляет проверку по следующим направлениям:

3.5.1. Общие вопросы деятельности Аудируемого лица.
В рамках данного направления производится определение и обсуждение вопросов, связанных
с направлением деятельности Аудируемого лица, наличием аффилированных компаний,
структурой клиентской базы, наличием Сервисных партнеров / Технических агентов,
взаимодействием с Разработчиками ПТС и прочее.
3.5.2. Услуги /Продукты Аудируемого лица, содержащие в своем составе Биржевую и/или Учебную
информацию.
В рамках данного направления проводится определение услуг/продуктов с указанием
используемого вида Биржевой информации (Информационный поток в режиме реального
времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов, Архивная информация) и/или
Учебной информации, целевой аудитории, на которую рассчитана услуга/продукт, а также
состава и объема Биржевой и/или Учебной информации, предоставляемой в рамках оказания
услуги и/или в составе продукта; демонстрация услуг/продуктов и/или специализированных
программно-технических средств (в том числе, предназначенных для участия в торгах),
использующих Биржевую и/или Учебную информацию, а также Интернет-сайтов, содержащих
Биржевую и/или Учебную информацию.
3.5.3. Источник (источники) получения Биржевой и/или Учебной информации.
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В рамках данного направления производится обсуждение источника Биржевой и/или Учебной
информации для каждой/го конкретной/го услуги/продукта и/или специализированных
программно-технических средств, используемых, в том числе, для целей участия в торгах, с
указанием вида Биржевой информации.
3.5.4. Технические вопросы получения / использования / распространения Биржевой и/или Учебной
информации и/или услуг/продуктов, имеющих в своем составе Биржевую и/или Учебную
информацию.
В рамках данного направления производится обсуждение и демонстрация оборудования,
обеспечивающего получение Биржевой информации (в случае наличия специальных
программных средств, осуществляется проверка корректности их использования; осмотр
помещений, в которых организовано получение Информационного потока в режиме реального
времени); обсуждение и демонстрация информационных систем и/или брокерских систем
и/или иных программно-технических средств, предназначенных для использования и
распространения Биржевой и/или Учебной информации и/или разработки услуг/продуктов,
содержащих Биржевую и/или Учебную информацию; обсуждение изменений в системах
получения Биржевой и/или Учебной информации, произошедшие за период, охватываемый
Аудитом; обсуждение способов и процесса распространения / использования Биржевой и/или
Учебной информации и/или услуг/продуктов, содержащих в своем составе Биржевую и/или
Учебную информацию; обсуждение системы контроля процесса обработки Биржевой и/или
Учебной информации для каждой/ого конкретной/ого услуги/продукта, содержащего в своем
составе Биржевую и/или Учебную информацию; ознакомление с системой авторизации и
допуска заинтересованных пользователей к Учебной информации, а также Подписчиков /
Клиентов Участника торгов к Информационному потоку в режиме реального времени, и/или
конкретной/ому услуге/ продукту, содержащим в своем составе Информационный поток в
режиме реального времени, а также возможностью доступа к данной информации
неавторизованных пользователей; демонстрация данных системы доступа Подписчиков /
Клиентов Участника торгов к Информационному потоку в режиме реального времени;
демонстрация процесса предоставления и прекращения доступа Подписчика / Клиента
Участника торгов к Информационному потоку в режиме реального времени и/или
конкретной/ому услуге/продукту, содержащим в своем составе Информационный поток в
режиме реального времени; проверка наличия журнала подключений и отключений (срок
хранения журналов должен составлять не менее, чем один квартал от текущей даты)
Подписчиков / Клиентов Участника торгов, содержащего информацию о каждом факте
доступа, включая имя учетной записи, от имени которой осуществлялся доступ, в т.ч.
идентификатор Подписчика / Клиента Участника торгов, для систем доступа к
Информационному потоку в режиме реального времени - дата, время начала доступа
(открытие сессии) и дата, время окончания сеанса доступа (закрытие сессии), IP адрес
компьютера или иного устройства, с которого осуществлялся доступ, информационный блок,
к которому получен доступ (для Подписчика) или наименование рынка (для Клиента
Участника торгов); проверка наличия регистрации всех событий связанных с доступом к
Информационному потоку в режиме реального времени. Производится также проверка
наличия и функционирования механизма контроля, исключающего возможность получения
Информационного потока в режиме реального времени одновременно через несколько
Пунктов доступа Подписчика / Клиента Участника торгов под одним идентификатором, а
также возможность превышения количества Пунктов доступа Подписчика / Клиента Участника
торгов, одновременно получающих Биржевую информацию, над количеством Пунктов
доступа, определенным договором Распространителя / Участника торгов с Подписчиком /
Клиентом Участника торгов; сравнение способов распространения Биржевой информации со
способами, определенными Договорами, заключенными с Биржей, «Порядком использования
Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», правилами торгов на
соответствующем биржевом рынке и иными документами Биржи; обсуждение возможных
способов экспорта данных в иные приложения.
3.5.5. Защита Биржевой информации.
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В рамках данного направления производится проверка наличия письменного уведомления
Подписчиков и/или Клиентов Участника торгов, которым предоставляется доступ к
Информационному потоку в режиме реального времени, об ограничениях использования
Биржевой информации; наличия в информационных системах Распространителя и/или на
страницах Интернет-сайта(ов) Распространителя / Ре-дистрибьютора, содержащих Биржевую
и/или Учебную информацию, продукты/услуги, содержащие в своем составе Биржевую и/или
Учебную информацию, указания источника информации, а также иной информации,
предусмотренной заключенными с Биржей договорами; проверка способов хранения и
механизмов защиты Биржевой и/или Учебной информации в системах Аудируемого лица,
упомянутых в подпункте 3.5.4., от несанкционированного доступа, включая обсуждение
способов защиты от несанкционированного доступа при распространении/использовании
Биржевой и/или Учебной информации и/или услуг/продуктов, содержащих в своем составе
Биржевую и/или Учебную информацию.
3.5.6. Работа с Подписчиками или Клиентами Участника торгов.
В рамках данного направления производится проверка договоров, заключенных с
Подписчиками на доступ к Информационному потоку в режиме реального времени и/или с
Клиентами Участника торгов на участие в торгах, на предмет их соответствия условиям
предоставления Биржевой информации, установленным Биржей; обсуждение и демонстрация
систем Распространителя и/или Участника торгов, используемых для регистрации, контроля и
учета Подписчиков / Клиентов Участника торгов; формирования для Биржи отчетов по
Подписчикам; программно-технических средств, имеющих доступ к Биржевой информации в
данный момент времени; проверка актуального и архивного списков всех Подписчиков
Распространителя; обсуждение процедуры подключения / отключения Подписчиков и/или
организации / прекращения доступа Клиентов Участника торгов к Информационному потоку
в режиме реального времени; осуществляется проверка наличия бесплатных пользователей,
в т.ч. сотрудников Аудируемого лица, имеющих доступ к Информационному потоку в режиме
реального времени, и/или продуктам/услугам, содержащим в своем составе Информационный
поток в режиме реального времени, с обсуждением целей предоставления доступа; проверка
наличия Ре-дистрибьюторов; обсуждение вопросов регистрации Клиентов Участника торгов в
системе торгов Биржи.
3.6.

