Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца-Инвест»

Приложение № 18

Уведомление
об использовании биржевой информации
№ __________ от _____________________ 20_____ года
Целью настоящего Уведомления является информирование Клиента о целях использования
Биржевой информации и об ответственности за нарушения при использовании Биржевой
информации.
Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о
ходе и итогах торгов организаторов торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с
задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организатора торговли
или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических
средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора
торговли, правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.
Биржевая информация, полученная Клиентом от АО «ИК «Битца-Инвест», может быть
использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о
выставлении/невыставлении Поручения, объявления (подачи) Поручений АО «ИК «БитцаИнвест» для заключения Договоров в Системах проведения торгов).
Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в
любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные,
записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного
(беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и
радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых,
тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой
информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего
публичного распространения.
Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от
организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с организатором
торговли в соответствии с внутренними документами организатора торговли, определяющими
условия использования Биржевой информации.
Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации,
включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.
В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в
торгах, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к
Клиенту могут быть применены следующие меры ответственности:
 Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных
Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

Подпись Клиента:______________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
м.п.
Дата:

