ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Настоящий документ «Пользовательское соглашение на использование Программного
продукта» (далее – Соглашение) представляет собой предложение Общества с
ограниченной ответственностью «Трейдсенс» (далее – «Правообладатель») заключить
соглашение на изложенных ниже условиях.
Перед использованием Программного продукта, пожалуйста, ознакомьтесь с
условиями настоящего Соглашения.
1. Общие положения
1.1. Использование Пользователем Программного продукта любым способом и в любой
форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая:
просмотр Контента,
регистрация и/или авторизация в Личном кабинете, в том числе, нажатие внопки «Выслать
код»;
размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая, но не ограничиваясь
такими как: тексты, сведения и/или иная информация (данные),
создаёт договор между Правообладателем и Пользователем на условиях настоящего
Соглашения и составляющих его неотъемлемую часть приложений.
1.2. Пользуясь Программным продуктом, Пользователь соглашается с тем, что:
а) Пользователь ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объёме до
начала использования Программного продукта.
б) Начало использования Пользователем Программного продукта в любой форме означает,
что Пользователь принимает все условия настоящего Соглашения в полном объёме без
каких-либо изъятий и ограничений. Использование Программного продукта на иных
условиях не допускается.
в) Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права
на его заключение, Пользователю следует незамедлительно прекратить любое
использование Программного продукта.
г) Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Правообладателем
без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с
момента её размещения на Сайте Правообладателя, если иное не предусмотрено новой
редакцией Соглашения.
1.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением в связи с использованием
Программного
продукта,
регламентируется
Политикой
конфиденциальности
(tradesense.ru/law/privacy).
1.4. Используемые в настоящем Соглашении слова и выражения имеют следующие
значения, если иное прямо не определено далее по тексту:
Аккаунт – совокупность данных о Пользователе, предназначенная для идентификации
Пользователя в Программном продукте.

Информация Партнерства – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального
характера о ходе и итогах организованных торгов организаторов торговли, а также
связанные с объявлением Индикативных котировок в соответствии с Правилами оказания
услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board,
предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или по итогам определенного
периода, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических
средств и оборудования Партнерства, содержащиеся в базах данных Партнерства, правом
на использование которых обладает Партнерство в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договорами, заключенными Партнерством.
Информационные системы – технологические системы, используемые для хранения,
обработки, предоставления или распространения Информации Партнерства.
Информационный аудит – осуществляемые Партнерством действия по проверке
соблюдения Правообладателем или Пользователем принятых ими на себя обязательств
при распространении, предоставлении, использовании Информации Партнерства, а также
соблюдения условий заключенных ими договоров на предоставление Информации
Партнерства, и включающие в себя проверку:
‾ продуктов, имеющих в своем составе Информацию Партнерства;
‾ Информационных систем и технических средств, обеспечивающих как приём,
распространение, предоставление и использование Информации Партнерства;
‾ систем регистрации, учета и авторизации Пользователей, которым предоставляется
Информационный поток в режиме реального времени;
‾ корректности составления Пользователем или Правообладателем ежемесячных
отчетов;
‾ прочей
деятельности Правообладателя
или Пользователя, связанной
с
распространением, предоставлением и использованием Информации Партнерства.
Коммерческое использование – выходящее за рамки разрешённого по настоящему
Соглашению функционального применения использование Программного продукта, а
также иных объектов интеллектуальной собственности в целях получения дохода
(прибыли), в том числе их предоставление или обеспечение к ним доступа на возмездной
основе, т.е. за плату или любое встречное предоставление товаров, работ, услуг, либо с
одновременным предоставлением товаров, работ, услуг на возмездной основе в том или
ином виде. Коммерческое использование Программного продукта, а также иных объектов
интеллектуальной собственности может быть разрешено Правообладателем на основании
отдельного соглашения с Пользователем.
Контент – материалы, включая текстовые, информационные и прочие материалы, а также
прочие объекты авторских и/или смежных прав.
Личный кабинет – персональный раздел Программного продукта, к которому при
наличии технической возможности Пользователь получает доступ после прохождения
регистрации и/или авторизации.
Поисковый запрос – запрос Пользователя по осуществлению поиска в сети Интернет
информации определенного содержания и предоставлению Пользователю сведений об
указателе страницы сайта в сети Интернет для доступа к запрашиваемой информации,
расположенной на сайтах в сети Интернет, принадлежащих иным лицам. Перечень
информации, по которой Лицензиат вправе выполнить Поисковый запрос ограничен
возможностями Программного продукта и условиями его предоставления. В связи с

