УТВЕРЖДЕНО
Приказом Президента
Публичного акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
от «21» июня 2018 года № 156

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР МФБ»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее пользовательское соглашение (далее - Соглашение) определяет права и
обязанности пользователей сайта https://rates.mse.ru/ в сети Интернет, возникающие в ходе
его использования для получения доступа к информационным материалам Публичного
акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – ПАО «КЦ МФБ»), размещенным
на Сайте.
1.2. Настоящее Соглашение представляет собой публичною оферту в смысле ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.3. Пользователь, приступивший к использованию Сайта (далее – Пользователь), считается
подтвердившим свое согласие с условиями настоящего Соглашения в порядке,
предусмотренном ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Использование Сайта регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим
Соглашением, а также иными внутренними документами ПАО «КЦ МФБ».
1.5. Условия настоящего соглашения могут быть изменены ПАО «КЦ МФБ» без какого-либо
специального уведомления, новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее
размещения в сети Интернет по указанному в п. 1.1. адресу, если иное не предусмотрено
новой редакцией Соглашения. Действующая редакция Соглашения всегда находится на Сайте.
1.6. Начиная использовать Сайт, или его отдельные функции, или любые материалы,
размещенные на Сайте, либо пройдя процедуру регистрации, Пользователь считается
принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В
случае несогласия Пользователя с какими - либо из положений Соглашения, Пользователь не
вправе использовать Сайт, или его отдельные функции, или любые материалы, размещенные
на Сайте. В случае если ПАО «КЦ МФБ» были внесены какие-либо изменения в Соглашение в
порядке, предусмотренном пунктом 1.5 Соглашения, с которыми Пользователь не согласен,
он обязан прекратить использование Сайта, или его отдельных функций, или любых
материалов, размещенных на Сайте.
Раздел 2. Термины и определения
Договор – договор об оказании услуг, заключенный Пользователем и ПАО «КЦ МФБ» в
соответствии с Условиями.
Информация – информация о ставках риска, рассчитываемых ПАО «КЦ МФБ» как клиринговой
организацией в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 N3234-У «О единых
требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных
сделок за счет клиентов», предоставляемая Пользователю ПАО «КЦ МФБ» в соответствии с
Договором.
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Личный кабинет – функционал, позволяющий Пользователю осуществлять выбор необходимого
вида, количества и объема Информации, предоставляемого Пользователю в соответствии с
Договором, размещенный на Сайте, доступ к которому осуществляется Пользователем с
использованием Логина и Пароля.
Логин – адрес электронной почты (e-mail), указанный Пользователем, однозначно
характеризующий Пользователя как пользователя Личного кабинета, служащий для
идентификации Пользователя ПАО «КЦ МФБ».
Охраняемые материалы – размещенные на Сайте тексты, графические изображения, фотографии,
видео ‐ и аудио‐материалы, базы данных, элементы программ для электронных вычислительных
машин, объекты, охраняемые в качестве результатов интеллектуальной деятельности или средств
индивидуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также иные информационные материалы.
Пароль – выданная ПАО «КЦ МФБ» Пользователю буквенно-цифровая последовательность
символов, необходимая для доступа в Личный кабинет.
Пользователи – лица, осуществляющие использование Сайта в соответствии с заключенным
Договором.
Сайт – сайт в информационно‐телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому
осуществляется по адресу https://rates.mse.ru/, включая все страницы соответствующего сайта.
Стороны – Пользователь и ПАО «КЦ МФБ» в случае их совместного упоминания.
Условия - Условия оказания услуг по предоставлению информации о ставках риска ПАО
«КЦ МФБ».
Иные термины, неопределенные настоящими Условиями используется в значении,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними
документами ПАО «КЦ МФБ».
Раздел 3. Общие положения
3.1. Посредством использования Сайта, Пользователи получают доступ к Охраняемым
материалам Сайта, а также к иным информационным материалам. Состав доступных на Сайте
Информации, Охраняемых материалов, а также условия их предоставления определяются ПАО
«КЦ МФБ» по собственному усмотрению с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
3.2. Посредством использования Сайта, Пользователи получают возможность выбора
Информации, предоставление которой, осуществляется ПАО «КЦ МФБ» Пользователю на адрес
электронной почты (Логин) Пользователя в соответствии с Договором.
3.3. Порядок и условия использования Информации и Охраняемых материалов определяются
настоящим Соглашением, Условиями и иными внутренними документами ПАО «КЦ МФБ».
3.4. Для получения доступа к Сайту, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации в
порядке, установленном Условиями, в результате которой для Пользователя будет создан Личный
кабинет Пользователя.
