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Положение о ценовом центре «Cbonds Valuation»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о ценовом центре «Cbonds Valuation» (далее - Положение)
определяет задачи, функции и порядок организации рабочего процесса в ценовом центре
«Cbonds Valuation» (далее – Ценовом центре).
1.2.Ценовой центр является подразделением ООО «Сбондс.ру» и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением.
1.3.Руководство работой Ценового центра осуществляет Генеральный директор ООО
«Сбондс.ру» (далее – Генеральный директор)
1.4.Основной целью деятельности Ценового центра является расчет индикативных
котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций «Cbonds Valuation» (далее –
Индикативных котировок).
1.5.Расчет Индикативных котировок производится в соответствии с методикой
формирования ценовым центром «Cbonds Valuation» индикативных котировок Cbonds
рынка облигаций и еврооблигаций «Cbonds Valuation» (далее – Методикой),
опубликованной в открытом доступе на странице http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation.
1.6.Утверждением Методики, разработкой предложений и рекомендаций, а также контролем
за проводимой Ценовым центром работой занимается функционирующий при Ценовом
центре Экспертный совет1.
1.7.Для ежедневного обеспечения и поддержания непрерывности деятельности Ценового
центра, поддержания на определенном уровне взаимозависимых видов его деятельности,
а также сведения к минимуму перерывов в деятельности, вызванных любыми
непредвиденными обстоятельствами, при Ценовом центре сформирована рабочая группа
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(далее - Рабочая группа2). Расширенный состав Рабочей группы3 занимается вопросами,
непосредственно связанными с Методикой.
1.8.Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются Генеральным
директором и вступают в силу с даты утверждения, если не указано иное.
1.9.Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на странице
http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation.
2. Основные задачи Ценового центра
2.1. Основными задачами Ценового центра являются:
- автоматизация расчета Индикативных котировок в соответствии с Методикой;
- сбор и обработка базовой информации;
- обеспечение непрерывности функционирования Ценового центра;
- обеспечение хранения базовой информации и результатов расчета Индикативных
котировок;
- предоставление доступа к итоговой информации.
3. Финансовые инструменты, стоимость которых готов определять Ценовой центр
3.1.Ценовой центр готов на регулярной основе определять стоимость еврооблигаций
(глобальные или международные ноты) России и стран СНГ, имеющих листинг на одной
из международных бирж и являющихся рыночно-торгуемыми (имеющими регулярно
обновляемые котировки bid и/или ask на биржевых торговых площадках или внебиржевом
рынке). Полный список инструментов, по которым Ценовой центр готов определять
стоимость на ежедневной основе, приведен в Приложении 1 настоящего Положения.
Список инструментов, по которым Ценовой центр готов определять стоимость на
ежедневной основе, обновляется не реже одного раза в полгода и публикуется в открытом
доступе на странице http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation.
3.2. Стоимость финансовых инструментов, перечисленных в пункте 3.1 настоящего
Положения, определяется Ценовым центром в соответствии с Методикой. Оценкой
стоимости финансовых инструментов, перечисленных в пункте 3.1 настоящего
Положения, является значение Индикативной котировки, рассчитанное в соответствии с
Методикой.
4. Источники информации, используемые для расчета Индикативных котировок
4.1. Для определения стоимости финансовых инструментов, перечисленных в пункте 3.1
настоящего Положения, Ценовой центр использует данные от биржевых торговых
площадок и от участников внебиржевого рынка в качестве источников информации.
Котировки от биржевых торговых площадок публикуются на ежедневной основе на сайте
Cbonds в разделе «Котировки торговых систем» (http://cbonds.ru/quotes/), котировки
участников внебиржевого рынка публикуются на ежедневной основе на сайте Cbonds в
разделе «Котировки от участников рынка» (http://cbonds.ru/quotes/market/) вне
зависимости от того, являются ли эти котировки безусловными публичными офертами
или не имеющими юридической значимости индикативными оценками биржевых
торговых площадок или участников внебиржевого рынка.
4.2.Полный список биржевых торговых площадок и участников внебиржевого рынка,
который используется для расчета Индикативных котировок, приведен в Приложениях 2
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и 3 настоящего Положения. Список биржевых торговых площадок и участников
внебиржевого рынка обновляется не реже одного раза в полгода и публикуется в
открытом доступе на странице http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation.
4.3. Полный список источников информации, с которыми у Ценового центра заключены
договоры в связи с предоставлением информации, используемой для расчета
Индикативных котировок, приведен в Приложении 4 настоящего Положения. Список
источников информации обновляется не реже одного раза в полгода и публикуется в
открытом доступе на странице http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation.
4.4.За достоверность предоставляемой информации, используемой для расчета
Индикативных котировок, биржевые торговые площадки и участники внебиржевого
рынка (далее – Поставщики котировок) отвечают своей деловой репутацией.
Предоставляемые ими котировки публикуются от имени Поставщиков котировок в
открытом доступе на их страничках на сайте Cbonds или (и) на их сайтах4. Контактная
информация о каждом из Поставщиков котировок внебиржевого рынка публикуется в
открытом доступе на их страничках на сайте Cbonds.
5. Внутренние правила Ценового центра в отношении сбора и обработки базовой
информации
5.1.Общие положения
5.1.1. Внутренние правила Ценового центра в отношении сбора и обработки базовой
информации (далее – Правила) определяют
- порядок сбора и обработки базовой информации для расчета Индикативных
котировок;
- критерии отбора Поставщиков котировок, предоставляющих базовую информацию;
- процедуры контроля Поставщиков котировок на предмет выполнения правил
предоставления Ценовому центру информации и меры воздействия в случае нарушения
этих правил.
5.2.Порядок утверждения и внесения изменений в Правила
5.2.1. Правила и их изменения утверждаются Генеральным директором.
5.2.2. Представители Экспертного Совета или члены расширенного состава Рабочей
группы могут выступить с инициативой внесения изменений в Правила.
5.2.3. В случае принятия решения о внесении изменений в Правила Ценовой центр обязан
уведомить о таких изменениях Поставщиков котировок, предоставляющих базовую
информацию, не менее чем за две недели до их вступления в силу, если не указано
иное.
5.2.4. Правила и изменения к ним подлежат обязательному опубликованию в открытом
доступе на странице http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation не позднее, чем на
третий рабочий день с момента их утверждения или внесения изменений.
5.3.Поставщики котировок, предоставляющие базовую информацию для расчета
Индикативных котировок, и критерии их отбора
5.3.1. Поставщиками котировок, предоставляющими базовую информацию для расчета
Индикативных котировок, могут выступать как биржевые торговые площадки, так
и участники внебиржевого рынка.
5.3.2. Полный список Поставщиков котировок приведен в Приложениях 2 и 3 к
настоящему Положению.
Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Поставщики котировок, выставляющие котировки, не
обязуются проводить сделки по указанным ценам.
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5.3.3. Все Поставщики котировок должны удовлетворять следующим критериям:
- зарегистрированное профессиональное юридическое лицо финансового профиля
деятельности (наличие лицензии обязательно), осуществляющее деятельность на
финансовом рынке не менее года;
- наличие котировок по финансовым инструментам, стоимость которых определяет
Ценовой центр, за последний календарный месяц.
5.3.4. Включение участника финансового рынка в список Поставщиков котировок
возможно по инициативе Ценового центра, членов Экспертного Совета или самого
участника финансового рынка при удовлетворении критериям отбора, описанным в
пункте 5.3.3 настоящего Положения.
5.3.5. Исключение участника финансового рынка из списка Поставщиков котировок
возможно при нарушении Поставщиком котировок правил предоставления
информации Ценовому центру, предоставлении информации с нарушением сроков
и ненадлежащего качества, а также по инициативе Ценового центра, Экспертного
Совета или самого участника без объяснения причин.
5.3.6. Ценовой центр постоянно ведет работу по поиску новых Поставщиков котировок.
5.4. Правила предоставления Поставщиками котировок информации Ценовому центру
5.4.1. Поставщик котировок предоставляет базовую информацию Ценовому центру в
виде регулярного направления электронных сообщений посредством защищенного
канала TLS версии 1.0 и выше, публикации информации на сайте Поставщика
котировок или любым другим способом, удобным для обеих сторон.
5.4.2. Базовая информация от Поставщика котировок предоставляется на дату расчета
Индикативных котировок не позднее времени регулярного запуска расчета
Индикативных котировок (регламент расчета Индикативных котировок определен
п.5 Методики).
5.4.3. Время и регулярность предоставления базовой информации Поставщиком
котировок согласовывается с Ценовым центром на этапе включения в список
Поставщиков котировок.
5.5.Меры воздействия при нарушении Правил Поставщиком котировок
5.5.1. В случае регулярного нарушения правил предоставления Поставщиками котировок
информации Ценовому центру, предоставления неполной, некорректной или
несвоевременной информации Поставщику котировок по экспертному решению
Ценового центра направляются соответствующие уведомления с просьбами
принять меры. В этом случае базовая информация по соответствующим
финансовым инструментам (или по всем финансовым инструментам),
предоставленная Поставщиком котировок, заносится в «стоп-лист» на срок до 10
рабочих дней. На протяжении этого срока она не учитываются при расчете
Индикативных котировок, а Поставщик котировок не включается в число
поставщиков котировок по соответствующим финансовым инструментам.
5.5.2. В случае если в течение 10 рабочих дней Ценовым центром не будет получено
удовлетворительного ответа на уведомления, Поставщик котировок исключается из
числа поставщиков котировок по соответствующим финансовым инструментам.
Одновременно такому Поставщику котировок направляется уведомление о
возможном исключении из числа поставщиков котировок по всем прочим
финансовым инструментам, по которым он предоставляет базовую информацию
Ценовому центру.
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5.5.3. В случае если в течение 10 рабочих дней Ценовым центром не будет получено
удовлетворительного ответа на уведомление о возможном исключении из числа
поставщиков котировок по всем прочим финансовым инструментам, Поставщик
котировок исключается из числа поставщиков котировок по всем прочим
финансовым инструментам.
5.5.4. Решение о повторном включении Поставщика котировок в общее число
поставщиков котировок по финансовому инструменту (финансовым инструментам)
принимается на общих основаниях.
5.6.Контроль Ценовым центром выполнения Правил Поставщиками котировок
5.6.1. Ценовой центр ежедневно следит за выполнением Правил всеми Поставщиками
котировок и принимает меры воздействия в случае их нарушения.
5.6.2. Процесс сбора, загрузки и фильтрации базовой информации от Поставщиков
котировок относится к критически важным процессам с точки зрения обеспечения
режима повседневного функционирования Ценового центра. Реализация этих
процессов, ответственные лица и сроки реализации регламентированы пунктом 6
настоящего Положения.
6. Организация работы Ценового центра в отношении обеспечения непрерывности его
деятельности
6.1.В Ценовом центре ежедневно собирается, хранится, обрабатывается, преобразуется,
генерируется и транспортируется значительное количество данных, связанных с
расчетом Индикативных котировок. В рамках настоящего Положения выделены
критически важные процессы с точки зрения обеспечения режима повседневного
функционирования Ценового центра, а также разработан комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности Ценового центра, сведение к
минимуму перерывов в деятельности, вызванных любыми непредвиденными
обстоятельствами, и восстановление деятельности в случае возникновения таких
непредвиденных обстоятельств.
К критически важным процессам с точки зрения обеспечения режима повседневного
функционирования Ценового центра относятся процессы на всех этапах расчета
Индикативных котировок:
- сбор, загрузка и хранение котировок от поставщиков,
- фильтрация данных,
- расчет Индикативных котировок,
- запись результатов расчета Индикативных котировок в базу данных,
- своевременный вывод результатов расчета Индикативных котировок, обеспечение
возможности экспорта данных с сайта и выгрузки данных клиентам,
- хранение архивных данных с результатами расчетов Индикативных котировок.
6.2.Список информационных систем, необходимых для обеспечения режима повседневного
функционирования Ценового центра
Запуск и выполнение всех критически важных процессов, описанных выше,
обеспечивается следующими автоматизированными информационными системами:
- системы автоматического сбора данных;
- система рассылки напоминаний поставщикам котировок;
- система фильтрации исходных данных;
- система мониторинга промежуточных расчетов Индикативных котировок;
- система расчета Индикативных котировок,
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- системы доставки данных потребителям.
6.3.Критерии успешности завершения критически важных процессов с точки зрения
обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра приведены в
таблице1.
Таблица 1. Критерии успешности завершения процессов в режиме повседневного
функционирования Ценового центра
Описание процесса
Сбор, загрузка и хранение
котировок от Поставщиков
котировок
Фильтрация данных

Расчет Индикативных котировок

Запись результатов расчета
Индикативных котировок в базу
данных
Своевременный вывод результатов
расчета итоговых индикативных
котировок Cbonds, обеспечение
возможности экспорта данных с
сайта и выгрузки данных клиентам
Хранение архивных данных с
результатами расчетов
Индикативных котировок

Критерии успешности завершения процесса в режиме повседневного
функционирования Ценового центра
Котировки не менее, чем от 80% всех Поставщиков котировок, предоставляющих
исходную информацию, загружены в базы данных Cbonds (а именно, в таблицы c
результатами торгов по биржевым площадкам и от участников рынка) на дату
очередного расчета Индикативных котировок и не позже времени запуска расчета
Индикативных котировок.
В загруженных на предыдущем этапе данных от Поставщиков котировок
отсутствуют данные, не удовлетворяющие внутренним критериям фильтрации
базовой информации от Поставщиков котировок5.
Автоматическая система расчета Индикативных котировок своевременно
запустилась (не позднее 7.00 (мск)). Промежуточные и итоговые результаты
расчета Индикативных котировок получены и записаны в отдельной таблице.
Процесс расчета своевременно завершился (не позднее 8.30 (мск)).
На дату очередного расчета Индикативных котировок в таблицу с результатами
торгов загружены данные с результатами расчета Индикативных котировок (не
позднее 9.00 (мск)). Данные загружаются из промежуточной таблицы,
сформированной на предыдущем этапе.
Данные с результатами расчета Индикативных котировок доступны на сайте
Cbonds.ru в разделе «Котировки торговых систем» по площадке «Cbonds
Valuation». Обеспечена возможность не только просмотра данных на страничке
сайта, но и их выгрузки в форматах xls и csv.
Все выгрузки данных с результатами расчета Индикативных котировок
отработали своевременно и без ошибок.
Файл с промежуточными и итоговыми результатами расчета Индикативных
котировок сформирован на дату очередного расчета и выложен в отдельную
директорию.