указанным реализация Поискового запроса осуществляется посредством посредством
выбора режима получения Уведомлений по Поисковому запросу (поисковой выдачи) и
проставления Лицензиатом отметки «Избранное» в перечне информации, в отношении
которой Программный продукт может осуществить поиск в сети Интернет и предоставить
сведения об указателе страницы сайта в сети Интернет для доступа к запрашиваемой
информации, расположенной на сайтах в сети Интернет, принадлежащих иным лицам.
Пользователь («вы») – лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в
своём или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства
и настоящего Соглашения без права дальнейшего сублицензирования Программного
продукта, а также распространения или предоставления полученного с помощью
Программного продукта Контента третьим лицам.
Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «ТРЕЙДСЕНС», ОГРН
1212200005600, место нахождения: 656058, г. Барнаул, ул. Взлетная, д.33, офис 3,
электронная почта для юридически значимых сообщений: law@tradesense.ru.
Программный продукт – принадлежащий Лицензиару Программный комплекс
TRADESENSE, объединяющий в своем составе программы для ЭВМ и базы данных, а
также все последующие его обновления и модификации, интегрированный с Сайтом
Правообладателя.
Партнёрство - Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство
развития финансового рынка РТС», 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38,
строение 1, ИНН 7712095220, КПП 770701001.
Пин-код – уникальная последовательность цифр, генерируемая программно-аппаратными
средствами Правообладателя по запросу Пользователя и предназначенная для
регистрации/авторизации Пользователя в Программного продукте, а также для связи
Программного продукта с иными приложениями, программными продуктами, сервисами,
в которых зарегистрирован Пользователь.
Политика конфиденциальности – Политика конфиденциальности, размещённая в сети
Интернет по адресу: tradesense.ru/law/privacy.
Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы,
рассчитанные на основе Информации Партнерства, отличающиеся от значений исходной
Информации Партнерства, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм
расчёта таких данных обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной
Информации Партнерства.
Сайт Правообладателя – интернет-сайт, размещённый в домене по адресу tradesense.ru, а
также прочих поддоменах, входящих в домен tradesense.ru.
Соглашение – настоящее Соглашение на использование Программного продукта.
Технические данные – данные, касающиеся процесса использования Информации
Партнерства в Информационных системах Правообладателя или Пользователя, включая
данные о маршрутах перемещения пользователей соответствующих систем, обобщенные
данные о времени сессий и объемах просмотренных данных.
2. Исключительные права

2.1. Все используемые и размещённые в Программном продукте результаты
интеллектуальной деятельности, а также сам Программный продукт являются
интеллектуальной собственностью Правообладателя либо принадлежат Правообладателю
на законном основании и охраняются законодательством об интеллектуальной
собственности Российской Федерации, а также соответствующими международными
правовыми конвенциями. Любое использование размещённых в Программном продукте
результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального
оформления Программного продукта, символики, текстов, графических изображений,
иллюстраций, фото, программ, и других объектов), без разрешения Правообладателя
является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и
привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и/или уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.
Доступ
к
результатам
интеллектуальной
деятельности,
размещённым
Правообладателем в Программном продукте, предоставляется Правообладатем без права
на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанных результатов
интеллектуальной деятельности в памяти электронных устройств Пользователя, а также
без права на иное использование указанных результатов интеллектуальной деятельности,
не указанное в настоящем Соглашении, в том числе, их продажу, модификацию,
распространение целиком или по частям и т.п.
2.3. Пользователь вправе получать доступ к Программному продукту и использовать его
исключительно в информационных целях. Пользователь признает, что не приобретает
никаких исключительных прав на Контент и/или Программный продукт, используя
Программный продукт.
2.4. Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки
(модификации) Программного продукта, и вправе в любое время отозвать своё разрешение
на их использование по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов
Пользователя на их создание и применение.
2.5. Программный продукт Правообладателя содержит ссылки на другие Интернет-сайты
или ссылки на Контент, созданный третьими сторонами. Правообладатель не
контролирует и не поддерживает такие другие веб-сайты или Контент, а также не
проверяет и не одобряет какой-либо Контент, который появляется на таких других
веб-сайтах. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями использования и политикой
конфиденциальности любых сторонних сайтов, с которыми вы взаимодействуете,
прежде чем приступить к какой-либо деятельности. Вы несете единоличную
ответственность за использование и ссылки на все сторонние сайты. Вы признаете и
соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за законность, точность или
уместность любого Контента, рекламы, продуктов, услуг или информации, размещенных
на любых других веб-сайтах, ссылки на которые содержит Сайт Правообладателя. а также
за любые убытки или ущерб, причиненные или предположительно были вызваны
использованием любого такого Контента.
2.6. Принцип работы Программного продукта состоит в том, что 1) Правообладатель не
является инициатором передачи материала или информации, размещенной на
интернет-сайтах, ссылки на которые содержит Программный продукт Правообладателя, и
не определяет получателя указанного материала; 2) Правообладатель не изменяет
материал или информацию на интернет-сайтах, ссылки на которые содержит
Программный продукт Правообладателя, за исключением изменений, осуществляемых для
обеспечения технологического процесса передачи материала; 3) Правообладатель не

