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  Information Schedule v2.0 

Risk Services Only 

 

 

The terms of this Schedule (the “Information Schedule”) apply in 

addition to the Master Terms to all Information Services provided 

to Client.   

 

Настоящее приложение («Информационное приложение») 

применяются в дополнение к Основным Условиям для всех 

Информационных Услуг, предоставляемых Клиенту. 

 

1. SCOPE 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. This Information Schedule applies whenever Client subscribes 

to an Information Service.  Capitalized terms used in this 

Information Schedule but not defined in clause 14 below are 

defined in the Master Terms. 

 

1.1. Настоящее Информационное Приложение применяется, в 

случае, если Клиент осуществляет подписку на 

Информационную Услугу. Все термины, употребленные с 

заглавной буквы в настоящем Информационном 

Приложении, и определения которых не приведены в 

пункте 14 ниже, имеют значения, которые указаны в 

«Основных Условиях». 

 

1.1. In some cases additional or modified rights to the rights 

provided in this Information Schedule will be included in an 

Order Form for a particular Service.  

 

1.2. В некоторых случаях в Форме Заказа на Услугу могут 

указываться дополнительные или измененные права по 

сравнению с правами, описанными в данном 

Информационном Приложении.  

 

2. USAGE RESTRICTIONS 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Unless expressly permitted under an Order Form, Client will 

not use Information to create an Index that will be used as or 

forms the basis of a tradable instrument in the nature of a 

security.   

 

Если в Форме Заказа это  однозначно не разрешено, Клиент 

не имеет права пользоваться Информацией для создания 

Индекса, который будет использован или сформирует 

основу торгового инструмента в виде ценной бумаги.  

3. BASIC USAGE PERMISSION  

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

3.1. Subject to the terms of the Agreement, TR permits Client to 

access the Service(s) for the purpose of exercising the usage 

terms detailed in this Information Schedule or an Order Form.  

Each User may: 

(a) view, use and copy (download and/or print) reasonable 

amounts of Information as required for Client’s internal 

business purposes;  

(b) Distribute Insubstantial Portions of Information in a 

Non-Systematic manner;  

(c) Distribute Information to other Users who have a 

subscription from TR to view the same Information; and 

(d) Redistribute Insubstantial Portions of Information to: *(i) 

third parties for illustrative or demonstration purposes 

provided such third parties are not permitted to 

redistribute such materials; and/or (ii) government and 

regulatory authorities solely to the extent specifically 

requested by such government or regulatory authority for 

the purposes of investigating Client’s compliance with 

laws and regulations, 

 

3.1. В соответствии с условиями Соглашения, TR дает Клиенту 

разрешение на доступ к Услуге(-ам) для использования в 

соответствии с условиями, которые подробно описаны в 

настоящем Информационном Приложении или в Форме 

Заказа. Каждый Пользователь вправе: 

(a) просматривать, использовать и копировать (загружать 

и/или распечатывать) разумного объема Информации, 

требуемого для внутренних целей бизнеса Клиента; 

(b) Распространять Незначительные Части Информации 

Несистематическим образом;  

(c) Распространять Информацию среди других 

Пользователей, которые приобрели подписку у TR для 

просмотра такой Информации; и 

(d) Перераспределять Незначительные Части Информации: 

*(i) третьим сторонам с иллюстративными или 

демонстрационными целями при условии, что таким 

третьим лицам не разрешается распространять такие 

материалы; и/или (ii) государственным и 

регулирующим органам исключительно в ответ на 

запросы таких органов по причинам расследования 

соблюдения Клиентом действующего законодательства 

и нормативных актов.  

 

3.2. *Subject to clause 3.1 above, the Client shall not, and shall 

require that Users shall not create subsets or derivative works 

of, sell or distribute the Information. 

 

3.2. *В соответствии с пунктом 3.1 настоящего Приложения, 

Клиент не должен создавать разновидности или 

производные, продавать или распространять Информацию, 

и должен требовать того же от Пользователей  

 

4. ADDITIONAL USAGE PERMISSION FOR INDIVIDUAL 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ В 
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SERVICES  

 
ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

4.1. For Services designated as an Individual Service on the Order 

Form, in addition to the permissions granted in clause 3 of 

this Information Schedule, TR permits each User to: 

(a) modify the Information, and create Derived Data, solely 

for the User’s individual use; and 

(b) Distribute and Redistribute Insubstantial Portions of 

Derived Data in a Non-Systematic manner. 

 

4.1. В случае Услуг, указанных в Форме Заказа как 

Индивидуальные Услуги, TR в дополнение к правам, 

определенным в пункте 3 настоящего Информационного 

Приложения, предоставляет каждому Пользователю 

следующие права: 

(a) вносить изменения в Информацию и создавать 

Производные Данные исключительно для своего 

личного использования; и  

(b) Распространять и Перераспределять Незначительные 

части Производных данных Несистематическим 

образом. 

 

4.2. If Client is receiving an Individual Service that includes 

broker research, then: 

(a) Client will ensure that the broker research is viewed only 

by entitled Users; and 

(b) The permissions granted in Clause 3(b), 3(c), 3(d) and 

4.1 do not apply to the broker research. 

 

4.2. Если Клиент получает Индивидуальную Услугу, которая 

предполагает данные брокерских исследований, то: 

(a) Клиент обязан убедиться, что данные брокерских 

исследований доступны для просмотра только 

названными Пользователями; и 

(b) разрешения, перечисленные в пункте 3 (b), 3 (c), 3 (d) и 

4.1, не применимы к брокерским исследованиям. 

5. ADDITIONAL USAGE PERMISSION FOR ENTERPRISE 

SERVICES 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

5.1. For Services designated as an Enterprise Service on the Order 

Form, in addition to the permissions granted in clause 3 of 

this Information Schedule, TR permits Client to: 

(a) deliver Information to an Application for use by such 

Application within the usage rights or Business Activity 

described in an Order Form; and 

(b) Distribute Information from such Application to Users. 

 

5.1. В случае Услуг, указанных в Форме Заказа как Услуги 

Предприятия, TR в дополнение к правам, определенным в 

пункте 3 настоящего Информационного Приложения, 

предоставляет Клиенту следующие права: 

(a) предоставлять Информацию в Приложение для ее 

использования этим Приложением в рамках прав 

использования или Коммерческой Деятельности, как 

обозначено в Форме Заказа; и 

(b) Распространять среди Пользователей Информацию, 

получаемую из такого Приложения. 

5.2. Where a User accesses Information from an Application as 

permitted in clause 5.1(b) above, Client shall pay the relevant 

Fees on a per User basis (in addition to any other Fees), 

unless the Client is already paying TR for a subscription for 

that User in respect of the same Information.  Client shall 

report to TR via its Access Declaration those User(s) who 

have access to Information. The total Fees payable will be 

adjusted per billing period based on the number of User 

declared on the Access Declaration submitted prior to the 

relevant billing period.   

 

5.2. Если Пользователь получает доступ к Информации из 

Приложения в соответствии с пунктом 5.1(b) выше, 

Клиент обязан выплатить соответствующее 

Вознаграждение за каждого такого Пользователя 

отдельно (в дополнение к любому иному 

Вознаграждению) при условии, что Клиент еще не 

оплачивает подписку TR за такого Пользователя в связи с 

такой же Информацией. Клиент обязан уведомить TR 

посредством соответствующей Декларации Доступа о 

Пользователях, которые имеют доступ к Информации. 

Общая сумма Вознаграждения будет корректироваться в 

период выставления счетов, исходя из количества 

Пользователей, указанных в Декларации Доступа, 

которая была предоставлена до соответствующего 

периода выставления счетов. 

