УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением ПАО Московская Биржа
«27» октября 2017 г.,
Протокол № 62

Тарифы на информационные услуги ПАО Московская Биржа
Термины, используемые для Информационных продуктов, содержащих данные о
торгах
1). Архивная информация – Биржевая информация по итогам торгов за определенный
период, содержащая следующий набор сведений:
а). Архивы по всем сделкам и заявкам – перечень (реестр) всех сделок (обезличенные
данные) и всех заявок (обезличенные данные) за период в хронологическом порядке.
б). Архивы по всем сделкам и лучшим заявкам – перечень (реестр) всех сделок
(обезличенные данные) и лучших заявок (обезличенные данные) за период в
хронологическом порядке.
2). Аффилированные лица – любое юридическое лицо, прямо или косвенно
контролирующее, контролируемое или находящееся под общим контролем с лицом,
заключившим договор с ПАО Московская Биржа на информационные услуги, где под
контролем понимается владение 50 и более процентами голосующих акций или долей
такого лица.
3). Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального
характера о ходе и итогах торгов в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) 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.
4). 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.
5). 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 обезличенные данные по сделкам и
заявкам текущего торгового дня.
6). Информационный продукт – набор Биржевой информации или Учебной
информации, предоставляемый третьим лицам в соответствии с условиями
информационных договоров Биржи, содержание (описание) которого приведено в
настоящих Тарифах.
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7). Итоги торгов (историческая информация) – Биржевая информация об итогах торгов
за определенный период, включая совокупные итоги торгов за каждый торговый день из
указанного периода (цены, объемы, количества).
8). 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 имеющие постоянное место жительства за пределами территории
Российской Федерации.
9). Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы,
рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной
Биржевой и/или Учебной информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы
алгоритм их расчёта обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной
Биржевой и/или Учебной информации.
10). 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 за услуги по предоставлению
Информационного потока в режиме реального времени.
11). 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
зарегистрированные (имеющие место жительства) на территории Российской Федерации.
12). 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.
13). 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.
14). 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; 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 (дистрибьюторами/вендорами)
своим клиентам для просмотра на устройствах, имеющих экраны (дисплеи).
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I. Услуги по предоставлению Биржевой информации для конечных пользователей
1). Информационный поток в режиме реального времени
Информационный продукт

Тарифы
Резиденты
Нерезиденты
(руб./мес. за 1 Пункт
(долл.США/мес. за 1
доступа)
Пункт доступа)

1. АКЦИИ

3 100

100

2. ОБЛИГАЦИИ

3 100

100

3. ВАЛЮТА

3 100

100

4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ

2 100

70

Примечания:
1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на Бирже.
2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на Бирже.
3. ВАЛЮТА – торги валютой на Бирже.
4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Бирже.
5. Биржевая информация предоставляется конечным пользователям для использования в
индивидуальных целях кроме Non-display использования и использования для расчета Производной
информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения. Конечным
пользователям запрещено дальнейшее распространение полученной Биржевой информации без
письменного согласования такого распространения с Биржей.
6. Услуга предоставляется путем авторизованного (парольного) доступа к Биржевой информации в
режиме реального времени, размещенной на web-сервере Биржи.
7. Минимальный срок подключения – 1 месяц. Все сроки подключения кратны 1 месяцу.
8. Данные тарифы применяются, если период оказания услуг составляет от 1-го до 3-х месяцев. В
случае, если период оказания услуг составляет от 4-х до 6-ти месяцев предоставляется скидка – 5%
от Тарифа, для периода оказания услуг от 7-и до 12-ти месяцев – 10% от Тарифа.
9. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.

2). Итоги торгов (историческая информация)
Информационный продукт

1. Итогов торгов на всех рынках

Тарифы
Резиденты
Нерезиденты
(руб./мес. за 1 Пункт
(долл.США/мес. за 1
доступа)
Пункт доступа)
2 700

90

2 700

90

Московская Биржа (ежедневные
обновления в течение периода
текущего доступа)
2. Итогов торгов на всех рынках Группы
«Московская Биржа» (архивы за
прошлые периоды)
Примечания:
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1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Биржевая информация предоставляется конечным пользователям для использования в
индивидуальных целях, кроме расчета Производной информации, предназначенной для дальнейшего
публичного распространения. Конечным пользователям запрещено дальнейшее распространение
полученной Биржевой информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
Услуга предоставляется путем авторизованного (парольного) доступа к Биржевой информации,
размещенной на web-сервере Биржи.
Услуга, указанная в настоящем разделе, предусматривает для конечных пользователей
дополнительную опцию в форме рассылки уведомлений об обновлении на web-сервере Биржи заказанной
пользователем информации об Итогах торгов.
Услуга, указанная в настоящем разделе, включает предоставление информации по итогам торгов в
режимах для квалифицированных инвесторов.
Услуга, указанная в настоящем разделе, включает предоставление обезличенной информации по
сделкам в хронологическом порядке, заключенным в ходе торговых сессий в рамках заказанного
периода, кроме сделок, заключенных в режимах для квалифицированных инвесторов.
Минимальный срок подключения – 1 месяц. Все сроки подключения кратны 1 месяцу.
Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.