6.4.Виды и характер возможных непредвиденных обстоятельств, способных нарушить
режим функционирования Ценового центра
6.4.1. Под возможными непредвиденными обстоятельствами понимается возникновение
форс-мажорных обстоятельств или иные события, наступление которых возможно,
но трудно предсказуемо. Последствием наступления таких непредвиденных
обстоятельств может быть неспособность Ценового центра выполнять принятые на
себя обязательства.
6.4.2. К возможным непредвиденным обстоятельствам, способным нарушить режим
функционирования Ценового центра, относятся следующие события:
- форс-мажорными обстоятельства (чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства),
- технические сбои в работе дата-центр Ценового центра (далее Дата-центра),
- нарушение критериев успешности завершения критически важных процессов с
точки зрения обеспечения режима повседневного функционирования Ценового
центра.

Внутренние критерии фильтрации базовой информации от Поставщиков котировок приведены в Приложении 7
настоящего Положения.
5

6

6.5.В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, а также нарушения хотя бы
одного критерия успешности завершения критически важных процессов с точки зрения
обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра (несоответствия
реального течения процесса требуемому критерию) вводится в действие план по
восстановлению режима функционирования Ценового центра.
6.6.Реализация процесса обеспечения непрерывности деятельности Ценового центра
6.6.1. Под реализацией процесса обеспечения непрерывности деятельности Ценового
центра понимается реализация комплекса мероприятий по обеспечению
успешности завершения всех критически важных процессов с точки зрения
обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра на этапах
расчета Индикативных котировок.
6.6.2. Непрерывность деятельности Ценового центра на каждом этапе расчета
Индикативных котировок обеспечивается использованием дублирующих
(резервных) автоматизированных исполняющих систем, обеспечивающих работу
критически важных для деятельности Ценового центра процессов; автоматическим
и ручным контролем сбоев процессов и качества результатов; резервированием
данных на всех стадиях жизненного цикла программно-аппаратной системы.
6.6.3. Сбор данных для расчета Индикативных котировок, а также расчет производных
данных осуществляется несколькими дублирующими программными
подсистемами на независимых аппаратных средствах. При автоматическом или
ручном обнаружении сбоев в процессах или ошибок в результатах в работе
основной системы происходит запуск дублирующих систем.
6.6.4. Доставка данных потребителям осуществляется посредством web-кластера из
нескольких физических серверов, нагрузка между которыми балансируется. При
этом работоспособность системы сохраняется даже при выходе из строя
нескольких серверов.
6.6.5. Хранение архивов котировок от биржевых торговых площадок, архивов котировок
от участников рынка, а также архивов с результатами расчета Индикативных
котировок осуществляется на кластере из нескольких серверов баз данных.
Хранению подлежат все такие архивы данных вне зависимости от даты котировки.
Резервное копирование осуществляется на нескольких независимых архивных
серверах один раз в сутки. Всегда в наличии есть несколько копий архивных
данных как минимум за последние три года.
Максимальные потери в случае сбоя составляют данные за один последний
торговый день. Данные за последний торговый день могут быть восстановлены
использованием соответствующего функционала подсистемы файлового
архивирования исходных данных системы автоматической загрузки котировок.
6.6.6. Распределение ответственности членов Рабочей группы за успешность завершения
всех критически важных процессов с точки зрения обеспечения режима
повседневного функционирования Ценового центра приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Распределение ответственности за успешность завершения всех критически
важных процессов с точки зрения обеспечения режима повседневного функционирования
Ценового центра
Описание процесса

Сбор, загрузка и хранение котировок от
Поставщиков котировок
Фильтрация данных
Расчет Индикативных котировок
Запись результатов расчета Индикативных
котировок в базу данных
Своевременный вывод результатов расчета
итоговых индикативных котировок Cbonds,
обеспечение возможности экспорта данных с
сайта и выгрузки данных клиентам
Хранение архивных данных с результатами
расчетов Индикативных котировок

Члены Рабочей группы,
ответственные за успешность
завершения процесса
Представитель
группы
развития проектов
Представитель
группы
развития проектов
Заместитель
генерального
директора ООО «Сбондс.ру»
Заместитель
генерального
директора ООО «Сбондс.ру»
Заместитель
генерального
директора ООО «Сбондс.ру»

Члены Рабочей группы,
замещающие ответственных
за успешность завершения
процесса
Представитель
группы
международных проектов
Представитель
группы
российских долговых рынков
Представитель
группы
развития проектов
Представитель
группы
развития проектов
Представитель
группы
развития проектов

Заместитель
генерального
директора ООО «Сбондс.ру»

Представитель
развития проектов

группы

6.6.7. Представители отдела информационных технологий обеспечивают
работоспособность информационных систем и технических средств, необходимых
для обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра.
6.6.8. В нерабочее время суток, в выходные и праздничные дни организовано дежурство
представителей Рабочей группы согласно заранее определенному графику.
Дежурные осуществляют мониторинг процессов на этапах расчета Индикативных
котировок и несут ответственность за успешность завершения происходящих в
период дежурства процессов.
6.6.9. Процесс обеспечения непрерывности деятельности Ценового центра доводится до
сведения заинтересованных лиц. Также организовано соответствующее обучение
персонала.
6.7.Порядок введения в действие плана по восстановлению режима функционирования
Ценового центра
6.7.1. План по восстановлению режима функционирования Ценового центра представляет
собой перечень принимаемых действий и поставленных задач в порядке
приоритетности, направленных на устранение нарушений режима
функционирования Ценового центра и возобновление деятельности на нормальном
уровне (как в режиме повседневного функционирования).
6.7.2. План по восстановлению режима функционирования Ценового центра вводится в
действие при наступлении непредвиденных обстоятельств, описанных в пункте
6.4.2. настоящего Положения.
6.7.3. За активацию плана по восстановлению режима функционирования Ценового
центра отвечают представители Рабочей группы. Любой представитель Рабочей
группы может ввести в действие план по восстановлению режима
функционирования Ценового центра в зависимости от того, на каком этапе расчета
Индикативных котировок произошел сбой, который привел к нарушению
критериев успешности завершения процесса в режиме повседневного
функционирования.
6.8.Содержание плана по восстановлению режима функционирования Ценового центра
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6.8.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, а также обнаружения
несоответствия реального течения процесса требуемому критерию, лицо,
обнаружившее такие несоответствия, вводит в действие план по восстановлению
режима функционирования Ценового центра и информирует об активации плана
всех представителей Рабочей группы (в том числе с указанием процесса, при
осуществлении которого был обнаружен сбой).
6.8.2. После принятия решения о введении в действие плана по восстановлению
функционирования Ценового центра и определения процесса, при осуществлении
которого был обнаружен сбой, лица, ответственные за успешность завершения тех
или иных процессов, выполняют все действия, необходимые для приведения этого
процесса и всех следующих за ним процессов в рабочий режим.
6.8.3. Клиенты ООО «Сбондс.ру» уведомляются о сбое в режиме функционирования
Ценового центра в срок не позднее, чем через 2 часа с момента его обнаружения.
6.8.4. Содержание плана по восстановлению режима функционирования Ценового центра
приведено в таблице 3.
Таблица 3. Содержание плана по восстановлению режима функционирования Ценового центра

Описание процесса
Сбор, загрузка и хранение
котировок от Поставщиков
котировок

План действий по восстановлению осуществления процесса
в рабочем режиме
1.

2.

3.

Фильтрация данных

Расчет Индикативных
котировок
Запись результатов расчета
Индикативных котировок в
базу данных
Своевременный вывод
результатов расчета
Индикативных котировок,
обеспечение возможности
экспорта данных с сайта и
выгрузки данных клиентам
Хранение архивных данных
с результатами расчетов
Индикативных котировок

1.
2.

1.
1.

Повторный запуск системы автоматической загрузки
котировок (или отдельных систем автоматической
загрузки данных по конкретным Поставщикам
котировок).
В случае невозможности осуществления п.1, загрузка
данных от Поставщиков котировок может быть
произведена в ручном режиме через загрузку файла.
В случае недостаточного количества исходных данных
на дату очередного расчета Индикативных котировок
используется
система
рассылки
напоминаний
Поставщикам котировок.
Повторный запуск системы фильтрации данных.
В случае невозможности осуществления п.1,
фильтрация данных может быть произведена в ручном
режиме через базу данных с привлечением
представителей отдела информационных технологий.
Повторный запуск системы расчета Индикативных
котировок.
Повторный запуск процесса записи данных из
промежуточной таблицы в таблицу с итогами торгов.

После проведения всех действий, описанных выше, данные
должны автоматически появится на сайте.
1. Повторный запуск выгрузок для клиентов, получающих
результаты расчета Индикативных котировок.
После проведения всех действий, описанных выше, файл с
результатами расчетов Индикативных котировок должен
автоматически сохраниться в архиве.

Максимальный срок с
начала нарушения
процесса, в течение
которого его необходимо
возобновить*