осуществляет проверку материалов или информации на интернет-сайтах, ссылки на
которые содержит Программный продукт Правообладателя.
Правообладатель в автоматическом режиме индексирует, аннотирует и систематизирует
Контент, размещаемый на других интернет-сайтах, с целью предоставления Пользователю
возможности поиска по общедоступной новостной информации, размещенной в сети
Интернет. За исключением автоматического аннотирования и систематизации, указанных
в настоящем пункте, Правообладатель не осуществляет никаких изменений и исправлений
Контента, размещенного на других интернет-сайтах в сети Интернет.
2.7. TRADESENSE является фирменным наименованием Правообладателя и средством
индивидуализации Программного продукта. Все другие товарные знаки, знаки
обслуживания, логотипы, средства индивидуализации в Программном продукте, являются
товарными знаками, знаками обслуживания, логотипами, средствами индивидуализации
их соответствующих владельцев.
3. Лицензия
3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования Программного
продукта на условиях простой (неисключительной) непередаваемой лицензии на
территории всех стран мира указанными в настоящем разделе способами исключительно в
информационных целях.
3.2. Пользователь вправе применять Программный продукт по его прямому
функциональному назначению исходя из доступных функциональных возможностей
Программного продукта на неограниченном числе устройств в соответствии с условиями
настоящего Соглашения. По усмотрению Правообладателя для использования
дополнительных и/или отдельных функциональных возможностей Программного
продукта может потребоваться принятие Пользователем условий отдельного соглашения.
В таком случае настоящее Соглашение будет действовать в части, не противоречащей
условиям такого отдельного соглашения.
3.3. Правообладатель вправе устанавливать лимиты по скорости предоставления
просматриваемого Контента, а также вводить иные технические ограничения
использования Программного продукта, которые время от времени будут доводиться до
сведения Пользователей в форме и способом по выбору Правообладателя.
3.4. Использование Программного продукта разрешается строго на условиях настоящего
Соглашения. Если Пользователь не принимает условия Соглашения в полном объёме,
Пользователь не имеет права использовать Программный продукт в каких-либо целях.
Использование Программного продукта с нарушением (невыполнением) какого-либо из
условий Соглашения запрещено.
3.5. Права и способы использования Программного продукта, в явном виде не
предоставленные/не разрешённые Пользователю по настоящему Соглашению, считаются
непредоставленными/запрещёнными Правообладателем.
3.6. Использование Программного продукта разрешается Пользователю на безвозмездной
основе. Правообладатель вправе разрешать доступ к отдельным и/или дополнительным
функциональным возможностям Программного продукта за дополнительную плату, на
основании отдельного соглашения с Пользователем.
4. Права Пользователя

4.1. Для того чтобы воспользоваться функциональными возможностями Программного
Продукта Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации и/или авторизации на
Сайте в Личном кабинете, в результате которой будет создан уникальный Аккаунт
(учётная запись).
4.2. Перечень функциональных возможностей Программного продукта, использование
которых требует предварительной регистрации и/или авторизации, определяется по
единоличному усмотрению Правообладателя и может время от времени изменяться.
4.3. Чтобы воспользоваться отдельными функциональными возможностями Программного
продукта Пользователю может потребоваться ввести полученный от Правообладателя
Пин-код.
4.4. Технические, организационные и коммерческие условия использования Программного
продукта, в том числе условия использования его функциональных возможностей, могут
доводиться до сведения Пользователей путём отдельного размещения на Сайте или путём
направления пользователям Уведомлений.
4.5 Пользователь не имеет права передавать свои данные для входа в Программный
продукт третьим лицам, несёт полную ответственность за их сохранность, самостоятельно
выбирая способ их хранения.
4.6 Пользователь самостоятельно несёт ответственность за все действия и их последствия
в рамках и/или в связи с использованием Программного продукта под его Аккаунтом,
включая случаи передачи Пользователем данных для доступа третьим лицам на любых
условиях.
4.7. В целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное
завершение работы под своим Аккаунтом по окончании каждой сессии работы с
Программным продуктом. Правообладатель не отвечает за возможную потерю или порчу
данных, а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за
нарушения Пользователем настоящего раздела Соглашения.
4.8. Правообладатель вправе в любой момент запросить у Пользователя документы,
подтверждающие данные, указанные им при регистрации. В случае не предоставления
Пользователем подтверждающих документов Правообладатель вправе по своему
усмотрению заблокировать либо удалить учётную запись Пользователя и отказать
Пользователю в использовании Программного продукта или его отдельных функций. В
случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, не позволяют идентифицировать
Пользователя, Правообладатель вправе отказать Пользователю в доступе в Личный
кабинет и использовании Программного продукта.
4.9. Информация, содержащаяся в Аккаунте (учётной записи) Пользователя, хранится и
обрабатывается
Правообладателем
в
соответствии
с
условиями
Политики
конфиденциальности.
4.10. Правообладатель вправе по своему усмотрению заблокировать или удалить Аккаунт
(учётную запись) Пользователя в Программном продукте, а также запретить доступ с
использованием какого-либо Аккаунта к Программному продукту.

5. Гарантии Пользователя
Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь подтверждает и гарантирует,
что:
5.1. Пользователь является полностью дееспособным субъектом права, обладает всеми
необходимыми правами и полномочиями для заключения настоящего «Пользовательского
соглашения на использование Программного продукта» и его исполнения;
5.2. использование Программного продукта будет осуществляться Пользователем
исключительно для целей, разрешённых настоящим Соглашением с соблюдением его
положений, а равно требований Соглашения, применимого права и общепринятой
практики;
5.3. Пользователь не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в
противоречие или препятствуют предоставлению Программного продукта или работе
соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью
которых предоставляется Программный продукт;
5.4. использование Пользователем Программного продукта для конкретных целей не
нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно
запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения:
авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на
использование изображений людей, информации и/или образов, оскорбляющих честь,
достоинство и деловую репутацию лиц, а также пропагандирующих насилие,
порнографию, наркотики, расовую или национальную вражду, либо иную информацию,
распространение либо отображение которой запрещено в соответствии с применимым
правом, Пользователем получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц в
связи с использованием Контента.
5.5. указанные Пользователем при регистрации данные являются достоверными и
действительными данными Пользователя.
5.6. при совершении действий с использованием Пин-кода Пользователь подтверждает,
что является владельцем SIM-карты, на которую и с которой осуществляется отправка
SMS в целях идентификации Пользователя или владелец SIM-карты с присвоенным ей
телефонным номером, на который и с которого осуществляется отправка SMS в целях
идентификации Пользователя, дал согласие на использование его номера телефона для
осуществления подобных действий (в случае если Пользователь не является владельцем
SIM-карты).
6. Ограничения использования
6.1. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
6.1.1. Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,
декомпилировать, дешифровать и производить иные действия с кодом Программного
продукта, имеющие целью нарушение системы защиты Программного продукта от
несанкционированного использования, извлечение материалов из баз данных, а также
получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программном
продукте.

