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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Президента 
Ассоциации участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» 
№8  от «22» февраля 2018 года 
 
 

 

Договор об оказании информационных услуг 

(Публичная оферта) 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая публичная оферта в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, размещенная в сети Интернет по адресу: http://nprts.ru/ (далее – Сайт), адресованная 

Пользователям (как это определено в Разделе 3 настоящей оферты), является официальным 

предложением Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнёрство 

развития финансового рынка РТС» (ИНН: 7712095220, ОГРН 1027700192651, адрес: 127006, г. 

Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1) (далее –  Партнерство)  в лице Президента Горюнова 

Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, заключить договор  об оказании 

информационных услуг (далее – Договор) на существенных условиях, указанных в Разделе 3 

настоящей оферты, и именуется в дальнейшем по тексту Оферта. 

1.2. Оферта содержит все существенные условия Договора, указанные в Разделе 3 Оферты, и 

является волеизъявлением Партнерства считать себя заключившей Договор с Пользователем, 

совершившим полный и безоговорочный акцепт Оферты в порядке, предусмотренном Разделом 2 

Оферты. Акцепт Оферты означает, что Пользователь согласен со всеми положениями Договора, 

указанными в Разделе 3 Оферты, и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать 

им. Акцепт Оферты означает заключение Пользователем с Партнерством Договора на условиях, 

указанных в Разделе 3 Оферты. 

В связи с вышеизложенным, Пользователю необходимо внимательно прочитать текст Оферты и, 

если Пользователь не согласен с каким-либо из условий Оферты, Партнерство предлагает 

Пользователю отказаться от акцепта Оферты. 

1.3. Оферта, дополнения, изменения к Оферте являются официальными документами и 

размещаются на Сайте. 

1.4. Оферта не является безотзывной. Оферта может быть отозвана Партнерством без 

предварительного согласования с Пользователем до момента ее акцепта путем прекращения 

размещения Оферты на Сайте. Оферта является отозванной с момента прекращения размещения 

Оферты на Сайте. Отзыв Оферты не влечет прекращения Договора, заключенного в соответствии с 

условиями Оферты до ее отзыва. 

1.5. Партнерство вправе вносить изменения, дополнения в условия Оферты без предварительного 

согласования с Пользователем путем размещения новой редакции Оферты на Сайте в день ее 

вступления в силу или ранее по усмотрению Партнерства. Новая редакция Оферты изменяет 

условия ранее заключенного Договора с момента размещения новой редакции Оферты на Сайте. 

http://nprts.ru/
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1.6.  Лицо, имеющее намерение совершить акцепт Оферты, единолично несет все риски в полном 

объеме, связанные с тем, что указанное лицо своевременно и в полном объеме не ознакомилось 

на Сайте с новой редакцией Оферты или с информацией об отзыве Оферты. 

 

Раздел 2. Порядок заключения Договора (акцепт Оферты) 

2.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Пользователем Оферты. Полным и 

безоговорочным акцептом Оферты является выполнение в совокупности Пользователем 

следующих действий: 

- направление Пользователем Запроса в Партнерство; 

- осуществление оплаты Пользователем счета, выставленного Партнерством Пользователю на 

основании полученного Партнерством Запроса.  

2.2. Совершая акцепт Оферты, Пользователь предоставляет Партнерству согласие на обработку  

персональных данных Пользователя, указанных в Запросе (далее – Персональные данные), для 

целей исполнения Договора, путем осуществления Партнерством любых действий в отношении 

Персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, 

включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение, а также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении конфиденциальности 

Персональных данных и безопасности Персональных данных при их обработке  

 

Раздел 3. Существенные условия Договора  

3.1. Определения.  Термины, используемые в Договоре, имеют значение, указанное в настоящем 

Разделе 3 Оферты. 

Архивные данные – Информация по итогам торгов организаторов торговли / объявления 

Индикативных котировок за определённый период, содержащая Архивы по всем Сделкам, 

Заявкам, Индикативным котировкам, Транзакциям и Историю значений текущей рыночной цены. 

Запрос  – направленный Пользователем Партнерству в электронной форме или на бумажном 

носителе запрос на получение Информационного продукта.  