2 часа

1 час

2 часа
1 час

1 час

2 часа

* - вне зависимости от времени суток, выходного или праздничного дня

6.8.5. В случае невозможности самостоятельного запуска систем представителями
Рабочей группы ставится соответствующая задача отделу информационных
технологий.
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6.9. Мероприятия по предотвращению и своевременной ликвидации последствий
возможного нарушения режима функционирования Ценового центра
6.9.1. В Ценовом центре регулярно анализируется, тестируется и поддерживается
актуальность каждого критически важного процесса с точки зрения обеспечения
режима повседневного функционирования Ценового центра6. Мероприятия и
планы по обеспечению непрерывности деятельности регулярно обновляются при
возникновении изменений в условиях деятельности, организационной структуре,
процессах, технологиях, а также при выявлении недостатков в ходе тестов или в
результате непредвиденных обстоятельств.
6.9.2. Программа мероприятий по предотвращению и своевременной ликвидации
последствий возможного нарушения режима функционирования Ценового центра
включает в себя
- программы обучения сотрудников и тестирования результатов расчета
Индикативных котировок,
- регулярный анализ процессов по результатам расчета Индикативных котировок,
- ведение документации.
6.10. Защита систем Ценового центра от несанкционированного доступа третьих лиц
6.10.1. Дата-центр соответствует всем требованиям стандартов ANSI TIA/EIA-942 (TIA942) «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Center», СН-512-78, СНиП
2.04.05-86, ГОСТ 12.1.004-76.ССБТ, ГОСТ 12.4.124-83, СН-2152-80 и СанПиН2.2.2.542-96.
6.10.2. Дата-центр представляет собой режимное предприятие с проходной шлюзового
типа. Все помещения и прилегающая территория находятся под круглосуточной
вооружённой охраной. Дата-центр оборудован системами видеонаблюдения и
системой контроля и управления доступом с независимой автономной системой
электропитания и связи. Физический доступ сотрудников Ценового центра к
оборудованию Дата-центра определяется приказом Генерального директора.
6.10.3. Сетевое оборудование и вычислительные машины защищены от
несанкционированного доступа, сетевых атак аппаратным брандмауэром. Все
сетевые соединения осуществляются только через защищённые каналы TLS.
Доступ к удалённой консоли возможен с ограниченного числа IP-адресов ключами
ECDSA и утверждается приказом Генерального директора.
6.10.4. Ежедневно проводится проверка вычислительных машин на вирусы, руткиты,
закладки. В случае обнаружения об этом немедленно уведомляется ответственный
сотрудник Ценового центра.
7. Условия оказания ценовым центром «Cbonds Valuation» услуг пользователям
7.1.Информация о стоимости финансовых инструментов, по которым по итогам
предыдущего торгового дня биржевыми торговыми площадками были рассчитаны
котировки на покупку и продажу, используемые для расчета Индикативных котировок
Cbonds, а также Индикативные котировки, рассчитанные в соответствии с Методикой,
публикуются в разделе «Котировки торговых систем» (http://cbonds.ru/quotes/).
Информация о стоимости финансовых инструментов, по которым по итогам
Порядок проведения регулярного тестирования каждого критически важного процесса с точки зрения режима
повседневного функционирования Ценового центра приведен в Приложении 8 настоящего Положения.
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предыдущего торгового дня участниками рынка были рассчитаны котировки на покупку
и продажу, используемые для расчета Индикативных котировок, публикуется в разделе
«Котировки участников рынка» (http://cbonds.ru/quotes/market/), на страницах эмиссий и
страницах участников рынка на сайте www.cbonds.info (далее – Сайте).
7.2.Индикативные котировки доступны одновременно с информацией о стоимости
финансовых инструментов, по которым по итогам предыдущего торгового дня
биржевыми торговыми площадками были рассчитаны котировки на покупку и продажу.
7.3. Исходная информация для расчета Индикативных котировок, а также Индикативные
котировки и их архивы доступны для клиентов платных сервисов Cbonds. Предусмотрена
возможность получения пробного тестового доступа к ресурсам сроком на две недели.
Публичная оферта на заключение договора возмездного оказания услуг по
предоставлению доступа к Сайту доступна по ссылке
http://data.cbonds.info/paid_access_oferta/30.pdf
7.3.1. Под услугами понимается доступ к различным разделам Сайта. Услуги
предоставляются на протяжении срока, указанного Заказчиком7 в заявке на
подписку с сайта http://ru.cbonds.info/about/paccess.php (далее - Заявке).
Минимальный период оказания услуг составляет 3 (три) месяца. Датой начала
оказания услуг всегда является первое календарное число месяца.
7.3.2. Стоимость услуги зависит от разделов Сайта, к которым предоставлен доступ.
Предоставляются следующие услуги в зависимости от доступа к разным разделам
Сайта:
- доступ ко всем разделам Сайта во всех географических профилях и подразделах
(далее Cbonds-Premium);
- доступ к русскоязычной и англоязычной версиям Сайта в географическом профиле
«Россия» (далее Cbonds-PRO RU).
7.3.3. Доступ к услугам предоставляется лицам, являющимся работниками Заказчика
(далее - Пользователям). Количество Пользователей от Заказчика не должно
превышать указанное при заказе. Для доступа Пользователи используют
персональные логин и пароль, указанные при регистрации на Сайте. Пользователи
обязаны следовать условиям пользовательского соглашения, размещённого на
Сайте (http://data.cbonds.info/agreements/user-agreement-rus.pdf). По всем услугам
Заказчик может выбрать требуемое количество Пользователей и требуемый период
подписки.
8. Порядок работы с претензиями и предложениями
8.1.Рабочая группа проводит регулярную работу, направленную на взаимодействие с
участниками рынка по полученным претензиям, критическим замечаниям и
предложениям через интерфейс обратной связи на Сайте и электронную почту
global@cbonds.info по следующим вопросам:
- действующая Методика расчета Индикативных котировок (алгоритмы, процессы,
мониторинг качества);
- поставщики котировок (состав, приоритеты, порядок присвоения приоритетов);
- регламент расчета и вывода Индикативных котировок на сайте;

под Заказчиком понимается любое юридическое лицо, учрежденное и существующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации.
7
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форма и вид предоставления информации об Индикативных котировках (в том
числе архивных данных);
- процессы, направленные на обеспечение непрерывности деятельности Ценового
центра;
- процессы и правила, касающиеся сбора, хранения, обработки и предоставления
информации;
- финансовые инструменты, стоимость которых готов определять Ценовой центр;
- условия оказания Ценовым центром услуг пользователям.
8.2.Все претензии, предложения и критические замечания подлежат обязательному
рассмотрению Рабочей группой или ее расширенным составом (в зависимости от
содержания поступившей претензии, предложения или критического замечания). Срок
для рассмотрения претензий, предложений, критических замечаний и подготовки ответа
– не более 10 рабочих дней с даты их поступления.
8.3.Рабочая группа или ее расширенный состав (в зависимости от содержания поступившей
претензии, предложения или критического замечания) самостоятельно принимает
решение об удовлетворении претензии или учета предложений и критических замечаний
от участников рынка. В случае возникновения спорных ситуаций по инициативе Рабочей
группы или ее расширенного состава (в зависимости от содержания поступившей
претензии, предложения или критического замечания) претензии и предложения могут
быть вынесены на рассмотрение Экспертного совета. Окончательное решение об итогах
рассмотрения претензии или предложения сообщается участнику рынка в письменной
форме с указанием принятого решения и при необходимости предполагаемых сроков
устранения обнаруженных ошибок, а также факт их устранения.
8.4.По результатам работы с претензиями, предложениями и критическими замечаниями
представители Рабочей группы или ее расширенного состава (в зависимости от
содержания поступившей претензии, предложения или критического замечания)
отчитываются перед Экспертным советом на заседаниях.
-

9. Управление рисками возникновения конфликтов интересов в процессе расчета
Индикативных котировок и противодействие манипулированию рынком
9.1.Основными целями и задачами управления рисками возникновения конфликтов
интересов являются:
- обеспечение справедливого рыночного ценообразования,
- пресечение недобросовестных рыночных практик,
- предотвращение манипулирования рынком;
- сведение к минимуму злоупотреблений и рисков возникновения конфликтов
интересов в процессе обработки информации о финансовых инструментах,
разработки Методики и расчета Индикативных котировок;
- поддержание соответствующей деловой репутации Ценового центра.
9.2.Реализацию перечисленных в пункте 9.1. основных целей и задач осуществляет
функционирующая при Ценовом центре Рабочая группа или ее расширенный состав (в
зависимости от содержания задачи). В случае возникновения спорных или
затруднительных ситуаций Рабочая группа или ее расширенный состав (в зависимости от
содержания задачи) могут инициировать рассмотрение вопроса в рамках заседания
Экспертного совета.
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9.3.Для реализации основных целей и задач, перечисленных в пункте 9.1., Ценовым центром
проводится комплекс мероприятий и процедур на основных этапах расчета
Индикативных котировок:
- регулярный мониторинг Поставщиков котировок на предмет соответствия их
критериям, описанных в пункте 5.3.3. «Положения о ценовом центре «Cbonds
Valuation», а также ежедневный мониторинг Поставщиков котировок на предмет
выполнения ими Правил предоставления информации Ценовому центру;
- оперативное принятие мер воздействия при нарушении Правил Поставщиками
котировок, в том числе исключение недобросовестных Поставщиков котировок из
списка Поставщиков;
- регулярный мониторинг и пересмотр приоритетов биржевых торговых площадок с
целью обеспечения справедливого рыночного ценообразования и предотвращения
манипулирования рынком;
- отсечение подозрительных котировок, не удовлетворяющих внутренним критериям
фильтрации базовой информации от Поставщиков котировок8;
- организация работы Ценового центра с точки зрения обеспечения его
непрерывности (в соответствии с пунктом 6 «Положения о ценовом центре «Cbonds
Valuation»);
- доработки Методики с целью сведения к минимуму риска возникновения
конфликтов интересов (в том числе, обязательное наличие котировок от биржевых
торговых площадок на дату расчета Индикативной котировки по финансовому
инструменту).

Внутренние критерии фильтрации базовой информации от Поставщиков котировок приведены в Приложении 7
настоящего Положения.
8
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Приложение 1 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
(по состоянию на 01.04.2017)
Инструменты, по которым Ценовой центр готов определять стоимость на ежедневной основе
Название эмиссии в базе Cbonds

ISIN

1

ABH Financial Limited, 4% 16jan2018, CHF

CH0225173316

2

ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR

XS1076087375

3

ABH Ukraine Limited, 7.5% 7sep2018, EUR

XS1486771154

4

ABH Ukraine Limited, 9% 16apr2018, USD

XS1394911900

5

ABH Ukraine Limited, 9% 31jul2018, USD (17)

XS1465342100

6

Alliance Oil Company Ltd, 7% 4may2020, USD

XS0925043100

7

Alliance Oil Company Ltd, 9.875% 11mar2019, USD

XS0493579238

8

BGEO Group, 6% 26jul2023, USD

XS1405775880

9

DME Airport Limited, 6% 26nov2018, USD

XS0995845566

10

ForteBank, 11.75% 15dec2024, USD

XS1153772725

11

Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD

XS0923472814

12

O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD

XS1495585355

13

SOCAR, 4.750% 13mar2023, USD

XS0903465127

14

SOCAR, 6.95% 18mar2030, USD

XS1196496688

15

Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD

XS1044540547

16

АИЖК, 7.750% 13feb2018, RUR

XS0886632685

17

АК БАРС БАНК, 8% 6aug2018, USD

XS1272198265

18

АЛРОСА, 7.750% 3nov2020, USD

XS0555493203

19

Альфа-Банк, 7.50% 26sep2019, USD

XS0832412505

20

Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD

XS0620695204

21

Альфа-Банк, 7.875% 25sep2017, USD

XS0544362972

22

Альфа-Банк, 8% perp., USD

XS1513741311

23

Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD

XS1135611652

24

Армения, 6% 30sep2020, USD

XS0974642273

25

Армения, 7.15% 26mar2025, USD

XS1207654853

26

Банк Развития Казахстана, 4.125% 10dec2022, USD

XS0860582435

27

Банк Развития Казахстана, 6.0% 23mar2026, USD

XS0248160102

28

Банк Развития Казахстана, 6.50% 3jun2020, USD

XS0220743776

29

Банк Русский стандарт, 9.250% 11jul2017, USD

XS0802648955

30

Банк Санкт-Петербург, 10.5% 25jul2017, USD

XS0312572984

31

Банк ФК Открытие, 10.0% 26apr2019, USD

XS0776121062

32

Банк ФК Открытие, 7.250% 25apr2018, USD

XS0923110232

33

Беларусь, 8.950% 26jan2018, USD

XS0583616239

34

БМ-Банк (ранее Банк Москвы), 6.807% 10may2017, USD

XS0299183250

35

Борец, 7.625% 26sep2018, USD

XS0974469206

36

Внешэкономбанк, 3.035% 21feb2018, EUR (7)

XS0893205186

37

Внешэкономбанк, 4.032% 21feb2023, EUR (8)

XS0893212398

38

Внешэкономбанк, 4.22% 21nov2018, USD

XS0993162170

39

Внешэкономбанк, 5.450% 22nov2017, USD

XS0559800122

40

Внешэкономбанк, 5.94% 21nov2023, USD

XS0993162683
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41

Внешэкономбанк, 6.025% 5jul2022, USD

XS0800817073

42

Внешэкономбанк, 6.80% 22nov2025, USD

XS0559915961

43

Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD

XS0524610812

44

Восточный Экспресс Банк, 12% 29may2019, USD

XS0973219495

45

ВТБ, 2.9% 25may2018, CHF

CH0226747746

46

ВТБ, 5% 24oct2024, CHF

CH0248531110

47

ВТБ, 6.0% 12apr2017, USD

XS0772509484

48

ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6)

XS0223715920

49

ВТБ, 6.315% 22feb2018, USD

XS0592794597

50

ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD

XS0548633659

51

ВТБ, 6.875% 29may2018, USD (14)

XS0365923977

52

ВТБ, 6.950% 17oct2022, USD

XS0842078536

53

ВТБ, 7.50% 11dec2017, AUD

XS0863569298

54

ВТБ, 9.5% perp., USD

XS0810596832

55

Вымпелком, 5.20% 13feb2019, USD

XS0889401054

56

Вымпелком, 5.95% 13feb2023, USD

XS0889401724

57

Вымпелком, 6.25% 26apr2020, USD

XS1400710999

58

Вымпелком, 6.2546% 1mar2017, USD

XS0643176448

59

Вымпелком, 7.25% 26apr2023, USD

XS1400710726

60

Вымпелком, 7.5043% 1mar2022, USD

XS0643183220

61

Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD

XS0587031096

62

Вымпелком, 9.00% 13feb2018, RUR

XS0889402029

63

Вымпелком, 9.125% 30apr2018, USD

XS0361041808

64

Газпром нефть, 2.933% 26apr2018, EUR (2)