Срок проведения Аудита, а также количество вопросов, обсуждаемых с Аудируемым лицом в
процессе Аудита, зависит от вида Аудита (Аудит на месте/Дистанционный аудит), объема
подлежащих проверке документов и материалов, целей и способов использования Биржевой
информации Аудируемым лицом и особенностей его деятельности.
3.7.
В ходе проведения Аудита Биржа вправе составить и направить Аудируемому лицу
Рекомендации по приведению его деятельности в соответствие с требованиями документов,
регулирующих проведение организованных торгов, заключенных с Биржей информационных
договоров и «Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО
Московская Биржа», в которых указываются выявленные несоответствия, рекомендации по их
устранению и сроки извещения Биржи о выполнении рекомендаций. Невыполнение
Рекомендаций в установленный срок и непредставление отчета об их исполнении или сроках
устранения несоответствий, является основанием для фиксации указанных несоответствий в
Акте о результатах проведения Информационного аудита.
3.8.
По итогам Аудита Биржа составляет Акт о результатах проведения Информационного аудита
(далее – Акт). В Акте либо фиксируется отсутствие нарушений при использовании Биржевой
и/или Учебной информации Аудируемым лицом, либо содержится описание выявленных в
процессе Аудита нарушений, допущенных Аудируемым лицом.
3.9.
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными лицами,
проводившими Аудит. Один экземпляр Акта передается Аудируемому лицу, другой хранится
на Бирже.
3.10. Срок передачи Биржей одного экземпляра Акта Аудируемому лицу не должен превышать 45
(Сорок пять) рабочих дней с даты завершения Аудита.
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3.11. По результатам Аудита, закрепленном в Акте, Аудируемое лицо может направить Бирже
пояснения в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта. Биржа рассматривает
представленные пояснения и, в случае необходимости, корректирует Акт.
3.12. Результаты проведения Аудита учитываются Биржей при заключении и пролонгации
Договоров на предоставление и дальнейшее использование Биржевой и/или Учебной
информации.
3.13. Акт и содержащиеся в нем выводы о результатах проведения Информационного Аудита могут
использоваться при принятии Биржей решения о применении мер ответственности,
предусмотренных правилами торгов, заключенных с Биржей договоров и/или «Порядка
использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа».
3.14. Биржа или привлеченные ею для проведения Аудита третьи лица должны проводить Аудит
таким образом, чтобы не создавать для Аудируемого лица каких-либо препятствий в
осуществлении его профессиональной деятельности.
4.
Мониторинг, как самостоятельный вид контроля и надзора за соблюдением порядка
использования Биржевой информации, проводится без взаимодействия с проверяемым лицом
и не требует предварительного уведомления о его проведении.
4.1.
Если в результате Мониторинга были выявлены нарушения положений «Порядка
использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа»,
допущенные при распространении/использовании Биржевой или Учебной информации и/или
услуги/продукта, содержащих в своем составе Биржевую или Учебную информацию, Биржа
направляет лицу, допустившему нарушение, обращение, в котором указываются сведения о
выявленных нарушениях и требования об их устранении с указанием сроков устранения.
4.2.
По решению Биржи к лицу, допустившему нарушения порядка использования Биржевой
информации, выявленные в результате проведения Мониторинга, могут быть применены меры
ответственности, предусмотренные «Порядком использования Биржевой информации,
предоставляемой ПАО Московская Биржа».
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Приложение №2
к «Порядку использования биржевой
информации, предоставляемой ПАО
Московская Биржа»