6.1.2. Создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Программного
продукта, а также включаемых в его состав баз данных или извлечённых (извлекаемых) из
них материалов, а равно иных объектов интеллектуальной собственности.
6.1.3. Воспроизводить и распространять Программные продукты в коммерческих целях без
письменного согласия Правообладателя.
6.1.4. Извлекать из баз данных, включаемых в состав Программных продуктов, любые
материалы, Контент, и осуществлять их последующее использование в любой форме и
любым способом.
6.1.5. Использовать базы данных, входящие в состав Программных продуктов, отдельно от
таких Программных продуктов.
6.1.6. Обеспечивать доступ к Программному продукту в коммерческих целях, в том числе
путем трансляции из них данных любыми способами, включая использование фреймов и
прочих программных методов и способов, обеспечивающих получение данных с
Программного продукта и их представление на сайте третьих лиц, если иное не
предусмотрено отдельным соглашением с Правообладателем.
6.1.7. Удалять или любым способом изменять товарные знаки, промышленные образцы и
уведомления об авторских и любых иных правах, включённые в Программный продукт.
6.1.8. Осуществлять без письменного согласия Партнерства дальнейшее распространение
или предоставление Информации Партнерства третьим лицам в любом виде и любыми
средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или
другие (в том числе с использованием удаленного беспроводного доступа), её трансляцию,
в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на
Интернет-сайтах, в мобильных приложениях и сервисах, а также её использование в
игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию или иное
распространение предоставленной Подписчику информации;
6.1.9. использовать Информацию Партнерства для расчета Производной информации, в
том числе индексов и иных индикаторов, предназначенных для дальнейшего публичного
распространения или предоставления третьим лицам.
6.2. Пользователь обязуется:
6.2.1. по требованию Правообладателя или Партнерства начать сбор Технических данных,
генерируемых в Информационной системе Пользователя в процессе использования им
Информации Партнерства, в объеме, позволяющем подтвердить факт соблюдения
Пользователем установленных правил использования Информации Партнерства;
6.2.2. осуществлять хранение собранных Технических данных (в случае их сбора) в
течение разумного срока, но не менее 3 (трёх) лет со дня их получения;
6.2.3. предоставлять Партнерству и/или уполномоченным Партнерством третьим лицам по
запросу и в случае необходимости под контролем специалистов Пользователя доступ к
своим продуктам, сервисам, Информационным системам, содержащим Информацию
Партнерства с целью проведения Партнерством Информационных аудитов, в том числе
посредством предоставления возможности проверки собираемых и хранимых
Пользователем Технических данных.

6.3. Во избежание сомнений ЗАПРЕЩАЕТСЯ копирование, воспроизведение,
переработка, распространение, размещение в свободном доступе (опубликование) в сети
Интернет, передача, продажа, использование в средствах массовой информации и/или
коммерческое использование Программного продукта и материалов, как прямо
извлечённых из баз данных, включаемых в состав Программного продукта, так и
полученных путём копирования результатов обработки данных с использованием
Программного продукта, а также производных от таких материалов продуктов (с
дополнениями, сокращениями и прочими переработками).
7. Лицензия на использование пользовательского Контента
7.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь безвозмездно предоставляет
Правообладателю простую (неисключительную) лицензию на использование Контента
(являющегося результатом интеллектуальной деятельности), в том числе Контента,
размещённого Пользователем в своих Аккаунтах на платформах, онлайн-сервисах,
веб-сайтах, предназначенных для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений, которые Пользователь добавляет (размещает или транслирует ) на Сайт
Правообладателю и/или в Программный продукт (при наличии такой технической
возможности).
7.2. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента
предоставляется Правообладателю одновременно с добавлением связи аккаунта с Сайтом
Правообладателя и/или Программным продуктом на весь срок действия исключительных
прав на объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такой Контент, для
использования на территории всех стран мира.
7.3. В рамках предоставленной Правообладателю простой (неисключительной) лицензии
Правообладатель вправе воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или
более экземпляров Контента в любой материальной форме, а также их запись в память
электронного устройства (право на воспроизведение);
При отсутствии в составе Контента объектов авторских или смежных прав, по настоящему
Соглашению Пользователь предоставляет Правообладателю Контент для использования
любым способом, включая возможность осуществлять запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, передачу (распространение, предоставление любым
третьим лицам для реализации ими любых действий) по единоличному усмотрению
Правообладателя.
7.4. Правообладатель не обязан проверять Контент, размещённый (в том числе
транслируемый) Пользователями, и не обязан осуществлять проверку содержания,
подлинности и безопасности этого Контента либо его компонентов, а равно его
соответствия требованиям применимого права, и наличия у Пользователей необходимого
объёма прав на его использование. Пользователь несёт ответственность за подлинность и
соответствие Контента Пользователя действующему законодательству Российской
Федерации.
8. Автоматические обновления
8.1.
Периодически
Программный
продукт
может
взаимодействовать
с
программно-аппаратными средствами Правообладателя для проверки наличия обновлений

Программного продукта, как то модификаций Программного продукта, дополнительных
модулей к нему (далее – «Обновления»).
8.2. Используя Программный продукт, Пользователь соглашается на возможность
осуществления им запросов, а также получение и установку Обновлений в автоматическом
режиме, то есть без составления какого-либо специального документа, подтверждающего
получение и установку Обновлений. При этом Пользователь утрачивает право
использования версии Программного продукта, предшествующей её Обновлению, с
момента передачи ему и/или предоставления доступа к модифицированной и (или)
обновлённой версии соответствующего Программного продукта, и одновременно получает
право использования модифицированной и (или) обновлённой версии Программного
продукта.
9. Уведомления
9.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя через Приложение Telegram
либо на электронный адрес либо посредством иного подтверждённого канала связи (по
выбору Правообладателя) информационные и/или рекламные электронные сообщения,
push-уведомления (ранее и далее – Уведомления) на нижеследующих условиях:
9.1.1. Правообладатель обязуется использовать Уведомления:
- для информирования Пользователя о важных событиях, происходящих в рамках
Программного продукта или в связи с ним, а также о проводимых Правообладателем
акциях, скидках и/или новых возможностях в Программном продукте.
- для информирования Пользователя о важных событиях согласно Поисковому запросу
Пользователя, исходя из функциональных возможностей Программного продукта.
9.1.2. Правообладатель вправе использовать Уведомления для направления рекламных
сообщений Правообладателя или рекламных сообщений от третьих лиц. Используя
Программные продукты, Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального
закона «О рекламе» даёте своё согласие на получение уведомлений рекламного характера.
Пользователь вправе отказаться от получения уведомления через предложенные формы
обратной связи Программного продукта.
10. Ответственность
10.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ»,
ТО ЕСТЬ БЕЗ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА И ПРИГОДНОСТИ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЛИБО ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ. В
СВЯЗИ С ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ,
ЧТО: а) ОН БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ; б)
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО, БЫСТРО, НАДЁЖНО И БЕЗ ОШИБОК; в)
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,
БУДУТ ТОЧНЫМИ И НАДЁЖНЫМИ; г) ВСЕ ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ВПРАВЕ (И ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА) - БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН
ОТКАЗАТЬ В ДОСТУПЕ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ИЛИ ЛЮБОМУ ИЗ НИХ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА; - УДАЛИТЬ ЛЮБОЕ
СООБЩЕНИЕ ИЛИ КОНТЕНТ, РАЗМЕЩЁННЫЕ В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ.
10.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ПРИОСТАНОВИТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПРАВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.

10.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО
ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЁННАЯ В РАМКАХ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
БУДЕТ
ОТВЕЧАТЬ
КРИТЕРИЯМ
ДОСТОВЕРНОСТИ,
ТОЧНОСТИ
И
АКТУАЛЬНОСТИ.
10.4. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
СТЕПЕНИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ
КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ,
УПУЩЕННУЮ
ВЫГОДУ,
МОРАЛЬНЫЙ
ВРЕД,
ПОНЕСЁННЫЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
В
СВЯЗИ
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С: А) ПОТЕРЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В
РАМКАХ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА Б) ПОТЕРЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ КОНТРОЛЯ
НАД СВОИМ АККАУНТОМ И ПОЛУЧЕНИЕМ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ДОСТУПА К
АККАУНТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В) УДАЛЕНИЕМ ИЛИ ВРЕМЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ
АККАУНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И НАЛОЖЕНИЕМ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ Г) ИНЫМИ ЛЮБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ.
10.5. Правообладатель не даёт никакой гарантии в отношении точности и достоверности
Контента, размещенного в Программном продукте, а также Контента других
интернет-сайтов, ссылки на которые содержит Программный продукт, и не несёт за это
ответственности. Использование Контента, размещенного в Программном продукте, а
также Контента других интернет-сайтов, ссылки на которые содержит Программный
продукт, относится исключительно на риск Пользователя. Правообладатель не будет нести
ответственности за какую-либо потерю прибыли или иной ущерб, произошедший в
результате использования Программного продукта.
10.6. Поскольку Программный продукт находится на стадии постоянного дополнения и
обновления новых функциональных возможностей, форма и характер Программного
продукта могут время от времени меняться без предварительного уведомления
Пользователя. Правообладатель вправе по собственному усмотрению прекратить
(временно или окончательно) предоставление Программного продукта (или каких-либо
отдельных частей Программного продукта) всем Пользователям вообще или отдельному
Пользователю в частности, а также изменить или отозвать право использования
Программного продукта без предварительного уведомления.
10.5. Пользователь несёт ответственность за любое нарушение обязательств,
установленных настоящим Соглашением и (или) применимым правом, а также за все
последствия таких нарушений (включая любые убытки, которые может понести
Правообладатель и иные третьи лица).
10.6. В случае если нарушение Пользователем обязательств, установленных настоящим
Соглашением и (или) применимым правом, повлекло предъявление к Правообладателю со
стороны третьих лиц и/или органов государственной власти требований, постановлений,
претензий, исков и/или предписаний, включая, но не ограничиваясь случаями нарушения
действующего законодательства об авторском праве и смежных правах, других правах на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации,
антимонопольного законодательства, Пользователь обязуется незамедлительно по
требованию Правообладателя предоставить ему всю запрашиваемую информацию,
касающуюся предмета спора, и содействовать Правообладателю в урегулировании таких
требований, претензий и пр., а также возместить в полном объеме все имущественные
потери Правообладателя, возникшие в связи с предъявлением вышеуказанных требований,

предписаний, постановлений, исков и пр.
Пользователем в следующем размере:

Имущественные потери подлежат возмещению

- в случае возложения на Правообладателя обязанности выплатить штраф, компенсацию,
убытки,
имущественные
потери
возмещаются
в
размере,
установленным
соответствующим документом государственного органа (судебный акт, постановление о
назначении наказания и т.д.), а также в размере понесенных Правообладателем расходов
(включая расходы на оплату услуг представителя, расходы по уплате государственной
пошлины, командировочные расходы);
- в случае предъявления требований, претензий третьими лицами возмещению подлежат
все фактически возникшие имущественные потери Правообладателя. Имущественные
потери подлежат возмещению Пользователем путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Правообладателя в срок, указанный Правообладателем в уведомлении
Пользователя о необходимости возмещения имущественных потерь. Настоящее
положение действует в пределах срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после
прекращения его действия (независимо от основания прекращения обязательств Сторон по
Договору).
10.7. Правообладатель оставляет за собой право преследования нарушителей
исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности в соответствии с
гражданским, административным и уголовным законодательством по своему усмотрению.
10.8. Ввиду предоставления права использования Программного продукта на
безвозмездной основе к отношениям Сторон не применимы положения законодательства о
защите прав потребителей.
11. Предупреждение о рисках
11.1. Никакая информация на Сайте Правообладателя и/или в Программном продукте не
является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты
либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового
инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному
горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Правообладатель не
несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации на Сайте
Правообладателя и/или в Программном продукте, и не рекомендует использовать ее в
качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
11.2. Контент Программного продукта либо контент, размещаемый на других
интернет-сайтах, ссылки на которые содержит Программный продукт, предоставляется
только в информационных целях. Правообладатель не предоставляет налоговых,
юридических, страховых или инвестиционных советов, и ничто в Программном продукте
не должно истолковываться как предложение о продаже или рекомендация
Правообладателя или любой третьей стороны. Только Пользователь несет единоличную
ответственность за определение того, подходят ли ему какие-либо инвестиции,
безопасность или стратегия, или любой другой продукт или услуга, исходя из его
инвестиционных целей, личного и финансового положения, а также за оценку достоинств
и рисков, связанных с использованием Контента в Программном продукте либо Контента,
размещаемого на других интернет-сайтах, ссылки на которые содержит Программный
продукт, прежде чем принимать какие-либо решения на основе Контента Программного