XS0922296883

65

Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD

XS0830192711

66

Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD

XS0997544860

67

Газпром, 2.75% 30nov2021, CHF

CH0346828400

68

Газпром, 2.85% 25oct2019, CHF (34)

CH0226274261

69

Газпром, 3.125% 17nov2023, EUR

XS1521039054

70

Газпром, 3.375% 30nov2018, CHF

CH0317921671

71

Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30)

XS0906946008

72

Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35)

XS1038646078

73

Газпром, 3.7% 25jul2018, EUR (32)

XS0954912514

74

Газпром, 3.755% 15mar2017, EUR

XS0805582011

75

Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28)

XS0885733153

76

Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31)

XS0906949523

77

Газпром, 4.95% 19jul2022, USD

XS0805570354

78

Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)

XS0885736925

79

Газпром, 5.136% 22mar2017, EUR (6)

XS0276455937

80

Газпром, 5.338% 25sep2020, GBP (33)

XS0974126186

81

Газпром, 5.440% 2nov2017, EUR (8)

XS0290581569

82

Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)

XS0708813810

83

Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9)

XS0290580595

84

Газпром, 6.605% 13feb2018, EUR (13)

XS0327237136

85

Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)

XS0316524130

86

Газпром, 8.146% 11apr2018, USD (17)

XS0357281558

87

Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)

XS0191754729
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88

Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20)

XS0424860947

89

Газпромбанк, 3.984% 30oct2018, EUR

XS0987109658

90

Газпромбанк, 4% 1jul2019, EUR

XS1084024584

91

Газпромбанк, 4.96% 5sep2019, USD

XS1040726587

92

Газпромбанк, 5.125% 13may2024, CHF

CH0229318099

93

Газпромбанк, 5.625% 17may2017, USD

XS0783291221

94

Газпромбанк, 7.250% 3may2019, USD

XS0779213460

95

Газпромбанк, 7.496% 28dec2023, USD

XS0975320879

96

Газпромбанк, 7.875% perp., USD

XS0848137708

97

ГМК Норильский никель, 4.375% 30apr2018, USD

XS0922134712

98

ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD

XS0982861287

99

ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD

XS1298447019

100

Грузинская железная дорога, 7.750% 11jul2022, USD

XS0800346362

101

Грузинская нефтегазовая корпорация, 6.875% 16may2017, USD

XS0652911420

102

Грузия, 6.875% 12apr2021, USD

XS0617134092

103

Евраз, 6.5% 22apr2020, USD

XS0808638612

104

Евраз, 6.75% 27apr2018, USD

XS0618905219

105

Евраз, 6.75% 31jan2022, USD

XS1405775377

106

Евраз, 8.25% 28jan2021, USD

XS1319822752

107

Евраз, 9.50% 24apr2018, USD

XS0359381331

108

Евразийский банк развития, 4.767% 20sep2022, USD

XS0831571434

109

Евразийский банк развития, 8% 5oct2017, RUR

XS0837020014

110

ЕвроХим, 5.125% 12dec2017, USD

XS0863583281

111

Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD

USN64884AA29

112

Жаикмунай, 7.125% 13nov2019, USD

USN97716AA72

113

Интергаз Центральная Азия, 6.375% 14may2017, USD

USN45748AB15

114

Интерпайп Украина, 10.250% 2aug2017, USD

XS0310283709

115

Исткомтранс, 7.75% 22apr2018, USD

XS0918292151

116

КазАгро, 3.255% 22may2019, EUR

XS1070363343

117

КазАгро, 4.625% 24may2023, USD

XS0934609016

118

Казахстан темир жолы, 2.59% 20jun2019, CHF

CH0246198037

119

Казахстан темир жолы, 3.638% 20jun2022, CHF

CH0246199050

120

Казахстан темир жолы, 6.375% 6oct2020, USD

XS0546214007

121

Казахстан темир жолы, 6.950% 10jul2042, USD

XS0799658637

122

Казахстан, 3.875% 14oct2024, USD

XS1120709669

123

Казахстан, 4.875% 14oct2044, USD

XS1120709826

124

Казахстан, 5.125% 21jul2025, USD

XS1263054519

125

Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD

XS1263139856

126

КазКоммерцБанк, 5.5% 21dec2022, USD

XS0867478124

127

КазКоммерцБанк, 8.50% 11may2018, USD

XS0625516157

128

КазКоммерцБанк, 8.50% 13jun2017, USD

XS0305204595

129

КазКоммерцБанк, 9.2% perp., USD

XS0234398245

130

КазМунайГаз, 4.400% 30apr2023, USD

XS0925015074

131

КазМунайГаз, 4.875% 7may2025, USD

XS1132166031

132

КазМунайГаз, 5.750% 30apr2043, USD

XS0925015157

133

КазМунайГаз, 6% 7nov2044, USD

XS1134544151

134

КазМунайГаз, 6.375% 9apr2021, USD

XS0556885753
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135

КазМунайГаз, 7.0% 5may2020, USD

XS0506527851

136

КазМунайГаз, 9.125% 2jul2018, USD

XS0373641009

137

Лукойл, 3.416% 24apr2018, USD

XS0919502434

138

Лукойл, 4.563% 24apr2023, USD

XS0919504562

139

Лукойл, 6.125% 9nov2020, USD

XS0554659671

140

Лукойл, 6.356% 7jun2017, USD

XS0304273948

141

Лукойл, 6.656% 7jun2022, USD

XS0304274599

142

Лукойл, 7.250% 5nov2019, USD

XS0461926569

143

Международный Банк Азербайджана, 5.625% 11jun2019, USD

XS1076436218

144

Международный Банк Азербайджана, 8.40% 10may2017, USD

XS0300013462

145

Метинвест Украина, 8.750% 14feb2018, USD

XS0591549232

146

Мироновский хлебопродукт, 8.250% 2apr2020, USD

USL6366MAC75

147

Московский Кредитный банк, 7.7% 1feb2018, USD

XS0879105558

148

МТС, 5% 30may2023, USD

XS0921331509

149

МТС, 8.625% 22jun2020, USD

XS0513723873

150

Народный банк Казахстана, 7.250% 28jan2021, USD

XS0583796973

151

Народный банк Казахстана, 7.250% 3may2017, USD

XS0298931287

152

НЛМК, 4.45% 19feb2018, USD

XS0808632847

153

НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD

XS1405775617

154

НЛМК, 4.950% 26sep2019, USD

XS0783934325

155

НОВАТЭК, 6.604% 3feb2021, USD

XS0588433267

156

Полюс (бывш. Полюс Золото), 5.625% 29apr2020, USD

XS0922301717

157

Промсвязьбанк, 10.5% 30jul2021, USD

XS1086084123

158

Промсвязьбанк, 8.50% 25apr2017, USD

XS0775984213

159

ПУМБ, 11.0% 31dec2018, USD

XS0287015787

160

Распадская, 7.750% 27apr2017, USD

XS0772835285

161

РЖД, 2.177% 26feb2018, CHF

CH0205819433

162

РЖД, 2.73% 26feb2021, CHF

CH0205819441

163

РЖД, 3.3744% 20may2021, EUR

XS0919581982

164

РЖД, 3.45% 6oct2020, USD

XS1501561739

165

РЖД, 4.6% 6mar2023, EUR

XS1041815116

166

РЖД, 5.70% 5apr2022, USD

XS0764220017

167

РЖД, 5.739% 3apr2017, USD

XS0499245180

168

РЖД, 7.487% 25mar2031, GBP

XS0609017917

169

РЖД, 8.30% 2apr2019, RUR

XS0764253455

170

Роснефть, 3.149% 6mar2017, USD

XS0861980372

171

Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD

XS0861981180

172

Роснефть, 6.625% 20mar2017, USD

XS0292530309

173

Роснефть, 7.250% 2feb2020, USD

XS0484209159

174

Роснефть, 7.875% 13mar2018, USD

XS0324963932

175

Россельхозбанк, 5.1% 25jul2018, USD (14)

XS0955232854

176

Россельхозбанк, 5.298% 27dec2017, USD

XS0796426228

177

Россельхозбанк, 6.299% 15may2017, USD (2)

XS0300998779

178

Россельхозбанк, 7.750% 29may2018, USD (3B)

XS0366630902

179

Россельхозбанк, 7.875% 7feb2018, RUR

XS0884734343

180

Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD

XS0979891925

181

Россия, 11.0% 24jul2018, USD

XS0089375249
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182

Россия, 12.750% 24jun2028, USD

XS0088543193

183

Россия, 3.250% 4apr2017, USD

XS0767469827

184

Россия, 3.500% 16jan2019, USD

XS0971721377

185

Россия, 3.625% 16sep2020, EUR

XS0971722342

186

Россия, 4.50% 4apr2022, USD

XS0767472458

187

Россия, 4.875% 16sep2023, USD

XS0971721450

188

Россия, 5.0% 29apr2020, USD

XS0504954347

189

Россия, 5.625% 4apr2042, USD

XS0767473852

190

Россия, 5.875% 16sep2043, USD

XS0971721963

191

Россия, 7.50% 31mar2030, USD

XS0114288789

192

Россия, 7.850% 10mar2018, RUR

XS0564087541

193

Самрук-Энерго, 3.75% 20dec2017, USD

XS0868359166

194

Сбербанк России, 2.065% 28feb2017, CHF

CH0204477274

195

Сбербанк России, 3.3524% 15nov2019, EUR

XS1082459568

196

Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD

XS0848530977

197

Сбербанк России, 5.18% 28jun2019, USD

XS0799357354

198

Сбербанк России, 5.250% 23may2023, USD (16)

XS0935311240

199

Сбербанк России, 5.40% 24mar2017, USD

XS0543956717

200

Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17)

XS1032750165

201

Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD

XS0638572973

202

Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD

XS0743596040

203

Сбербанк России, 7.4% 4mar2018, TRY

XS0897427570

204

Северсталь, 0.5% 29apr2021, USD (Conv.)

XS1403868398

205

Северсталь, 1.0% 24sep2017, USD (Conv.)