3.5. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность своего Пароля.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в
рамках или с использованием Сайта или его отдельных функций под учетной записью
Пользователя, включая случаи добровольной передачи Пользователем данных для доступа к
учетной записи Пользователя третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам или
соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сайта или его отдельных
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функций под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем,
за исключением случаев, когда Пользователь, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом,
уведомил ПАО «КЦ МФБ» о несанкционированном доступе к Сайту с использованием учетной
записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности
своего Пароля. Пользователь обязан немедленно уведомить ПАО «КЦ МФБ» на адрес
электронной почты supportrates@mse.ru о любом случае несанкционированного (не
разрешенного Пользователем) доступа к Сайту с использованием учетной записи Пользователя
и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля. В
целях безопасности, Пользователь обязан самостоятельно осуществлять безопасное завершение
работы под своей учетной записью по окончании каждой сессии работы с использованием Сайта
или его отдельных функций. ПАО «КЦ МФБ» не отвечает за возможную потерю или порчу данных,
а также другие последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
Пользователем положений этой части Соглашения.
3.6. В случае получения ПАО «КЦ МФБ» уведомления в порядке, предусмотренном п. 3.5.
Настоящего Соглашения, ПАО «КЦ МФБ» незамедлительно приостанавливает доступ
Пользователя к Сайту.
3.7. Информация, а также иные информационные материалы, размещаемые на Сайте, не
являются рекламой и не могут расцениваться в качестве рекомендаций или предложений,
направленных на стимулирование Пользователей Информации к приобретению, продаже или
совершению иных сделок с какими‐либо активами, обращаемыми на организованных торгах.
Раздел 4. Условия доступа к Информации
4.1. ПАО «КЦ МФБ» является обладателем Информации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договорами, заключенными ПАО «КЦ МФБ».
4.2. Реализуя принадлежащие ей права обладателя Информации и руководствуясь положениями
пп. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 149‐ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» от 27.07.2006, ПАО «КЦ МФБ» определяет порядок и условия доступа
Пользователей к Информации.
4.3. Информация, размещаемая на Сайте, может использоваться Пользователями при условии
соблюдения ими ограничений, установленных настоящим Соглашением.
4.4. Информация предназначается для внутреннего использования. Пользователи не имеют права
распространять Информацию, доводить ее до всеобщего сведения или предоставлять такую
Информацию третьим лицам, за исключением исполнения Пользователями требований Указания
Банка России от 18 апреля 2014 г. N 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления
брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов». Кроме того,
Пользователям запрещается распространять, доводить до всеобщего сведения или предоставлять
третьим лицам какие‐либо производные данные, в том числе, индексы и коэффициенты,
созданные на основе Информации.
4.5. Пользователи не вправе совершать какие ‐либо действия, направленные на технологическое
извлечение или копирование Информации из информационной системы ПАО «КЦ МФБ» в обход
средств доступа, непосредственно предоставляемых Пользователям на Сайте. Исключения из
правил, предусмотренных настоящим пунктом, могут предусматриваться настоящим
Соглашением или отдельными договорами, заключенными между ПАО «КЦ МФБ» и
Пользователями.
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4.6. Пользователь не вправе воспроизводить, повторять и копировать, продавать и
перепродавать, а также использовать для каких-либо коммерческих целей какие-либо части Сайта
или его отдельных функций.
4.7. «КЦ МФБ» вправе заблокировать или удалить учетную запись Пользователя, а также
запретить доступ с использованием какой-либо учетной записи к Сайту или его отдельным
функциям без объяснения причин, в том числе в случае нарушения Пользователем условий
Соглашения или условий иных документов, указанных в настоящем Соглашении.
Раздел 5. Условия использования Сайта
5.1. Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с использованием Сайта, в том числе, если такие действия приведут к
нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при
использовании Сайта.
5.2. При использовании Сайта Пользователь не вправе:
5.2.1. совершать какие‐либо действия, направленные на технологическое извлечение или
копирование какой-либо информации с Сайта в обход средств доступа, непосредственно
предоставляемых Пользователям на Сайте. Исключения из правил, предусмотренных настоящим
пунктом, могут предусматриваться настоящим Соглашением или отдельными договорами,
заключенными между ПАО «КЦ МФБ» и Пользователями.
5.2.2. выдавать себя за другого человека или представителя организации, за владельца сайта без
достаточных на то прав, а также применять любые другие формы и способы незаконного
представительства других лиц в сети;
5.2.3. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять контент, при отсутствии прав на такие действия согласно законодательству или
каким-либо договорным отношениям;
5.2.4. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять не разрешенную специальным образом рекламную информацию, спам (в том
числе и поисковый), списки чужих адресов электронной почты, а также иную подобную
информацию;
5.2.5. загружать, посылать, передавать или любым другим способом размещать и/или
распространять какие-либо материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные коды,
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
5.2.6. передавать третьим лицам Логин;
5.2.7. нарушать нормальную работу Сайта;
5.2.8. содействовать действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов,
налагаемых Соглашением;
5.2.9. другим образом нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного
права.
Раздел 6. Права на объекты интеллектуальной собственности
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6.1. Охраняемые материалы, их подборка и взаимное расположение подлежат защите в
соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Какое‐либо
использование Охраняемых материалов допускается только при условии получения
предварительного письменного разрешения ПАО «КЦ МФБ». В частности, Пользователь обязуется
не воспроизводить, не распространять (в том числе, путем ретрансляции), не предоставлять, не
публиковать, не изменять, не перерабатывать, не компилировать, а также не использовать иным
способом какие‐либо Охраняемые материалы без письменного разрешения ПАО «КЦ МФБ».
6.2. В процессе использования Сайта, Пользователь не приобретает каких-либо прав в отношении
программного обеспечения (программ для ЭВМ) Сайта.
6.3. Использование контента, а также каких-либо иных элементов Сайта возможно только в
рамках функционала, предлагаемого Сайтом. Никакие элементы содержания сервисов Сайта, а
также любой контент, размещенный на Сайте, не могут быть использованы иным образом без
предварительного разрешения правообладателя. Под использованием подразумеваются, в том
числе: воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любой основе,
отображение во фрейме и т.д. В частности, Пользователь обязуется не воспроизводить, не
распространять (в том числе, путем ретрансляции), не предоставлять, не публиковать, не
изменять, не перерабатывать, не компилировать, а также не использовать иным способом какие‐
либо объекты, доступные при помощи Сайта без письменного разрешения ПАО «КЦ МФБ».
Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской
Федерации или настоящим Соглашением.
Раздел 7. Обработка персональных данных
7.1. Пользователь дает ПАО «КЦ МФБ» свое согласие на обработку его персональных данных,
предоставляемых Пользователем в процессе использования Сайта.
7.2. Порядок и условия обработки персональных данных Пользователей определяется
документом Политика о порядке обработки и защите персональных данных (включает сведения о
реализуемых требованиях к защите персональных данных), которая постоянно доступна для
ознакомления на Сайте по адресу http://mse.ru/ru/pers_dann/.
Раздел 8. Ответственность
8.1. За нарушение положений настоящего Соглашения, Пользователи несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. ПАО «КЦ МФБ» не несет ответственности перед Пользователями, за какие‐либо косвенные,
случайные, непреднамеренные убытки (включая вред, вызванный потерей данных или ущерб,
причиненный чести, достоинству или деловой репутации), если соответствующие убытки
возникли в связи с использованием Сайта, размещенной на нем Информации, а также иных
материалов, к которым Пользователи получили доступ в процессе использования Сайта.
8.3. ПАО «КЦ МФБ» не несет ответственности за безопасность каналов связи, программных или
аппаратных средств, которые используются Пользователями для доступа к Сайту.
8.4. ПАО «КЦ МФБ» не несет какой‐либо ответственности в связи с убытками, которые вызваны
недостоверностью информации, указанной или размещенной Пользователем или третьими
лицами в процессе регистрации на Сайте.
8.5. ПАО «КЦ МФБ» не несет ответственности за любые виды убытков (здесь и далее под
убытками понимается как реальный ущерб, так и упущенная выгода), произошедшие вследствие
использования Пользователем Сайта или отдельных его функций.
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8.6. При любых обстоятельствах ответственность ПАО «КЦ МФБ» в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена 10 000 (десятью тысячами) рублей и
возлагается на него при наличии в его действиях вины.
8.7. Учитывая принципиальную невозможность контролировать действия третьих лиц, ПАО
«КЦ МФБ» не может гарантировать непрерывность функционирования Сайта, а также его
круглосуточную доступность. ПАО «КЦ МФБ» не несет ответственности за ущерб, причиненный
аппаратным устройствам Пользователей или иных лиц, в частности, мобильным устройствам или
любому другому оборудованию, а также программному обеспечению, который был прямо или
косвенно обусловлен перебоями в работе Сайта или иных средств обеспечения доступа к Сайту.
Раздел 9. Направление жалоб
9.1. Пользователь, который полагает, что какие‐либо материалы, размещенные на Сайте,
нарушают его права и законные интересы, должен направить соответствующую жалобу на
электронный адрес ПАО «КЦ МФБ» supportrates@mse.ru.
9.2. Жалоба должна содержать следующие сведения: имя, фамилия и отчество заявителя,
подробное описание предполагаемого нарушения его прав; контактный телефон для обратной
связи. Жалобы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются ПАО «КЦ
МФБ».
9.3. ПАО «КЦ МФБ» рассматривает жалобу и направляет ответ на адрес электронной почты
Пользователя в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления соответствующей жалобы на
адрес электронной почты, указанный в п. 9.1.
Раздел 10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение представляет собой договор между Пользователем и ПАО «КЦ МФБ»
относительно порядка использования Сайта.
10.2. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все возможные споры,
вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Соглашением, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, по нормам российского права.
10.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Соглашения
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений Соглашения.
10.4. ПАО «КЦ МФБ» вправе вносить изменения в условия настоящего Соглашения посредством
опубликования текста измененной редакции настоящего Соглашения на Сайте по постоянному
адресу rates.mse.ru . Соответствующие изменения вступают в силу с момента опубликования
измененной редакции настоящего Соглашения.
10.5. Пользователь обязан периодически знакомиться с актуальной редакцией настоящего
Соглашения с целью изучения последних изменений, внесенных в его текст. Продолжая
использование Сайта после вступления в силу соответствующих изменений, Пользователь
выражает свое согласие с условиями Соглашения в новой редакции.
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