3). Архивная информация
Информационный продукт
Резиденты
(руб.)

1. Предоставление письменного ответа

Тарифы
Нерезиденты
(долл.США)

2 900

100

290

10

3.1. Все рынки (за 1 месяц)

45 000

1 500

3.2. Все рынки (за 1 год)

450 000

15 000

3.3. Один рынок (за 1 месяц)

15 000

500

3.4. Один рынок (за 1 год)

150 000

5 000

3.5. Один инструмент (за 1 месяц)

4 500

150

3.6. Один инструмент (за 1 год)

45 000

1 500

на запрос, содержащего до 10
информационных позиций (за один
ответ, включая ответ, не
содержащий информационных
позиций (*))

2. Предоставление письменного ответа
на запрос, содержащего более 10
информационных позиций (за каждую
информационную позицию)

3. Архивы по всем сделкам и заявкам:

4. Архивы по всем сделкам и лучшим
заявкам:

4.1. Все рынки (за 1 месяц)

13 500

450

4.2. Все рынки (за 1 год)

135 000

4 500

4.3. Один рынок (за 1 месяц)

4 500

150

4

4.4. Один рынок (за 1 год)

45 000

1 500

4.5. Один инструмент (за 1 месяц)

1 500

50

4.6. Один инструмент (за 1 год)

15 000

500

Примечания:
1. (*) Под информационной позицией понимается числовое значение какого-либо показателя,
характеризующего итоги торгов (например, цена, объём и т.п.).
2. Архивная информация предоставляется конечным пользователям для использования в индивидуальных
целях. Конечным пользователям запрещено дальнейшее публичное распространение полученной
Архивной информации без письменного согласования такого распространения с Биржей.
3. Архивы по сделкам и заявкам предоставляются на электронных носителях или путем авторизованного
(парольного) доступа к FTP-серверу Биржи для скачивания.
4. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
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II. Услуги по предоставлению Биржевой информации для распространителей
(дистрибьюторов) на территории Российской Федерации
1). Информационный поток в режиме реального времени
Информационный продукт

1. Вендорская лицензия (фиксированная

Тарифы
(руб.)
45 000

часть ежемесячного платежа)
Юр.лица

Физ.лица

2.1. АКЦИИ

2 600

300

2.2. ОБЛИГАЦИИ

2 600

300

2.3. ВАЛЮТА

2 600

300

2.4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ

1 800

300

2.5. Рынки УБ

750

300

2.6. Рынки ЕТС

450

300

0,30

0,30

2.

Переменная часть ежемесячного платежа
(По-клиентские платежи)

за один Пункт доступа в месяц:

за один запрос:

2.7. Московская Биржа по запросу (*)

Примечания:
1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на Бирже.
2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на Бирже.
3. ВАЛЮТА – торги валютой на Московской Бирже.
4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Московской Бирже.
5. Рынки УБ – торги на всех рынках Украинской биржи (Украина).
6. Рынки ЕТС – торги на всех рынках Товарной биржи «ЕТС» (Казахстан).
7. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа распространителя
(дистрибьютора) выплачивается всегда независимо от наличия у распространителя
(дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей). Вендорская лицензия также включает право
распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги
торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
8. По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячного платежа) выплачиваются дополнительно
к вендорской лицензии при наличии у распространителя (дистрибьютора) клиентов (конечных
пользователей).
9. (*) Информационный продукт «Московская Биржа по запросу» предусматривает предоставление
Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному инструменту любого
рынка Московской Биржи на конкретный момент времени, включая данные по лучшей заявке на
покупку и лучшей заявки на продажу.
10. Распространитель (дистрибьютор) предоставляет Биржевую информацию своим клиентам
(конечным пользователям) для использования в индивидуальных целях, в том числе для Non-display
использования, но исключая её использование для расчета Производной информации, предназначенной
для дальнейшего публичного распространения. Конечным пользователям запрещено дальнейшее
распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого
распространения с Биржей.
11. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
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2). Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток,
Итоги торгов (историческая информация)
Информационный продукт