XS0834475161

206

Северсталь, 5.90% 17oct2022, USD

XS0841671000

207

Северсталь, 6.70% 25oct2017, USD

XS0551315384

208

СИБУР Холдинг, 3.914% 31jan2018, USD

XS0878855773

209

Совкомфлот, 5.375% 27oct2017, USD

XS0552679879

210

ТМК, 6.75% 3apr2020, USD

XS0911599701

211

ТМК, 7.750% 27jan2018, USD

XS0585211591

212

Транскапиталбанк, 10.514% 18sep2020, USD

XS0311369978

213

Транснефть, 8.70% 7aug2018, USD

XS0381439305

214

Украина, 1.471% 29sep2021, USD

US903724BL53

215

Украина, 1.847% 29may2020, USD

US903724AL62

216

Украина, 7.75% 1sep2019, USD

XS1303918269

217

Украина, 7.75% 1sep2020, USD

XS1303918939

218

Украина, 7.75% 1sep2021, USD

XS1303920083

219

Украина, 7.75% 1sep2022, USD

XS1303921214

220

Украина, 7.75% 1sep2023, USD

XS1303921487

221

Украина, 7.75% 1sep2024, USD

XS1303925041

222

Украина, 7.75% 1sep2025, USD

XS1303925470

223

Украина, 7.75% 1sep2026, USD

XS1303926528

224

Украина, 7.75% 1sep2027, USD

XS1303927179

225

Украина, FRN 31may2040, USD

XS1303929894

226

Укрлендфарминг, 10.875% 26mar2018, USD

XS0908502452

227

Укрэксимбанк, FRN 9feb2023, USD

XS1261825894

228

Уралкалий, 3.723% 30apr2018, USD

XS0922883318
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229

ФосАгро, 4.204% 13feb2018, USD

XS0888245122

230

ФСК ЕЭС, 8.446% 13mar2019, RUR

XS0863439161

231

ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD

XS0918297382

232

Южный газовый коридор, 6.875% 24mar2026, USD

XS1319820897

Приложение 2 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
(по состоянию на 29.05.2017)
Список биржевых торговых площадок, используемый для расчета Индикативных котировок
Bahrain Bourse, BondSpot, Buenos Aires Stock Exchange, Euronext, EuroTLX, FedInvest, Gettex, HiMtf, KASE, MARF, Muscat Securities Market, Nasdaq Nordic, NASDAQ OMX Армения, Nasdaq
OMX Балтия, Oslo Bors, PDEx, Quotrix, Taipei SE, TradeGate, Treasure BondSpot Poland,
Австралийская ФБ, Баня-Лукская ФБ, Берлинская биржа, Болгарская ФБ, Ботсванская ФБ,
Братиславкая ФБ, Будапештская ФБ, Бухарестская ФБ, Варшавская ФБ, Венская ФБ, Гамбургская
ФБ, Ганноверская ФБ, Гонконгская ФБ, Дюссельдорфская ФБ, Итальянская ФБ, Лондонская ФБ,
Люблянская ФБ, Македонская ФБ, Мюнхенская ФБ, Нью-Йоркская ФБ, ПАО Московская Биржа,
Сараевская ФБ, ФБ Перспектива, Фондовая Биржа Кипра, Франкфуртская ФБ, Швейцарская ФБ,
Штутгартская ФБ, Шэньчжэньская ФБ.
Приложение 3 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
(по состоянию на 01.04.2017)
Список участников внебиржевого рынка, используемый для расчета Индикативных
котировок
Adamant Capital Partners, Baader Bank, Banca Promos, Banco Invest, Commerzbank, Credit Suisse, DZ
BANK, Galt and Taggart, Interactive Data, Land Bank of Taiwan, Lang & Schwarz, Liberty Bank,
Mashreqbank, MeritKapital, MPS Capital Services, Patria Finance, Sberbank CIB, Societe Generale,
Steubing AG, Synesis Finance, TBC Capital, Trench Capital Partners, UOB-Kay Hian, Армсвисбанк, Арт
Капитал, Белагропромбанк, Внешэкономбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Драгон Капитал, Конкорд
Капитал, Металлинвестбанк, МОРСКОЙ БАНК, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Ренессанс
Капитал, РОСБАНК, Сентрас Секьюритиз, Совкомбанк, Халык Финанс.
Приложение 4 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
(по состоянию на 01.04.2017)
Список источников информации, с которыми у Ценового центра заключены договоры в связи
с предоставлением информации, используемой для расчета Индикативных котировок
1. Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (договор № 27/INFO от
01.04.2013),
2. АО «Казахстанская фондовая биржа» (договор № 06-2013 от 26.02.2013),
3. EuroTLX SIM S.p.A (Data Distribution Agreement, dated 24st January 2012),
4. Interactive Data (CBONDSIDS2014, dated 1st October 2014).
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Приложение 5 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
Порядок формирования, функции, полномочия Рабочей группы и ее расширенного
состава
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа отвечает за обеспечение и поддержание непрерывности деятельности
Ценового центра, а также за поддержание на определенном уровне взаимозависимых
видов его деятельности. Расширенный состав Рабочей группы занимается вопросами,
непосредственно связанными с Методикой.
1.2. Рабочая группа и ее расширенный состав создаются и действуют на добровольной и
безвозмездной основе.
1.3. Руководителем Рабочей группы и ее расширенного состава является Генеральный
директор.
2. Функции Рабочей группы и ее расширенного состава
2.1. Основными функциями Рабочей группы являются:
- ежедневное обеспечение и поддержание непрерывности деятельности Ценового
центра,
- поддержание на определенном уровне взаимозависимых видов деятельности
Ценового центра,
- сведение к минимуму перерывов в деятельности Ценового центра, вызванных
любыми непредвиденными обстоятельствами,
- ежедневный мониторинг всех этапов расчета Индикативных котировок,
- устранение возможных последствий нарушения нормального хода деятельности
Ценового центра,
- работа с претензиями, предложениями и критическими замечаниями от
Экспертного совета, участников рынка и пользователей информации.
2.2. Основными функциями расширенного состава Рабочей группы являются:
- регулярное обновление приоритетов биржевых торговых площадок в соответствии
с Методикой (Приложение 2),
- организация процессов, связанных с регулярным мониторингом качества Методики
(Приложение 1),
- проведение бэк-тестирования при внесении изменений в Методику,
- работа с претензиями, предложениями и критическими замечаниями от
Экспертного совета, участников рынка и пользователей информации по вопросам,
касающимся непосредственно Методики.
3. Полномочия членов Рабочей группы и ее расширенного состава
3.1. Для выполнения поставленных перед Рабочей группой задач члены Рабочей группы
вправе:
- выступать с инициативой внесения изменений во Внутренние правила Ценового
центра в отношении сбора и обработки базовой информации,
- выступать с инициативой включения (исключения) участника финансового рынка в
список Поставщиков котировок, предоставляющих базовую информацию для
расчета Индикативных котировок,
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присутствовать на заседаниях Экспертного совета,
выступать с инициативой обсуждения каких-либо вопросов, касающихся Методики,
в рамках заседания Экспертного совета.
3.2. Для выполнения поставленных перед расширенным составом Рабочей группы задач
члены расширенного состава Рабочей группы вправе:
- выступать с инициативой внесения изменений и дополнений в Методику,
- выступать с инициативой обновления приоритетов биржевых торговых площадок в
соответствии с Методикой (Приложение 2),
- выносить на обсуждение список независимых сторонних организаций для
проведения регулярного мониторинга качества Методики,
- присутствовать на заседаниях Экспертного совета,
- выступать с инициативой обсуждения каких-либо вопросов, касающихся Методики,
в рамках заседания Экспертного совета.
-

4. Порядок формирования Рабочей группы и ее расширенного состава
4.1. Рабочая группа формируется ее руководителем из числа сотрудников ООО
«Сбондс.ру», имеющих непосредственное отношение к хотя бы одному из критически
важных процессов, перечисленных в п.3 настоящего Положения, обладающих
соответствующей квалификацией и опытом, необходимым для принятия решений в
процессе обеспечения непрерывности деятельности Ценового центра.
Расширенный состав Рабочей группы формируется ее руководителем из числа членов
Рабочей группы и представителей участников российского и международного
финансовых рынков, имеющих хорошую деловую репутацию, обладающих
квалификацией и опытом, необходимым для принятия соответствующих решений
относительно Методики.
4.2. В состав Рабочей группы включаются представители группы международных
проектов (не менее одного представителя), представили группы российских долговых
рынков (не менее одного представителя), группы развития проектов (не менее одного
представителя) и представители отдела информационных технологий (не менее двух
представителей).
4.3. Количественный состав Рабочей группы и ее расширенного состава определяется
руководителями соответствующих групп и не может быть менее 6 (шести) человек для
Рабочей группы и менее 8 (восьми) человек для расширенного состава Рабочей группы.
4.4. Рабочая группа и ее расширенный состав формируются их руководителями путем
направления соответствующих предложений по электронной почте потенциальным
кандидатам. Потенциальные кандидаты в состав той или иной группы в свою очередь в
течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривают предложение и уведомляют
руководителя группы о принятом решении по электронной почте.
4.5. Сотрудники ООО «Сбондс.ру», а также представителей участников российского и
международного финансовых рынков могут также направить просьбу о включении их
в состав Рабочей группы или (и) в ее расширенный состав руководителю
соответствующей Рабочей группы по электронной почте. Решение о включении в
состав Рабочей группы или (и) в ее расширенный состав принимается руководителем
соответствующей Рабочей группы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения такой просьбы.
4.6. Состав Рабочей группы и ее расширенный состав утверждается руководителем
соответствующей Рабочей группы сроком на один год.
4.7. Член Рабочей группы или ее расширенного состава может быть исключен из ее
состава по решению руководителя соответствующей Рабочей группы в случае
неоднократного неисполнения своих обязанностей или их несвоевременного
исполнения.
21

4.8. Член Рабочей группы или ее расширенного состава вправе досрочно сложить с себя
полномочия, уведомив по электронной почте при этом руководителя соответствующей
Рабочей группы.

Приложение 6 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ООО «Сбондс.ру»
от «01» сентября 2016 года № 4/ЦЦ
Состав Рабочей группы (на период с 01.09.2016 по 01.09.2017)

1.

2.

3.

4.

ФИО

Должность

Доп. информация

Лялин С.В.
(руководитель Рабочей
группы)
Васильев К.Г.
(заместитель руководителя
Рабочей группы)

Генеральный директор ООО
«Сбондс.ру»

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
Ценового центра.

Скурихина Е.А.

Алексеев Д.О.

5.

Титаренко Д.А.

6.

Бобин Н.В.

7.

Шамаринов В.В.

Зам. генерального директора ООО
«Сбондс.ру»
Главный специалист по
направлению развития проектов
отдела Cbonds OOO «Сбондс.ру»
Главный специалист по
направлению международных
проектов отдела Cbonds OOO
«Сбондс.ру»
Главный специалист по
направлению долговых рынков
РФ, СНГ и CEE отдела Cbonds
OOO «Сбондс.ру»
Начальник отдела интернеттехнологий OOO «Сбондс.ру»
Программист отдела интернеттехнологий OOO «Сбондс.ру»

Представитель группы развития
проектов
Представитель группы международных
проектов
Представитель группы российских
долговых рынков
Представитель отдела информационных
технологий
Представитель отдела информационных
технологий

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ООО «Сбондс.ру»
от «20» мая 2017 года № 6/ЦЦ
Расширенный состав Рабочей группы (на период с 20.05.2017 по 20.05.2018)

1.

2.

ФИО

Должность

Доп. информация

Лялин С.В.
(руководитель расширенного
состава Рабочей группы)
Васильев К.Г.
(заместитель руководителя
расширенного состава Рабочей
группы)

Генеральный директор ООО
«Сбондс.ру»

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
Ценового центра.

Зам. генерального директора ООО
«Сбондс.ру»
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3.

4.

Скурихина Е.А.

Алексеев Д.О.

Главный специалист по
направлению развития проектов
отдела Cbonds OOO «Сбондс.ру»
Главный специалист по
направлению международных
проектов отдела Cbonds OOO
«Сбондс.ру»
Главный специалист по
направлению долговых рынков
РФ, СНГ и CEE отдела Cbonds
OOO «Сбондс.ру»
Начальник отдела интернеттехнологий OOO «Сбондс.ру»
Программист отдела интернеттехнологий OOO «Сбондс.ру»
Доцент НИУ ВШЭ

5.

Титаренко Д.А.

6.

Бобин Н.В.

7.

Шамаринов В.В.

8.

Табах А.

9.

Ожидаем от кандидата окончательного подтверждения участия в
расширенном составе Рабочей группы.

Представитель группы развития
проектов
Представитель группы международных
проектов
Представитель группы российских
долговых рынков
Представитель отдела информационных
технологий
Представитель отдела информационных
технологий
Представитель российских долговых
рынков
Представитель международных
долговых рынков

Приложение 7 к «Положению
О ценовом центре «Cbonds Valuation»
УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ООО «Сбондс.ру»
от «25» мая 2017 года № 5/ЦЦ
Внутренние критерии фильтрации базовой информации от Поставщиков котировок
1. Общие положения
1.1.Внутренние критерии фильтрации базовой информации от Поставщиков котировок (далее
– Критерии фильтрации) определяют условия отбора котировок от Поставщиков
котировок для дальнейшего их использования при расчете Индикативных котировок.
1.2.Критерии фильтрации разрабатываются на основании предложений Рабочей группы, ее
расширенного состава и членов Экспертного совета.
1.3.Критерии фильтрации могут пересматриваться по инициативе Рабочей группы, ее
расширенного состава или членов Экспертного совета.
1.4.Критерии фильтрации утверждаются Генеральным директором.
1.5.Критерии фильтрации публикуются в настоящем Приложении к Положению в срок не
позднее трех рабочих дней с даты их утверждения Генеральным директором.
2. Критерии фильтрации
2.1.Критерии фильтрации разрабатываются на основании данных статистического анализа,
существующих рыночных практик и принципов здравого смысла.
2.2.На первом этапе фильтрации из данных, предоставленных Поставщиками котировок,
исключаются котировки, удовлетворяющие хотя бы одному из ниже перечисленных
критериев:
- котировки по финансовым инструментам, которые являются погашенными, досрочно
погашенными или обменянными по состоянию на дату расчета Индикативных котировок
(статус финансовых инструментов определяется на основании базы данных ООО
«Сбондс.ру»);
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- пары котировок на покупку и продажу по финансовым инструментам, для которых
выполняется условие: котировка на покупку > котировка на продажу;
- котировки по финансовым инструментам, для которых рассчитанная чистая цена в
процентах от номинала превышает 400.
2.3.На втором этапе фильтрации данных анализируются статистические расчетные данные по
каждому Поставщику котировок.
2.3.1. Под наблюдение для дальнейшего анализа или принятия соответствующего
решения попадают следующие типы котировок:
- котировки на покупку (продажу), которые более чем на 3% отклонились от
среднего значения итоговой средней индикативной котировки Cbonds9 по
финансовому инструменту за последние пять торговых дней;
- котировки на покупку (продажу), которые находятся вне диапазона (итоговая
Индикативная котировка на покупку, итоговая Индикативная котировка на
продажу10).
2.3.2. Котировки, удовлетворяющие требованиям пункта 2.3.1. настоящего Приложения,
используются для дальнейшего анализа с последующим возможным применением
к Поставщику мер воздействия в соответствии с пунктом 5.5. настоящего
Положения. Анализ производится представителями расширенного состава Рабочей
группы. Решение о применении к Поставщику мер воздействия принимается
расширенным составом Рабочей группы.
2.3.3. В случае, если доля котировок от Поставщика котировок, удовлетворяющих хотя
бы одному подпункту пункта 2.3.1 настоящего Приложения, превышает 50%
представителями расширенного состава Рабочей группы рассматривается вопрос об
исключении Поставщика котировок из списка Поставщиков котировок,
используемого при расчете Индикативных котировок.