6. *NOT USED 

 

6. *НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

7. USE OF RICS  

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RIC  

7.1. Where TR supplies RICs to Client as part of a Service, Client 

may do the following: 

Use with Information 

(a) use such RICs to access and identify Information 

supplied as part of that Service; 

(b) store Information (where permitted to do so under the 

Agreement) with the associated RIC; 

(c) store RICs in the ordinary course of Client’s use of the 

relevant Service within mapping tables which Client 

maintains to cross-refer RICs to alternative symbols, 

provided that the RIC is not used directly or indirectly to 

7.1. Если TR предоставляет Клиенту RIC в рамках Услуги, 

Клиент вправе: 

Использование с Информацией 

(a) использовать эти RIC для доступа и идентификации 

Информации, поставляемой в рамках такой Услуги; 

(b) хранить Информацию (если это допускается в 

соответствии с Соглашением) с соответствующими RIC; 

(c) хранить RIC на протяжении использования Клиентом 

соответствующей Услуги в пределах таблиц 

отображения, которые Клиент ведет для перекрестной 

ссылки RIC на альтернативные символы, при условии, 
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retrieve data from a source other than TR’s, and subject 

to the consent of the third party symbology owner as 

appropriate; 

(d) Distribute or Redistribute Information (where permitted 

to do so under the Agreement) with the associated RIC 

as its primary identifier; 

Use with data created by Client 

(e) use RICs to identify broker research and/or earnings 

estimates created by Client; store them with the 

associated data in Client’s internal databases; and use 

them to retrieve such data for Client’s internal use.  

(f) send RICs with broker research and/or earnings 

estimates created by Client when Client Distributes or 

Redistributes such data in the ordinary course of its 

business (including to research and estimates revendors), 

provided that RICs are provided on the basis that the 

recipients can only use RICs to identify the associated 

data for Reference Purposes in the ordinary course of 

their own business; 

Use with Contributed Data  

(g) use RICs to input Contributed Data into TR’s services; 

(h) for Contributed Data which does not constitute 

Information (i.e., which is in Client’s own format in 

Client’s internal databases and is not being accessed by 

Client through a Service), use the associated RICs with 

such data for Reference Purposes for internal use only.  

что RIC не используется прямо или косвенно  для 

извлечения данных из источника, не являющегося TR, а 

также, при необходимости, при условии наличия 

согласия собственника символов третьей стороны; 

(d) Распространять и Перераспределять Информацию (если 

это допускается в соответствии с Соглашением) с 

соответствующими RIC в качестве основного 

идентификатора. 

Использование с данными, созданными Клиентом 

(e) использовать RIC для поиска брокерских исследований 

и/или для оценки прибыли, созданной Клиентом; 

хранить их с соответствующими данными во 

внутренних базах данных Клиента; и использовать их 

для извлечения таких данных для внутреннего 

использования Клиентом;  

(f)  отправлять RIC с брокерскими исследованиями и/или 

оценкой прибыли, полученной Клиентом, если Клиент 

Распространяет или Перераспределяет такие данные в 

ходе обычной коммерческой деятельности (в том числе 

для исследований и прогнозов), при условии, что RIC 

предоставляются с учетом того, что получатели могут 

использовать RIC только для поиска соответствующих 

данных как Справочной информации в рамках их 

обычной деятельности; 

Использование с Предоставленными данными  

(g) использовать RIC для ввода Предоставленных данных в 

услуги TR; 

(h) в случае Предоставленных Данных, которые не 

являются Информацией (т.е. которые имеют особый 

формат, принятый Клиентом во внутренних базах 

данных Клиента и не используется Клиентом), 

использовать соответствующие RIC как Справочную 

информацию исключительно для внутреннего 

использования.  

7.2. Attribution. Where Client is permitted to Distribute or 

Redistribute RICs for Reference Purposes only, it must ensure 

that RICs are attributed to TR.  

7.2. Ссылки. Если Клиент имеет право Распространять или 

Перераспределять RIC исключительно как Справочную 

информацию, он обязан обязан обозначить RIC’s как 

принадлежащие TR.  