Информационные услуги  –  оказываемые Партнерством на возмездной основе услуги по 

предоставлению Информационных продуктов.  

Информационный продукт – набор Информации, подлежащий предоставлению Пользователю в 

соответствии с Договором. Для целей Договора под Информационными продуктами понимаются 

Информационные продукты, указанные в Разделах 6 и 7 Тарифов. 

Информация  – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера: 1) о ходе и 

итогах организованных торгов организаторов торговли и/или 2) связанные с объявлением 

Индикативных котировок в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа 

к Информационной системе RTS Board Партнерства, предоставляемые в режиме реального 

времени, с задержкой или по итогам определенного периода, обработанные и 

систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Партнерства, 
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содержащиеся в базах данных Партнерства, правом на использование которых обладает 

Партнерство в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, 

заключенными Партнерством. 

Нерезидент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного 

государства и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а 

также физическое лицо, являющееся гражданином иностранного государства и имеющее 

постоянное место жительства за пределами территории Российской Федерации. 

Резидент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и имеющее местонахождение на территории Российской Федерации, а также 

физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и зарегистрированное 

(имеющее постоянное место жительства) на территории Российской Федерации.  

Пользователь – Резидент или Нерезидент. 

Тарифы – стоимость Информационных услуг, размещенная на Сайте.  

Иные термины, указанные в Договоре с заглавной буквы, используются в значении, 

установленном Тарифами. 

 

3.2. Предмет Договора 

3.2.1. Партнерство оказывает Пользователю Информационные услуги по предоставлению 

Информационных продуктов, а Пользователь оплачивает Информационные услуги в размере, 

порядке и сроки, предусмотренные Договором.  

3.2.2. Информационные продукты предоставляются Пользователю для внутреннего  
использования в некоммерческих целях. Пользователь не имеет права распространять сведения, 
содержащиеся в Информационных продуктах, доводить их до всеобщего сведения, предоставлять 
Информационные продукты третьим лицам, в том числе в составе услуг или продуктов 
Пользователя, использовать для расчёта Производной информации (в том числе собственных 
индексов Пользователя), распространять и/или предоставлять третьим лицам Производную 
информацию, размещать сведения, содержащиеся в Информационных продуктах, на сайтах сети 
«Интернет», принадлежащих Пользователю или третьим лицам. 

 

3.3. Порядок оказания Информационных услуг 

3.3.1. Информационные услуги предоставляются на основании Запроса. 

3.3.2. Для получения Информационного продукта Пользователь направляет Партнерству Запрос 

на бумажном носителе либо в электронной форме. 

3.3.3. Запрос на бумажном носителе подписывается уполномоченным лицом Пользователя и 

направляется Партнерству по адресу: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. 

3.3.4. Запрос в электронной форме направляется Пользователем по электронной почте на 

электронный адрес Партнерства data@rts.ru. 

3.3.5. В Запросе Пользователь указывает следующие сведения: 

1) Пользователь - физическое лицо: 

- ФИО; 
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- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 

- ИНН; 

- наименование Информационного продукта. 

2) Пользователь - юридическое лицо: 

- полное и сокращенное наименование юридического лица (в соответствии с 

учредительными документами);  

- ОГРН, ИНН, КПП (для Резидентов); 

- адрес (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ);  

-  почтовый адрес;  

- номер контактного телефона;  

- адрес электронной почты; 

- наименование Информационного продукта. 

3.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Запроса Партнерство направляет 

Пользователю счет на оплату Информационных услуг на адрес электронной почты, указанный в 

Запросе. 

3.3.7. Партнерство предоставляет Пользователю Информационный продукт в течение 14 

(четырнадцати) рабочих дней с момента поступления на расчетный счет Партнерства денежных 

средств Пользователя в оплату указанного в пункте 3.3.6. Оферты счета. 

3.4. Права и обязанности Партнерства и Пользователя 

3.4.1. Партнерство обязуется: 

- оказывать Информационные услуги в соответствии с условиями Договора. 