Приложение 8 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»
УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
ООО «Сбондс.ру»
от «25» мая 2017 года № 7/ЦЦ
Порядок проведения регулярного тестирования критически важных процессов точки зрения
обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра
1. Общие положения
1.1.Порядок проведения регулярного тестирования критически важных процессов с точки
зрения обеспечения режима повседневного функционирования Ценового центра (далее –
Порядок тестирования) определяет процесс последовательного анализа каждого
критически важного процесса с момента его запуска до момента его завершения.
Проведение регулярного тестирования критически важных процессов преследует
следующие цели:
Итоговые средние индикативные котировки Cbonds рассчитываются в соответствии с пунктом 4.4. Методики.
Итоговая индикативная котировка на покупку и итоговая индикативная котировка на продажу рассчитываются в
соответствии с пунктом 4 Методики.
9

10
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- обеспечить Рабочей группе мониторинг всех автоматизированных информационных
систем, необходимых для обеспечения режима повседневного функционирования
Ценового центра, на предмет соответствия их требованиям и выполнения их в полном
объеме;
- выявить ситуации, в которых поведение автоматизированных информационных систем,
необходимых для обеспечения режима повседневного функционирования Ценового
центра, является неправильным, нежелательным или не соответствует требованиям.
1.2.Порядок тестирования разрабатывается на основании предложений Рабочей группы, ее
расширенного состава и членов Экспертного совета.
1.3.Порядок тестирования может пересматриваться по инициативе Рабочей группы, ее
расширенного состава или членов Экспертного совета.
1.4.Порядок тестирования утверждается Генеральным директором.
1.5.Порядок тестирования публикуется в настоящем Приложении к Положению в срок не
позднее трех рабочих дней с даты их утверждения Генеральным директором.
2. Характеристики процесса проведения регулярного тестирования критически важных
процессов с точки зрения обеспечения режима повседневного функционирования
Ценового центра
2.1.Тестирование каждого критически важного процесса с точки зрения обеспечения режима
повседневного функционирования Ценового центра (далее – Тестирование)
осуществляется ежедневно по расписанию.
2.2.Для Тестирования создана отдельная автоматизированная информационная система
Cbonds Valuation Inspector (далее – CVI). CVI решает следующие основные задачи:
- определение успешности завершения процессов в режиме повседневного
функционирования Ценового центра с точки зрения критериев, перечисленных в Таблице
1 пункта 6.3. настоящего Положения;
- тестирование автоматизированных информационных систем, перечисленных в пункте
6.2. настоящего Положения, на предмет их своевременного запуска и своевременного
завершения работы, отсутствия ошибок при работе таких систем;
- регулярная рассылка отчетов о результатах работы членам Рабочей группы (по
электронной почте).
2.3.В систему CVI встроена функция самодиагностики, которая позволяет постоянно следить
за работоспособностью самой системы.
2.4.Ответственными за работу системы CVI являются члены Рабочей группы.
Ответственность за Тестирование возлагается на члена Рабочей группы (или члена, его
замещающего), указанного в Таблице 2 пункта 6.6.6. настоящего Положения для
соответствующего критически важного процесса с точки зрения обеспечения режима
повседневного функционирования Ценового центра.
3. Порядок проведения Тестирования
3.1.Процесс Тестирования включает в себя следующие этапы:
- проверка работоспособности системы CVI;
- проверка наличия отчетов о результатах каждого запуска системы CVI;
- проверка отсутствия ошибок по результатам каждого запуска системы CVI.
3.2.В случае обнаружения ошибок в работе системы CVI, возникновения непредвиденных
обстоятельств в процессе Тестирования, а также обнаружения несоответствия реального
течения процесса требуемому критерию, член Рабочей группы информирует всех
представителей Рабочей группы о возникшей ситуации. В случае необходимости вводится
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в действие план по восстановлению режима функционирования Ценового центра в
соответствии с пунктом 6.8. настоящего Положения.
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Приложение 9 к «Положению
о ценовом центре «Cbonds Valuation»

Публичная оферта
на заключение договора возмездного оказания услуг по предоставлению доступа к сайту
http://www.cbonds.info («Оферта»)

г. Санкт-Петербург

«1» октября 2016 г.

ООО «Сбондс.ру» в лице Генерального директора Лялина Сергея Владимировича, действующего
на основании Устава (далее «Исполнитель»), предлагает любому юридическому лицу, учрежденному
и существующему в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также гражданам
Российской Федерации (далее «Заказчик»), заключить договор на указанных ниже условиях.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ
является официальным публичным предложением ООО «Сбондс.ру».
Ответ лица о принятии настоящей Оферты (далее «Акцепт») равносилен заключению договора о
предоставлении Заказчику доступа к сайту http://www.cbonds.info (далее «Договор»).
Под доступом к сайту http://www.cbonds.info (далее «Сайт») здесь и далее понимается доступ к
разделам и функциям Сайта, предназначенным для платного доступа. Доступ к Сайту предоставляется
путем предоставления Исполнителем Заказчику логинов и паролей. Доступом к Сайту вправе
пользоваться только работники Заказчика.
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей Оферты является направление Заказчиком в
адрес ООО «Сбондс.ру» заявки на подписку с сайта http://ru.cbonds.info/about/paccess.php (далее «Заявка») и осуществление предварительной оплаты предлагаемых услуг путем перечисления
денежных средств на расчетный счет ООО «Сбондс.ру».
Срок действия настоящей Оферты истекает 31 декабря 2017 г. Акцепт Оферты возможен не
позднее 30 сентября 2017 г., 18:00 по московскому времени.
1. Предмет и стоимость договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику, а Заказчик принять и оплатить данные
услуги. Под услугами понимается доступ к различным разделам сайта http://www.cbonds.info. Услуги
предоставляется на протяжении срока, указанного Заказчиком в Заявке. Минимальный период
оказания услуг составляет 3 (Три) месяца. Датой начала оказания услуг всегда является первое
календарное число месяца.
1.2. Стоимость услуги зависит от разделов Сайта, к которым предоставлен доступ.
Предоставляются следующие услуги в зависимости от доступа к разным разделам Сайта:






Доступ ко всем разделам сайта (далее Cbonds-Premium): Данная услуга предусматривает
доступ ко всем разделам Сайта во всех географических профилях и подразделах
(http://cbonds.ru/).
Доступ к разделу «Россия» (далее Cbonds-PRO RU): доступ к русскоязычной и
англоязычной версиям Сайта в географическом профиле «Россия» (http://ru.cbonds.info
и http://ru.cbonds.com), включая доступ к электронной версии журнала Cbonds Review
(http://review.cbonds.info) и разделу по денежному рынку (http://ru.cbonds.info/moneymarket/).
Доступ к разделу «Украина» (далее Cbonds-PRO UA): доступ к русскоязычной и
англоязычной
версиям
Сайта
в
географическом
профиле
«Украина»
(http://ua.cbonds.info и http://ua.cbonds.com ).
Доступ к разделу «Loans.Cbonds» (далее Loans-PRO): доступ к разделу Сайта
«Синдицированные кредиты» на русском и английском языках (http://loans.cbonds.info/
и http://loans.cbonds.com/).
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Доступ к разделу «Развивающиеся рынки» (далее Cbonds-PRO EM): доступ к
русскоязычной и англоязычной версиям Сайта в географическом профиле «Emerging
Markets» (http://em.cbonds.info и http://em.cbonds.com ).

Описанные выше услуги предоставляются по следующей стоимости:
Стоимость подписки за месяц (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, гл. 26.2 НК РФ):
Название пакета
Cbonds-Premium
Cbonds-PRO RU
Cbonds-PRO UA
Loans-PRO
Cbonds-PRO EM

1-3
15500
7400
3125
5000
6800

Количество сотрудников, пользующихся услугой
4-6
7-10 11-15 16-20 21-30 31-50 Без ограничения
16500 17500 19000 20500 22500 24500
26500
7900 8400 9150 9900 10900 11900
13400
3280 3435 3595 3750 3905 4060
4220
5300 5600 5900 6200 6500 6800
7100
7300 7800 8550 9300 10300 11300
12800