 

 

7.3. Storage.  All RICs supplied with a Service must be deleted on 

termination of the relevant Service, except to the extent 

required by, and for use only to identify and retrieve 

associated Information which Client is required to continue 

storing to comply with any applicable laws and regulations. 

 

7.3. Хранение. Все RIC, предоставленные в рамках Услуги, 

подлежат удалению после прекращения соответствующей 

Услуги, кроме как в целях сохранения в необходимом 

объеме для использования только для поиска и извлечения 

Информации, которая нужна Клиенту для продолжения 

хранения в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами. 

8. CONTRIBUTED DATA 8. ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ  

8.1. Client grants to TR a perpetual right to include Client’s 

Contributed Data in any product or service provided by TR or 

its Affiliates from time to time, subject to any restrictions in 

this clause 8.1. Client’s Contributed Data may be categorized 

in one of three ways: (a) “Open Access” Contributed Data is 

released to all clients of TR and its Affiliates subscribing to 

the relevant product or service;  (b) “Public Restricted Data 

Set” (Public RDS) Contributed Data is released to clients of 

TR and its Affiliates subscribing to the relevant product or 

service, except those clients whom Client specifies in 

advance; or (c) “Private Restricted Data Set” (Private RDS) 

Contributed Data is released only to those clients of TR and 
its Affiliates whom Client specifies in advance.   

 

8.1. Клиент предоставляет TR бессрочное право на включение 

Предоставленных Данных Клиента в продукты или услуги, 

периодически предоставляемые TR или ее 

Аффилированными Лицами с учетом ограничений, 

приведенных в настоящем пункте 8.1. Предоставленные 

Данные Клиента можно разделить на следующие 

категории: (a) «Открытый доступ»: Предоставленные 

Данные передаются всем клиентам TR или ее 

Аффилированных Лиц, которые подписались на 

соответствующий продукт или услугу;  (b) «Публичный 

Пакет Закрытых Данных» (Публичный ПЗД): 

Предоставленные Данные передаются  клиентам TR и ее 

Аффилированным Лицам, которые подписались на 

соответствующий продукт или услугу, за исключением тех 

клиентов, которые Клиент указал заблаговременно; или (c) 

«Частный Пакет Закрытых данных» (Частный ПЗД): 

Предоставленные Данные передаются  только тем клиентам 
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TR или ее Аффилированным  Лицам, о которых Клиент 

сообщил заблаговременно.   

8.2. Client will ensure that Client’s Contributed Data (a) 

comprising real-time prices is representative of the rates that 

Client is willing to and actually trades at the time of 

contribution, and (b) Client’s input of Contributed Data: (i) 

complies with TR’s quality, network security and capacity 

requirements; (ii) complies with applicable laws and 

regulations and does not contain objectionable material; and 

(iii) is in the form and quantity agreed to by TR.  Client shall 

not charge clients of TR or its Affiliates to access Contributed 

Data that is available through an Individual Service. TR may 

limit or remove Contributed Data from distribution or limit or 

block Contributed Data input, if Client does not comply with 
these requirements. 

 

8.2. Клиент обязуется убедиться, что его Предоставленные 

Данные, (a) включающие цены в режиме реального 

времени, четко демонстрируют ставки, по которым Клиент 

желает и фактически ведет торги на момент предоставления 

данных, и (b) Предоставленные Данные Клиента: (i) 

соответствуют требованиям TR в плане качества, сетевой 

безопасности и емкости; (ii) соответствуют действующему 

законодательству и нормативным актам и не содержат 

материалов сомнительного характера; и (iii) имеют форму и 

количественные показатели, согласованные с TR. Клиент не 

имеет права взимать плату с клиентов TR или ее 

Аффилированных Лиц за доступ к Предоставленным 

Данным, доступным через Индивидуальную Услугу. TR 

может ограничить или изъять Предоставленные Данные из 

распространения, а также ограничить или заблокировать 

ввод Предоставленных Данных, если Клиент не выполняет 

эти требования. 