продукта либо контента, размещаемого на других интернет-сайтах, ссылки на которые
содержит Программный продукт.
11.3. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Следовательно,
вы не должны предполагать, что будущие результаты любой конкретной инвестиции или
инвестиционной стратегии будут прибыльными или равными соответствующим прошлым
уровням эффективности. Любым инвестициям присуща возможность потерь.
Правообладателем не дается никаких рекомендаций или советов относительно того,
подходят ли какие-либо инвестиции для конкретного инвестора. Не следует предполагать,
что любые выявленные и описанные вложения в ценные бумаги, компании, сектора или
рынки были или будут прибыльными. Правообладатель не является не является
лицензированным дилером по ценным бумагам, брокером, инвестиционным
консультантом или чьим либо доверенным лицом.
11.4. Графики исторической доходности, размещаемые в Программном продукте,
отображают упрощенную визуализацию траектории исторической доходности. Указанная
историческая доходность не гарантирует доходности в будущем, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Принимая во внимание
вышесказанное, Пользователю не следует полагаться исключительно на указанную
информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ.
11.5. Контент Сайта Правообладателя и/или в Программного продукта не содержит
рекламу ценных бумаг.
11.6. Правообладатель не несет ответственности за возможные убытки Пользователя в
случае принятия Пользователем решения о совершении торговой операции (сделки) с
какими - либо ценными бумагами.
11.7. Вы понимаете, что никакой Контент, опубликованный в Программном продукте, не
является рекомендацией о том, что какая-либо конкретная ценная бумага, портфель
ценных бумаг, транзакция или инвестиционная стратегия подходят для любого
конкретного Пользователя. Вы также понимаете, что ни один из интернет-сайтов, на
которые размещены ссылки в Программном продукте, не консультирует вас лично
относительно характера, потенциала, стоимости или пригодности какой-либо конкретной
ценной бумаги, портфеля ценных бумаг, транзакции, инвестиционной стратегии или
других вопросов.
11.8. Вы понимаете, что Программный продукт может содержать ссылки на мнения
относительно ценных бумаг, упомянутые на других интернет-сайтах, и что мнения на
одном интернет-сайте могут отличаться от мнений на другом интернет-сайте. Любые
высказанные взгляды или мнения могут не отражать точку зрения Правообладателя в
целом.
11.9. Время от времени в Программном продукте могут быть ссылки на предыдущие
статьи и мнения, которые мы опубликовали. Эти ссылки могут быть выборочными и,
скорее всего, не будут актуальными. Поскольку рынки постоянно меняются, ранее
опубликованная информация и данные могут быть устаревшими, и на них нельзя
полагаться.
11.10 Весь контент в Программном продукте представлен только на дату публикации или
обозначения и может быть заменен последующими рыночными событиями или по другим
причинам. Пользователь самостоятельно несете ответственность за настройку параметров
кеширования в своем браузере, чтобы обеспечить получение самых последних данных.

12. Заключительные положения
12.1. Сообщения для средств массовой информации, пресс-релизы, публичные объявления
и иные сообщения, касающиеся сотрудничества с Пользователем, могут быть сделаны
Правообладателем без предварительного письменного согласия другой Стороны.
12.2. Правообладатель вправе уступать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лица без предварительного уведомления и согласия Пользователя.
12.3. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не
урегулированные
настоящим
Соглашением,
регулируются
действующим
законодательством Российской Федерации.
12.4. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Правообладателя в соответствии с действующим процессуальным правом
Российской Федерации.
12.5. Настоящее соглашение может быть изменено или прекращено Правообладателем в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты
какой-либо компенсации в связи с этим.
12.6. Действующая редакция настоящего
Правообладателя
и
доступна
в
tradesense.ru/law/licensing-agreement

Соглашения размещена на Сайте
сети
Интернет
по
адресу:

12.7. Все юридически значимые сообщения следует сообщать на адрес: law@tradesense.ru
Редакция от 15.08.2021 года.