При заказе услуг на срок 12 (Двенадцать) календарных месяцев предоставляется скидка в размере 20%
(Двадцати процентов) от стоимости.
1.3. Доступ к услугам предоставляется лицам, являющимся работниками Заказчика (далее
«Пользователи»). Количество Пользователей от Заказчика не должно превышать указанное при заказе.
Для доступа Пользователи используют персональные логин и пароль, указанные при регистрации на
Сайте. Пользователи обязаны следовать условиям пользовательского соглашения, размещённого на
Сайте. Пользовательское соглашение (далее «Соглашение») является Приложением к настоящей
Оферте. По всем услугам Заказчик может выбрать требуемое количество Пользователей и требуемый
период подписки.
2. Условия платежа и порядок расчетов
2.1. Исполнитель на основании получаемой Заявки от Заказчика выставляет счет на оплату услуг.
2.2. Заказчик оплачивает услуги в безналичной форме на основании счета, выставленного
Исполнителем в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со
дня получения от Исполнителя указанного счета.
2.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, выставляет Заказчику
Акт об оказании услуг за фактически истекший месяц. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных
дней после получения Акта об оказании услуг должен подписать его и отправить Исполнителю, или
предоставить мотивированный отказ от принятия услуг. В случае отсутствия такого отказа, услуги
считаются принятыми Заказчиком.
2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон при
условии предварительного направления письменного уведомления другой Стороне за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае одностороннего
расторжения договора Заказчиком, Заказчик обязуется осуществить оплату фактически оказанных
услуг. Расторжение договора может производиться только последним числом месяца, Стороны
подписывают при этом акт сверки взаиморасчетов.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять Пользователям доступ к Сайту в соответствии с условиями настоящего
Договора, согласно Заявке Заказчика.
3.1.2. Своевременно обеспечить Заказчика документами, предусмотренными п.2.1. и п.2.3.
настоящего Договора.
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3.1.3. Исполнитель постоянно развивает и пополняет свои базы данных, стараясь держать
информацию в актуализированном состоянии (однако Исполнитель не берет на себя обязательств по
незамедлительной или оперативной актуализации всех своих баз данных, если иное им прямо не
указано). Информация о содержании баз данных и их актуализации размещается на Сайте.
3.1.4. Исполнитель не несет ответственность за достоверность (точность) информации, т.к. не
является ее первоисточником, однако предпринимает разумные действия к тому, чтобы сохранять в
своих базах данных достоверную информацию. Заказчик уведомлен и понимает, что базы данных
Исполнителя содержат огромный массив информации и обновляются как в автоматическом режиме,
так и с использованием человеческого ресурса, потому допускает возможность технических ошибок и
человеческого фактора. В случае возникновения подозрений на ошибку Заказчик обязуется уведомить
о них Исполнителя, после чего Исполнитель осуществит проверку указанной информации.
3.1.5. Исполнитель не несет ответственности за последствия каких-либо решений или действий
Заказчика, принятых или основанных на информации, полученной Заказчиком через Сайт. Заказчик
самостоятельно принимает любые решения и осуществляет деятельность на свой риск, в том числе
учитывая описанные выше риски.
3.1.6. Исполнитель обеспечивает Пользователям возможность доступа к Сайту на протяжении
срока действия доступа в рабочие дни с 9.00 до 19.00, если подзаконным актом не установлено иное
рабочее время на соответствующий день (в связи с праздниками, например). В остальное время
Заказчик может использовать Сайт, но Исполнитель не гарантирует его полную работоспособность.
3.1.7. В случае решения Исполнителя о проведении технических работ по Сайту (устранение
неисправностей, модернизация программного кода, расширение функционала и т.п.) Исполнитель
обязуется не проводить их в рабочее время более восьми часов в совокупности за один календарный
месяц.
3.1.8. Предусмотренные п. 3.1.7 ограничения не распространяются на случаи, когда работы
проводятся в связи с необходимостью устранения существенных ошибок, а также на случаи
неработоспособности Сайта, не связанные с волевыми действиями Исполнителя.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Исполнитель вправе приостановить доступ Пользователей к Сайту, если Заказчик не
представляет письменных подтверждений полномочий Пользователей действовать от его имени и в
его интересах при пользовании Сайтом (доверенность, учредительные документы и т.п.) в течение
двух рабочих дней после направления Исполнителем соответствующего запроса Заказчику по
электронной почте.
3.2.2. Если у Исполнителя возникают сомнения в достоверности (правильности) указанных
Заказчиком или Пользователем реквизитов и иных регистрационных данных, Исполнитель вправе
приостановить доступ Заказчика или Пользователей, незамедлительно направив уведомление
Заказчику с просьбой актуализировать и/или подтвердить регистрационные данные. Доступ
восстанавливается по усмотрению Исполнителя, но не позднее дня следующего за днем полного
исполнения требований Заказчиком.
3.2.3. В случае предположений о передаче логинов и паролей на доступ лицам, не являющимся
работниками Заказчика, прекратить по данным логинам и паролям доступ к Сайту до момента
предоставления Заказчиком необходимых подтверждений.
3.2.4. Исполнитель оставляет за собой право отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае,
если Исполнитель сочтет бизнес Заказчика конкурирующим.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Заказчик не будет преодолевать или обходить технические ограничения и иные условия
использования Сайта, отраженные Исполнителем на страницах Сайта.
3.3.2. Заказчик обязуется воздерживаться от модификации программы для ЭВМ (Сайта) и
порождаемых ею результатов, в том числе путем воздействия на нее программными кодами и прямо
не предусмотренными запросами, от адаптации и декомпиляции программы для ЭВМ, от обхода
технических средств защиты.
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3.3.3. Заказчик обязуется воздерживаться от использования возможных технических
уязвимостей Сайта (багов, "дыр" и т.п.).
3.3.4. Заказчик обязуется не использовать Сайт (в том числе не получать информацию из баз
данных Исполнителя) при помощи автоматизированных средств (ботов, скриптов и т.д.).
3.3.5. Своевременно осуществлять оплату за предоставляемые Исполнителем услуги в
соответствии с п. 2.2 настоящего Договора, а также подписывать Акты об оказании услуг в
соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.
3.3.6. Пользователи не вправе передавать свой пароль для доступа на Сайт третьим лицам, в том
числе иным работникам или представителям Заказчика или самого Контактного лица. Контактное
лицо обязуется сохранять конфиденциальность своего пароля.
4. Использование информации сайта www.cbonds.info
4.1. Стороны особо заявляют, понимают и подтверждают, что по Соглашению Исполнитель не
предоставляет и не передает Заказчику никакие авторские или смежные права (ни на программу для
ЭВМ, ни на дизайн, ни на базы данных, ни на другие объекты, входящие в Сайт, а равно размещенные
под доменным именем Исполнителя), не передает никакие материальные носители или права на них,
никакие права на товарные знаки или иные средства индивидуализации, а равно не передает и не
предоставляет иные права на интеллектуальную собственность. Все права на интеллектуальную
собственность сохраняются за Исполнителем в полном объеме без каких-либо обременений или
ограничений.
4.2. Заказчик не приобретает никаких прав на те результаты, которые он получает в результате
использования Сайта. Они являются результатом и отображениями, получаемыми как следствие
выполнения команд программы ЭВМ, принадлежащей Исполнителю.
4.3. Доступ к функционалу Сайта, в том числе базам данных, принадлежащих Исполнителю,
предоставляется исключительно для внутреннего использования Заказчиком, связанным с его
деятельностью, не имеющей прямого отношения к обращению информации (продажа информации,
оказание информационных услуг и т.п.). Заказчик не вправе использовать полученную им через
функционал Сайта информацию, а также рассчитанные на ее основе индексы и иные индикаторы, для
дальнейшего распространения, передачи третьим лицам, доведения до всеобщего сведения или иного
сообщения (рассылки, публикация в Интернете, радио, телевидение и т.д.). Заказчик обязуется не
использовать полученную информацию в программных продуктах и базах данных, которые
используются или к которым есть доступ у третьих лиц.
4.4. Заказчик вправе использовать полученную информацию в аналитических материалах и иных
научно-практических публикациях Заказчика при обязательном указании, что информация получена от
Исполнителя и/или указывать Исполнителя как правообладателя (например: "С использованием
информации ООО "Сбондс.ру"", "Подготовлено на основе информации из баз данных
ООО "Сбондс.ру"" и т.п.).
4.5. Часть информации, размещенной на Сайте, является интеллектуальной собственностью
сторонних организаций, с которыми Исполнителем заключены соответствующие лицензионные
договоры на публикацию данной информации на Сайте. Это относится к котировкам ценных бумаг на
фондовых биржах, рейтингам эмитентов и ценных бумаг от рейтинговых агентств, индексов и
индикаторов (за исключением рассчитываемых Исполнителем самостоятельно). Заключение между
Сторонами настоящего Договора посредством Акцепта Заказчиком условий Оферты не подразумевает
передачу авторских прав на данные материалы, и их использование в целях, отличных от указанных в
п. 4.1 настоящего Договора, может трактоваться как нарушение авторских прав. Исполнитель не несет
ответственности за возможные претензии правообладателей данной информации к Заказчику.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств являлось следствием
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обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить об этом другую сторону.
6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с даты, указанной в счете, выставленном Исполнителем Заказчику, и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Условия настоящего Договора полностью принимаются Заказчиком.
6.3. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае, если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В случае если Заказчиком является
физическое лицо, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. Реквизиты:
Реквизитами
Заказчика
считаются ООО "Сбондс.ру"
реквизиты, указанные в регистрационной Юридический адрес: 194156, Санктанкете.
Петербург, ул. Манчестерская, д. 4, кв. 15
ОГРН 1027800553494
Прошу считать настоящий Договор ИНН 7801182940, КПП 780201001
надлежаще подписанным с нашей стороны Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург,
и содержащим все существенные условия, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ "Нобель"
на которых мы готовы сотрудничать с Телефон/факс: +7 (812) 336-97-21
Вами, путем заполнения регистрационной Р/с 40702810200000001423 в ПАО "Банк
анкеты.
БФА", г. Санкт-Петербург
К/с 30101810300000000701
БИК 044030701
Р/с 40702810280050000709 в Ф. ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г.
Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 56264283
Генеральный директор
Лялин С.В.
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Приложение
к Публичной оферте на заключение договора возмездного оказания услуг
по предоставлению доступа к сайту http://www.cbonds.info от 01.10.2016