 

8.3. This clause 8 shall not apply to Contributed Data provided to 

TR solely for use on an Internet site developed and hosted by 

TR on behalf of Client for display of Client-provided content. 

 

8.3. Данный пункт 8 не применяется к Предоставленным 

Данным, которые TR получила исключительно для 

использования на Интернет-сайте, разработанном и 

хостируемом TR, от имени Клиента в целях отображения 

контента, предоставленного Клиентом. 

 

9. STORAGE 9. ХРАНЕНИЕ  

 

Client may not store Information or Derived Data except to 

the extent necessary to benefit from the usage permissions 

granted under this Agreement.  In addition, Client may store 

Information and Derived Data to the extent required by, and 

may use it only to comply with, applicable laws and 

regulations.  However, in no event may Client use the stored 

Information or Derived Data as a substitute for any Service 

(or substantial part of it) provided by TR or its Affiliates.  All 

Information and Derived Data must be deleted on termination 

of the relevant Service, except to the extent required by, and 

for use only to comply with, any applicable laws and 

regulations.  Storage of RICs is covered in clause 7.3 of this 

Information Schedule. 

 

Клиент не имеет права хранить Информацию или 

Производные Данные кроме как в рамках, необходимых 

для осуществления прав пользования, предоставленных в 

соответствии с этим Соглашением. Кроме этого, Клиент 

может хранить Информацию и Производные Данные 

только в объеме, необходимом для соблюдения 

действующего законодательства и нормативных актов, и 

использовать их только для этой цели. Тем не менее, 

Клиент ни при каких обстоятельствах не имеет права 

использовать хранимую Информацию или Производные 

Данные взамен любой  Услуги (или ее существенной 

части), предоставляемой TR или ее Аффилированными 

Лицами. Вся Информация и Производные Данные 

подлежат удалению после прекращения соответствующей 

Услуги, кроме как для сохранения в объеме, необходимом 

для соблюдения действующего законодательства и 

нормативных актов, и использовать их только для этой 

цели. На хранение RIC распространяется действие пункта 

7.3 данного Информационного Приложения. 

 

10. ACCESS DECLARATIONS 

 

10. ДЕКЛАРАЦИИ ДОСТУПА 

 

Client shall complete Access Declarations where Client 

controls or is required to disclose Users’ or Client’s 

Customers’ access to or consumption of a Service.  TR will 

advise Client of when and in what format to submit these 

Access Declarations to TR.  Client shall ensure that accurate 

Access Declarations are completed and that Client maintains 

effective internal control systems and procedures to establish 

and verify the information contained in any Access 

Declaration.  Client must provide TR with written details of 

such systems and procedures upon TR’s request.  TR may 

require that the Client run checks on usage, and report the 

results to TR.   Access Declarations are used to determine the 

Charges due; however, TR and its Third Party Providers 

reserve the right to apply additional charges where Access 

Declarations contain errors. 

Клиент обязан заполнять Декларации Доступа в тех 

случаях, если Клиент контролирует или должен сообщать 

о доступе Пользователей или Клиентов  Клиента и их 

использование  Услуги. TR уведомит Клиента о времени 

и формате, в котором следует предоставлять подобные 

Декларации Доступа. Клиент обязан обеспечить 

заполнение всех Деклараций Доступа и применять 

эффективные системы внутреннего контроля и 

процедуры по установлению и проверке информации, 

включаемой в Декларации Доступа. По требованию TR 

Клиент обязан предоставить TR в письменном виде все 

подробные сведения о таких системах и процедурах. TR 

может потребовать от Клиента проведения проверок 

данных использования и предоставления отчетов по 

результатам таких проверок. Декларации Доступа 

используются для определения суммы Платежей, 
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подлежащих выплате, тем не менее, TR и ее Сторонние 

Поставщики оставляют за собой право взимать 

дополнительную оплату, если в Декларациях Доступа 

содержатся ошибки. 