Тарифы
(руб./мес.)
Не эмитенты

Эмитенты

1. Сделки в режиме реального времени

300 000

5 000

2. Задержанный информационный поток

25 500

3 000

3. Итоги торгов (историческая

15 000

1 000

информация)
Примечания:
1. Тариф на Сделки в режиме реального времени также включает право распространителя
(дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов
(историческая информация) без дополнительных платежей.
2. Тариф на Задержанный информационный поток также включает право распространителя
(дистрибьютора) распространять и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных
платежей.
3. Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по
собственным ценным бумагам Эмитента.
4. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного
потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят от объёма
аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
5. Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток и Итоги торгов
(историческая информация) включают данные по торгам на всех рынках Московской Биржи.
6. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного
потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают право дальнейшего
публичного распространения полученной Биржевой информации путем демонстрации на собственных
web-сайтах распространителя (дистрибьютора), рассылки по электронной почте и на мобильные
устройства, распространения по радио- и ТВ- каналам и пр., и не предусматривают распространение
полученной Биржевой информации на web-сайтах, не принадлежащих распространителю
(дистрибьютору) и находящихся у него на техническом сопровождении (хостинге).
7. Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на собственные
«терминальные» информационные системы и продукты распространителя (дистрибьютора), не
являющиеся web-сайтами.
8. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
9. В случае использования распространителем (дистрибьютором) для дальнейшего распространения
неполного объёма данных из состава Информационных продуктов, указанных в таблице с тарифами в
пункте 2) раздела II настоящих Тарифов, Биржа имеет право установить в договоре с
распространителем (дистрибьютором) сумму платежа, исходя из тарифов, указанных в пункте 2)
раздела II настоящих Тарифов, и объёма данных из состава Информационных продуктов,
использованного для распространения.
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III. Услуги по предоставлению Биржевой информации для распространителей
(дистрибьюторов) за пределами Российской Федерации
1). Информационный поток в режиме реального времени
Информационный продукт

1. Вендорская лицензия (фиксированная

Тарифы
(долл.США)
1 500

часть ежемесячного платежа)
Юр.лица

Физ.лица

2.1. АКЦИИ

85

10

2.2. ОБЛИГАЦИИ

85

10

2.3. ВАЛЮТА

85

10

2.4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ

60

10

2.5. Рынки УБ

25

10

2.6. Рынки ЕТС

15

10

0,01

0,01

2. Переменная часть ежемесячного платежа
(По-клиентские платежи)
за один Пункт доступа в месяц:

за один запрос:

2.7. Московская Биржа по запросу (*)

Примечания:
1. АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на Бирже.
2. ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на Бирже.
3. ВАЛЮТА – торги валютой на Бирже.
4. ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Бирже.
5. Рынки УБ – торги на всех рынках Украинской биржи (Украина).
6. Рынки ЕТС – торги на всех рынках Товарной биржи «ЕТС» (Казахстан).
7. Вендорская лицензия (фиксированная часть ежемесячного платежа распространителя
(дистрибьютора) выплачивается всегда независимо от наличия у распространителя
(дистрибьютора) клиентов (конечных пользователей). Вендорская лицензия также включает право
распространителя (дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги
торгов (историческая информация) без дополнительных платежей.
8. (*) По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячного платежа) выплачиваются
дополнительно к вендорской лицензии при наличии у распространителя (дистрибьютора) клиентов
(конечных пользователей).
9. Информационный продукт «Московская Биржа по запросу» предусматривает предоставление
Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному инструменту любого
рынка Московской Биржи на конкретный момент времени, включая данные по лучшей заявке на
покупку и лучшей заявки на продажу.
10. Распространитель (дистрибьютор) предоставляет Биржевую информацию своим клиентам
(конечным пользователям) для использования в индивидуальных целях, в том числе для Non-display
использования, но исключая её использование для расчета Производной информации, предназначенной
для дальнейшего публичного распространения. Конечным пользователям запрещено дальнейшее
распространение полученной Биржевой информации без письменного согласования такого
распространения с Биржей.
11. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
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местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.

2). Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток,
Итоги торгов (историческая информация)
Информационный продукт

Тарифы
(долл.США/мес.)
Не эмитенты

Эмитенты

1. Сделки в режиме реального времени

10 000

175

2. Задержанный информационный поток

850

100

3. Итоги торгов (историческая

500

35

информация)
Примечания:
1. Тариф на Сделки в режиме реального времени также включает право распространителя
(дистрибьютора) распространять Задержанный информационный поток и Итоги торгов
(историческая информация) без дополнительных платежей.
2. Тариф на Задержанный информационный поток также включает право распространителя
(дистрибьютора) распространять и Итоги торгов (историческая информация) без дополнительных
платежей.
3. Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по
собственным ценным бумагам Эмитента.
4. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного
потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят от объёма
аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
5. Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток и Итоги торгов
(историческая информация) включают данные по торгам на всех рынках Биржи.
6. Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного
потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают право дальнейшего
публичного распространения полученной Биржевой информации путем демонстрации на собственных
web-сайтах распространителя (дистрибьютора), рассылки по электронной почте и на мобильные
устройства, распространения по радио- и ТВ- каналам и пр., и не предусматривают распространение
полученной Биржевой информации на web-сайтах, не принадлежащих распространителю
(дистрибьютору) и находящихся у него на техническом сопровождении (хостинге).
7. Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на собственные
«терминальные» информационные системы и продукты распространителя (дистрибьютора), не
являющиеся web-сайтами.
8. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
9. В случае использования распространителем (дистрибьютором) для дальнейшего распространения
неполного объёма данных из состава Информационных продуктов, указанных в таблице с тарифами в
пункте 2) раздела III настоящих Тарифов, Биржа имеет право установить в договоре с
распространителем (дистрибьютором) сумму платежа, исходя из тарифов, указанных в пункте 2)
раздела III настоящих Тарифов, и объёма данных из состава Информационных продуктов,
использованного для распространения.
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IV. Услуги по предоставлению Биржевой информации (путём прямого доступа к
Бирже) для Non-display использования, для создания Производной информации с
целью её дальнейшего публичного распространения, услуги по предоставлению
Учебной информации
1). Биржевая информация (путём прямого доступа к Бирже) для Non-display
использования
Информационный продукт
Резиденты
(руб./мес.)

1. Биржевая информация с одного

Тарифы
Нерезиденты
(долл.США/мес.)

7 500

250

76 500

2 550

рынка Биржи (Фондовый,
Денежный(*), Валютный, Срочный)
для Non-display использования

2. Биржевая информация со всех
рынков Биржи (Фондовый,
Денежный, Валютный, Срочный) для
Non-display использования группой
Аффилированных лиц

Примечания:
1. Тарифы на Биржевую информацию для Non-display использования предусматривают предоставление
по выбору любого вида Биржевой информации (Информационного потока в режиме реального
времени, Сделок в режиме реального времени, Задержанного информационного потока, Итогов
торгов (историческая информация)).
2. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
3. (*) Денежный рынок – включает Секцию рынка РЕПО Фондового рынка и Рынок депозитов

2). Биржевая информация для создания Производной информации с целью её
дальнейшего публичного распространения
Информационный продукт
Резиденты
(руб./год)

1. Биржевая информация о торгах на

1 125 000

Тарифы
Нерезиденты
(долл.США/год)
37 500

рынках Группы «Московская Биржа»
для создания Производной
информации с целью её дальнейшего
публичного распространения
Примечания:
1. Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации предусматривают
предоставление по выбору Информационного потока в режиме реального времени, Сделок в режиме
реального времени, Задержанного информационного потока, Итогов торгов (историческая
информация).
2. Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации фиксированы и не зависят
от количества производных показателей, созданных на основе Биржевой информации, равно как и от
объёма аудитории, на которую распространяется Производная информация.
3. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
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местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.

3). Учебная информация
Информационный продукт
Резиденты
(руб./мес.)

1. Учебные торги (фондовый,

15 500

Тарифы
Нерезиденты
(долл.США/мес.)
525

валютный, срочный рынки)
Примечания:
1. Тарифы на Учебную информацию одинаково применяются как в случаях её предоставления путем
прямого доступа к учебным серверам Биржи, так и в случаях предоставления Учебной информации
через распространителей (дистрибьюторов).
2. Тариф на Учебную информацию взимается с/за каждого распространителя (дистрибьютора)
Учебной информации, распространяющего Учебную информацию конечным пользователям. При этом
число таких конечных пользователей может быть неограниченным.
3. Тарифы не включают НДС. НДС начисляется в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случаях если получатель услуги не является резидентом РФ, услуга не
облагается НДС при условии предоставления получателем услуги документов, подтверждающих, что
местом осуществления деятельности получателя услуги не является территория Российской
Федерации.
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