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Санкт-Петербург, Россия
ООО "Сбондс.ру", (далее также – Исполнитель), предлагает Вам, будучи полномочным
действовать от своего имени, либо от имени и в интересах Вашего юридического лица (далее также –
Заказчика), использовать функционал сайта Исполнителя под доменным именем cbonds.info (далее
также – Сайт) на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее —
Соглашение). Соглашение вступает в силу с момента выражения Заказчиком согласия с его условиями.
Регистрируясь на Сайте, Заказчик считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без
всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений
Соглашения, Заказчик не в праве использовать функционал Сайта. В случае если Исполнителем были
внесены какие-либо изменения в Соглашение, с которыми Заказчик не согласен, он обязан прекратить
использование функционала Сайта.
1. Термины и понятия:
1.1. Аккаунт – техническая мера и система идентификации Заказчика на Сайте (по логину и
паролю), позволяющая Заказчику отправлять Исполнителю определенную информацию и иные
материалы (в том числе заявки), контролировать их (добавлять, изменять, удалять), а также
осуществлять доступ к соответствующему функционалу Сайта (Базовому или платному
функционалу);
1.2. Сотрудник (Заказчика) – уполномоченное в силу доверенности, учредительных документов
или трудового договора (как следует из должностных обязанностей) лицо, имеющее право действовать
от имени и в интересах Заказчика по заключению и исполнению Соглашения;
1.3. Контактное лицо – Сотрудник, непосредственно осуществивший регистрацию Заказчика на
Сайте;
1.4. Базовый функционал (Сайта) – возможности, предоставляемые Исполнителем Заказчику
посредством Сайта для получения той или иной информации из баз данных, принадлежащих
Исполнителю, по определенным критериям с различными способами выдачи. Доступ к Базовому
функционалу предоставляется для того, чтобы Заказчик мог сложить представление об
информационных базах Исполнителя и их удобстве для собственных нужд.
2. Предмет
2.1. По Соглашению Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по доступу к функционалу
Сайта, а именно к базам данным и иной информации, принадлежащим Исполнителю, на условиях и в
порядке, определяемых в Соглашении.
2.2. Пользование Сайтом осуществляется на основе "как есть" ("as is"), т.е. Заказчик не вправе
требовать или ожидать от Сайта или Исполнителя иного, чем предоставляется последним.
Исполнитель не дает каких-либо гарантий по совместимости Сайта, по его функциональности и т.п.
гарантий и не обязан осуществлять техническую поддержку в отношении Сайта, если иное прямо не
указано на самом Сайте.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Регистрация на Сайте.
3.1.1. Регистрация осуществляется в автоматическом порядке, предусмотренном Исполнителем
на Сайте. В процессе регистрации Заказчик заполняет анкету и соглашается с условиями Соглашения.
3.1.2. Если Исполнитель создает Аккаунт Заказчику, значит он предоставляет Заказчику
возможность пользоваться Базовым функционалом Сайта посредством своего Аккаунта.
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3.2. Заказчик не вправе предоставлять один и тот же Аккаунт нескольким лицам, в том числе
нескольким своим Сотрудникам или любым иным физическим и юридическим лицам. Заказчик и
соответствующий Сотрудник обязуются сохранять конфиденциальность своего пароля для доступа на
Сайт.
3.3. Каждый Сотрудник Заказчика вправе иметь только один Аккаунт.
3.4. Исполнитель осуществляет сбор информации о входах на Сайт с Аккаунтов Заказчика (имя
компьютера, IP-адрес, время входа и др.).
3.5. Сотрудник Заказчика, указывая на Сайте свои персональные данные, В соответствии с
требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных
данных в целях идентификации Аккаунта и предоставления возможности использования Базового
функционала Сайта посредством Аккаунта. Сотрудник Заказчика предоставляет Исполнителю право
осуществлять все действия (операции) с его персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение.
3.6. Не допускается одновременно осуществлять на Сайт два входа посредством одного
Аккаунта (когда из-под конкретного Аккаунта уже осуществляется работа с Сайтом, и в это время
осуществляется попытка войти на Сайт из-под того же Аккаунта). В таком случае, если иное не
доказано Заказчиком, считается, что Заказчик нарушил установленные Соглашением запреты. Как
правило, в этом случае Исполнитель прекращает доступ из-под соответствующего Аккаунта, а также
по своему усмотрению вправе направить уведомление Заказчику о недопущении такого
использования Сайта. Если нарушение повторяется, Исполнитель, как правило, привлекает Заказчика
к ответственности и/или блокирует соответствующий Аккаунт.
3.7. Исполнитель вправе менять объемы, частоту и иные критерии доступа к Базовому
функционалу без предварительного согласия Заказчика.
3.8. Исполнитель вправе предлагать или вводить услуги, предоставляемые на возмездной основе.
Такие услуги оказываются на условиях Публичной оферты.
Чтобы воспользоваться платной услугой, Заказчик должен направить Исполнителю
соответствующую заявку, и акцептовать Публичную оферту.
3.9. Контактное лицо не вправе передавать свой пароль для доступа на Сайт третьим лицам, в
том числе иным сотрудникам или представителям Заказчика или самого Контактного лица.
Контактное лицо обязуется сохранять конфиденциальность своего пароля.
3.10. В случае необходимости предоставления доступа к Сайту другим Сотрудникам, помимо
Контактного лица, такой Сотрудник регистрируется на Сайте с целью создания себе Аккаунта и
подтверждает, что ознакомился с текстом Соглашения. Сотрудник Заказчика посредством Аккаунта
направляет Контактному лицу заявку на одобрение открытия ему платного доступа, оплаченного
Заказчиком. В случае одобрения такой заявки Контактным лицом Исполнитель в течение трех рабочих
дней открывает доступ Сотруднику Заказчика к оплаченному Заказчиком платному функционалу
Сайта. Доступ открывается только в том случае, если Заказчиком не превышено количество доступов
(возможных Аккаунтов), открываемых в рамках оплаченного Заказчиком платного доступа к
функционалу Сайта.
3.11. Исполнитель вправе приостановить доступ Заказчика (Сотрудников Заказчика) как к
Базовому функционалу Сайта, так и платному, если Заказчик не представляет письменных
подтверждений полномочий Контактного лица и/или иных Сотрудников Заказчика действовать от его
имени и в его интересах при пользовании Сайтом (доверенность, учредительные документы и т.п.) в
течение двух рабочих дней после направления Исполнителем соответствующего запроса Заказчику по
электронной почте.
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3.12. Если у Исполнителя возникают сомнения в достоверности (правильности) указанных
Заказчиком реквизитов и иных регистрационных данных, Исполнитель вправе приостановить доступ
Заказчика (Сотрудников Заказчика) как к Базовому функционалу Сайта, так и платному,
незамедлительно направив уведомление Заказчику с просьбой актуализировать и/или подтвердить
регистрационные данные. Доступ восстанавливается по усмотрению Исполнителя, но не позднее дня
следующего за днем полного исполнения требований Заказчиком.
3.13. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность доступа к Сайту через Аккаунт на
протяжении срока действия доступа в рабочие дни с 9.00 до 19.00, если подзаконным актом не
установлено иное рабочее время на соответствующий день (в связи с праздниками, например). В
остальное время Заказчик может использовать сайт, но Исполнитель не гарантирует его полную
работоспособность.
3.14. В случае решения Исполнителя о проведении технических работ по Сайту (устранение
неисправностей, модернизация программного кода, расширение функционала и т.п.) Исполнитель
обязуется не проводить их в рабочее время более восьми часов в совокупности за один календарный
месяц и предварительно уведомит Исполнителя по электронной почте.
Предусмотренные настоящим пунктом ограничения не распространяются на случаи, когда
работы проводятся в связи с необходимостью устранения существенных ошибок, а также на случаи
неработоспособности сайта, не связанные с волевыми действиями Исполнителя.
3.15. Исполнитель постоянно развивает и пополняет свои базы данных, стараясь держать
информацию в актуализированном состоянии (однако Исполнитель не берет на себя обязательств по
незамедлительной или оперативной актуализации всех своих баз данных, если иное им прямо не
указано). Информация о содержании баз данных и их актуализации размещается на Сайте.
Исполнитель не несет ответственность за достоверность (точность) информации, т.к. не является
ее первоисточником, однако предпринимает разумные действия к тому, чтобы сохранять в своих базах
данных достоверную информацию. Заказчик уведомлен и понимает, что базы данных Исполнителя
содержат огромный массив информации и обновляются как в автоматическом режиме, так и с
использованием человеческого ресурса, потому допускает возможность технических ошибок и
человеческого фактора. В случае возникновения подозрений на ошибку Заказчик обязуется уведомить
о них Исполнителя, после чего Исполнитель осуществит проверку указанной информации.
Исполнитель не несет ответственности за последствия каких-либо решений или действий
Заказчика, принятых или основанных на информации, полученной Заказчиком через Сайт. Заказчик
самостоятельно принимает любые решения и осуществляет деятельность на свой риск, в том числе
учитывая описанные выше риски.
3.16. В случае внесения изменений в Соглашение, которые касаются требований к данным
Заказчика, Сотрудников Заказчика, Заказчик обязан привести соответствующие данные в соответствие
с новыми требованиями в течение пяти рабочих дней, если Исполнителем не указан иной срок.
3.17. Заказчик вправе пользоваться Сайтом в рамках того функционала, что прямо предусмотрен
и предполагается.
Заказчик не будет преодолевать или обходить технические ограничения и иные условия
использования Сайта, отраженные Исполнителем на страницах Сайта.
Заказчик обязуется воздерживаться от модификации программы для ЭВМ (Сайта) и
порождаемых ею результатов, в том числе путем воздействия на нее программными кодами и прямо
не предусмотренными запросами, от адаптации и декомпиляции программы для ЭВМ, от обхода
технических средств защиты.
Заказчик обязуется воздерживаться от использования возможных технических уязвимостей
Сайта (багов, "дыр" и т.п.).
Заказчик обязуется не использовать Сайт (в том числе не получать информацию из баз данных
Исполнителя) при помощи автоматизированных средств (ботов, скриптов и т.д.).
Доступ к функционалу Сайта рассчитан и предоставляется исключительному самим
Сотрудникам Заказчика.
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3.18. Заказчик обязуется воздерживаться от использования Сайта в недобросовестных целях.
4. Цена соглашения и расчеты
4.1. Доступ к Базовому функционалу Сайта, учитывая его цель, предоставляется бесплатно.
4.2. Если Заказчик решает воспользоваться платным доступом к Сайту, то посредством своего
Аккаунта он направляет Исполнителю заявку с выбранной категорией доступа, выбранной датой
открытия ему доступа и иными критериями, указанными Исполнителем. После этого Исполнитель
выставляет счёт. Заказчик акцептует Публичную оферту Исполнителя посредством оплаты счёта.
Доступ открывается Заказчику в течение двух рабочих дней после поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, но не ранее выбранной Заказчиком даты открытия ему
доступа. При этом срок действия открытого доступа в любом случае исчисляется с выбранной
Заказчиком даты открытия доступа (и тогда, когда оплата доступа осуществлена Заказчиком по
прошествии указанной даты, а соответственно, и сам доступ открыт позднее).
5. Заявления, гарантии и обязательства сторон
5.1. Заказчик гарантирует, что вводимая (предоставляемая Исполнителю) через Сайт
информация, в том числе реквизиты и иные данные, указываемые при регистрации или впоследствии
при их изменении, является достоверной, и обязуется поддерживать ее в актуальном состоянии.
5.2. Заказчик подтверждает, что только он (через своих уполномоченных представителей или
сотрудников) имеет доступ к созданным для него Аккаунтам, в связи с чем любые действия,
совершенные через Аккаунты Заказчика, считаются совершенными самим Заказчиком. Заказчик
полностью и самостоятельно несет риск получения третьими лицами доступа к его Аккаунтам
(вследствие утери, кражи или иной утечки пароля, а также в результате взлома Аккаунта). В случае
возникновения любых опасений Заказчик обязан сменить пароль соответствующего Аккаунта.
6. Интеллектуальные права и использование информации
6.1. Стороны особо заявляют, понимают и подтверждают, что по Соглашению Исполнитель не
предоставляет и не передает Заказчику никакие авторские или смежные права (ни на программу для
ЭВМ, ни на дизайн, ни на базы данных, ни на другие объекты, входящие в Сайт, а равно размещенные
под доменным именем Исполнителя), не передает никакие материальные носители или права на них,
никакие права на товарные знаки или иные средства индивидуализации, а равно не передает и не
предоставляет иные права на интеллектуальную собственность. Все права на интеллектуальную
собственность сохраняются за Исполнителем в полном объеме без каких-либо обременений или
ограничений.
Заказчик не приобретает никаких прав на те результаты, которые он получает в результате
использования Сайта, в том числе посредством его Аккаунта. Они являются результатом и
отображениями, получаемыми как следствие выполнения команд программы ЭВМ, принадлежащей
Исполнителю.
6.2. Доступ к функционалу Сайта, в том числе базам данных, принадлежащих Исполнителю,
предоставляется исключительно для внутреннего использования Заказчиком, связанным с его
деятельностью, не имеющей прямого отношения к обращению информации (продажа информации,
оказание информационных услуг и т.п.). Заказчик не вправе использовать полученную им через
функционал Сайта (в том числе платный) информацию, а также рассчитанные на ее основе индексы и
иные индикаторы, для дальнейшего распространения, передачи третьим лицам, доведения до
всеобщего сведения или иного сообщения (рассылки, публикация в Интернете, радио, телевидение и
т.д.). Заказчик обязуется не использовать полученную информацию в программных продуктах и базах
данных, которые используются или к которым есть доступ у третьих лиц.
Заказчик вправе использовать полученную информацию в аналитических материалах и иных
научно-практических публикациях Заказчика при обязательном указании, что информация получена
от Исполнителя и/или указывать Исполнителя как правообладателя (например: " С использованием
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информации ООО "Сбондс.ру" ", " Подготовлено на основе информации из баз данных
ООО "Сбондс.ру" " и т.п.).
6.3. Источником и владельцем биржевой информации о торгах на Московской Бирже является
Московская Биржа. Без письменного согласия Биржи нельзя осуществлять дальнейшее
распространение и предоставление биржевой информации 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 теле- и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, её использование в игровых,
тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой
информации, а также для расчёта производной информации (в том числе индексов и индикаторов),
предназначенной для дальнейшего публичного распространения.
7. Изменение и прекращение соглашения
7.1. Исполнитель вправе вносить изменения в Соглашение в одностороннем порядке. Заказчик
уведомляется о таком изменении либо по электронной почте, либо на Сайте через Аккаунт.
Исполнитель вправе, но, как правило, не будет уведомлять Заказчика об изменении условий,
включенных в Соглашение путем отсылки.
7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, если
Заказчик нарушил любое из условий Соглашения. Соглашение считается расторгнутым во
внесудебном порядке в момент фактического лишения Заказчика доступа к Сайту через его Аккаунт
и отправки уведомления об отказе от исполнения Соглашения на электронную почту Заказчика.
7.3. Исполнитель вправе в любое время немотивированно в одностороннем порядке полностью
или частично отказаться от исполнения Соглашения, уведомив Заказчика за три дня на Сайте через
Аккаунт или по электронной почте.
8. Ответственность сторон
8.1. Исполнитель несет ответственность только в том случае, если действовал умышленно с
целью нарушить свои обязательства по Соглашению.
8.2. В случае передачи Сотрудником Заказчика своего пароля любому третьему лицу (в том
числе имеющему доверенность от Сотрудника), а также в случае иного нарушения
конфиденциальности своего пароля Аккаунта, Заказчик выплачивает Исполнителю штрафную
неустойку в размере пятидесяти тысяч рублей.
8.3. В случае нарушения п. 3.17 Соглашения Заказчик выплачивает Исполнителю штрафную
неустойку в размере пятидесяти тысяч рублей за каждый случай.
8.4. Предусмотренные Соглашением штрафные неустойки подлежат выплате в течение пяти
рабочих дней после направления Исполнителем соответствующего требования.
9. Иные положения
9.1. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.
9.2. Местом исполнения Соглашения является место нахождения головного офиса Исполнителя.
9.3. Компетентным судом по рассмотрению споров, связанных с Соглашением, будет суд по
месту регистрации Исполнителя, определяемому на день подачи искового заявления.
9.4. К Соглашению применяется московское время (для исчисления сроков по Соглашению, для
определения рабочего времени в смысле Соглашения и др.).
9.5. Исполнитель вправе направлять Заказчику через Аккаунт и/или по электронной почте
сообщения рекламного характера, но касающиеся только самого Исполнителя, в том числе его услуг,
Сайта.
9.6. Текст Соглашения охраняется авторским правом (исключительные права сохранены за
автором текста). Заказчик и третьи лица не вправе использовать текст Соглашения или его охраняемые
части в других договорах, а также не вправе осуществлять любое иное использование текста
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Соглашения, кроме как в целях исполнения Соглашения и только когда такое использование текста
Соглашения или его частей необходимо.
9.7. Стороны признают юридическую силу за направляемыми Сторонами через Аккаунт на
Сайте документами (уведомлениями об изменении данных, заявками Заказчика и др.). Такие
документы, подписанные простой электронной подписью (со стороны Заказчика путем ввода логина
и пароля; со стороны Исполнителя – путем ввода логина и пароля), признаются равнозначными
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью соответствующей
Стороны. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своих паролей. Исполнитель не несет
ответственности и риск последствий неполучения Заказчиком сделанных таким образом уведомлений.
9.8. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам электронной
почты. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять
его конфиденциальность.
Со стороны Исполнителя это адреса электронной почты, указанные на Сайте, включая те, что
размещены в Аккаунте Заказчика. Со стороны Заказчика это адресы электронной почты, указанные
им в регистрационной анкете (Аккаунте).
Если иное не предусмотрено Соглашением (например, п. 4.2 Соглашения), использование
факсимиле (скана собственноручной подписи) не является обязательным для признания юридической
силы за электронными письмами.
10. Реквизиты сторон
Реквизитами
Заказчика
считаются ООО "Сбондс.ру"
реквизиты, указанные в регистрационной Юридический адрес: 194156, Санктанкете.
Петербург, ул. Манчестерская, д. 4, кв. 15
ОГРН 1027800553494
Прошу считать настоящее Соглашение ИНН 7801182940, КПП 780201001
надлежаще подписанным с нашей стороны Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург,
и содержащим все существенные условия, Пироговская наб., д. 21, лит А, БЦ "Нобель"
на которых мы готовы сотрудничать с Телефон/факс +7 (812) 336-97-21
Вами, путем заполнения регистрационной Р/с 40702810200000001423 в ПАО "Банк
анкеты.
БФА", г. Санкт-Петербург
К/с 30101810300000000701
БИК 044030701
Р/с 40702810280050000709 в Ф. ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г.
Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ОКПО 56264283
Генеральный директор
Лялин С.В.
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