Меры ответственности за нарушения положений «Порядка использования Биржевой
информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа»
Ответственность Участника торгов
В случае нарушения Участником торгов правил организованных торгов в части использования
Биржевой информации, к Участнику торгов могут быть применены меры ответственности,
предусмотренные правилами организованных торгов на соответствующем рынке.
Ответственность Пользователей, осуществляющих Non-display использование
Биржевой информации или Учебной информации или использующих Биржевую
информацию для расчета Производной информации, и Распространителей
В случае использования Биржевой информации и/или Учебной информации в целях и
способами, не предусмотренными договором о предоставлении Биржевой или Учебной
информации, заключенным с Биржей, к Распространителю и Пользователю могут быть
применены меры ответственности, предусмотренные вышеупомянутым договором,
заключенным с Биржей.
Ответственность Подписчика, получающего
доступа к Интернет-серверу Биржи

Биржевую

информацию

путём

В случае использования Биржевой информации в целях и способами, не предусмотренными
договором с Биржей (публичной офертой), к Подписчику могут быть применены меры
ответственности, предусмотренные договором (публичной офертой).
Ответственность Разработчика ПТС
В следующих случаях использования Биржевой
соответствующего информационного договора с Биржей:







информации

без

заключения

Предоставление и распространение Биржевой информации третьим лицам, включая
Участников торгов и Клиентов Участника торгов, в том числе в целях демонстрации
возможностей ВПТС;
Распространение Биржевой информации в свободном доступе в сети Интернет или иными
средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие,
другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа,
теле- и радиовещания);
Non-display использование Биржевой информации;
Использование Биржевой информации в собственных, игровых, тренажерных и
обучающих системах;
Создание продуктов и сервисов, в том числе в виде виджетов, информеров и т.п.,
содержащих Биржевую информацию, и предназначенных для использования третьими
лицами, не имеющими соответствующего информационного договора с Биржей, в том
числе, на сайтах третьих лиц в сети Интернет,

к Разработчику ПТС могут быть применены следующие меры ответственности:



Меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
При наличии у Разработчика ПТС сертификата соответствия ВПТС требованиям Биржи –
отзыв сертификата и размещение уведомления об отзыве сертификата на Интернет-сайте
Биржи.
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