3.4.2. Партнерство имеет право: 

- в одностороннем порядке вносить изменения в состав Информационных продуктов; 

- в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» проводить обработку 

персональных данных, необходимых в целях исполнения Договора. 

3.4.3. Пользователь обязуется: 

- самостоятельно знакомиться с условиями Договора, содержанием и структурой 

Информационных продуктов, с Тарифами, размещенными на Сайте; 

- в день оплаты счета, указанного в пункте 3.3.6. Договора, направить Партнерству копию 

платежного документа с отметкой банка об исполнении платежа по электронной почте на адрес 

billing@rts.ru; 

- использовать получаемые Информационные продукты только в целях, предусмотренных 

Договором; 

- оплачивать Информационные услуги в соответствии с Тарифами, действующими на дату 

получения Партнерством Запроса.  

3.4.4. Пользователь имеет право: 

- обращаться в Партнерство по вопросам направления Запросов, получения и оплаты счета по 

электронному адресу  billing@rts.ru. 

mailto:billing@rts.ru
mailto:billing@rts.ru
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3.5. Стоимость Информационных услуг и порядок расчетов 

3.5.1. Предоставление Информационных услуг оплачивается Пользователем в размере, 

установленном действующими на дату получения Партнерством Запроса Тарифами. 

3.5.2. Оплата Пользователем Информационных услуг осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Партнерства на основании выставленного 

Партнерством счета с указанием в документах, подтверждающих оплату Пользователем 

Информационных услуг, номера и даты счета, по которому осуществляется оплата. 

3.5.3. После поступления на расчетный счет Партнерства оплаты за Информационные услуги 

Партнерство направляет Пользователю заказным письмом на адрес, указанный Пользователем в 

Запросе, два экземпляра акта сдачи-приемки услуг (далее – Акт) и счет-фактуру (для 

Пользователей – юридических лиц). 

3.5.4. В случае неполучения Партнерством подписанного Пользователем Акта или 

мотивированного отказа от его подписания в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его 

направления Пользователю, Информационные услуги считаются оказанными Пользователю 

надлежащим образом. 

 

3.6. Ответственность 

3.6.1. Партнерство не несет ответственности перед Пользователем за какие-либо убытки в связи с 

оказанием Информационных услуг (включая вред, вызванный потерей данных или ущерб, 

причинённый чести и достоинству и деловой репутации), а также вызванными недостоверностью 

сведений, содержащихся в Информационных продуктах.  

3.6.2. Партнерство не несет   ответственность за соответствие Информации ожиданиям и 

потребностям Пользователя. 

3.6.3. Партнерство не несет ответственность за невозможность оказания Информационных услуг 

по независящим от нее техническим причинам, в т. ч. из-за нарушения нормального 

функционирования оборудования и программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов 

оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, в случае наступления других 

обстоятельств непреодолимой силы, а также нарушения работы каналов связи провайдера 

Партнерства или Пользователя, недоступности почтового сервера Пользователя или его отказа от 

приема электронного письма Партнерства, касающегося предоставления Информационных услуг. 

 

3.7. Прочие условия 

3.7.1. Любые сообщения, направляемые Партнерством Пользователю и Пользователем 

Партнерству в соответствии с Договором посредством электронной почты на адреса, указанные в 

Договоре и в Запросе, признаются документами, имеющими юридическую силу для  Партнерства 

и Пользователя. 

3.7.2. Во всем, что прямо не урегулировано Договором, Партнерство и Пользователь 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.7.3. В случае возникновения разногласий при исполнении условий Договора, спор подлежит  

урегулированию путем переговоров. При недостижении согласия возникший спор подлежит 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде г. Москвы (с Пользователями – юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями) или в суде общей юрисдикции (с Пользователями – физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями). 

 

3.8. Адреса и банковские реквизиты Партнерства  

Полное наименование:  

Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового 

рынка РТС» 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

ИНН 7712095220 

КПП 770701001 

Р/с 40701810500100000024 

в ПАО «Бест Эффортс Банк», г. Москва  

к/с 30101810400000000186 

БИК 044525186 

E-mail по вопросам оплаты услуг и выставления счетов: billing@rts.ru 

 

mailto:billing@rts.ru