 

11. SERVICES DESIGNATED FOR LOCAL MARKETS 11. УСЛУГИ ДЛЯ МЕСТНЫХ РЫНКОВ 

Some Services are specifically designed for a local market.  If 

TR advises Client that this is the case with respect to a 

Service, Client agrees not to Distribute or Redistribute the 

Service (in whole or in part) outside that local market. 

 

Некоторые Услуги специально предназначены для 

местного рынка. Если TR рекомендует Клиенту 

использовать некую Услугу именно при  таких 

обстоятельствах, Клиент обязуется не Распространять и не 

Перераспределять Услуги (полностью или частично) за 

пределами местного рынка. 

12. ATTRIBUTION 

 

12. ССЫЛКА НА ИСТОЧНИК 

Except as otherwise specified in another Schedule or Order 

Form, Client must ensure that all Information it is permitted 

to Distribute or Redistribute is attributed to TR as the source 

(or, where applicable, the relevant Third Party Provider), in 

the following format:”Source: Thomson Reuters”.  

 

Если в другом Приложении или Форме Заказа не указано 

иное, Клиент обязан указать на TR как на источник всей 

Информации, которую Клиенту позволено Распространять 

или Перераспределять (или же, в зависимости от 

обстоятельств, источником следует указывать 

соответствующего Стороннего Поставщика). При этом 

следует соблюдать следующий формат: «Источник: 

Thomson Reuters».  
 

13. ADDITIONAL CANCELLATION RIGHTS FOR THIRD 

PARTY INFORMATION  

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ОТМЕНЫ В 

ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ  

Client has the option to stop receiving the Information from 

Third Party Providers, and paying the associated Charges, 

where that Information is provided as an add-on to a Service 

(and is therefore designated as a “Related Charge” on the 

Order Form).  Client shall provide TR with at least 60 days’ 

notice of such cancellation, which shall take effect:   

(a) in the case of Information from stock exchanges, on the 

first day of the following quarter where TR provides for 

Client to declare its usage of the relevant Information via 

an Access Declaration, but otherwise on the first day of 

the following month; or  

(b) in the case of Information from other Third Party 

Providers, on the first day of the following quarter where 

TR provides for Client to declare its usage of the relevant 

Information via an Access Declaration, but otherwise at 

the end of the Initial Term or the Renewal Term (each, as 

defined on the Order Form) for the relevant Service.   

 

Клиент может отказаться от получения Информации 

Сторонних Поставщиков и от уплаты соответствующих 

Платежей, если такая Информация предоставляется в 

качестве дополнения к Услуге (что, соответственно, 

указывается в Форме Заказа как «Сопутствующие 

Платежи»). Клиент обязан отправить TR уведомление об 

отмене за 60 дней до вступления в силу такого отказа. 

Решение вступает в силу:  

(a) в случае предоставления Информации с бирж – в 

первый день следующего квартала, в котором TR 

предоставляет Клиенту возможность заявить об условиях 

использования соответствующей Информации в 

Декларациях Доступа, и в других случаях – в первый день 

следующего месяца; или   

(b) в случае предоставления Информации от Сторонних 

Поставщиков – в первый день следующего квартала, в 

котором TR предоставляет Клиенту возможность заявить об 

условиях использования соответствующей Информации в 

Декларациях Доступа, и в других случаях – в конце 

Первоначального срока или Срока возобновления 

соответствующей Услуги (в соответствии с указанными 

сведениями в Форме Заказа).  

14. DEFINITIONS   14. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Application – a server-based application, the details of which 

may be set forth on an Order Form. 

«Приложение» – серверное приложение, подробные 

сведения о котором могут быть приведены в Форме Заказа. 

Business Activity – a permitted activity as specified on an 

Order Form. 

«Коммерческая деятельность» – разрешенная 

деятельность, как обозначено в Форме Заказа. 

Client’s Customer(s) - anyone other than Client’s employees 

and authorized contractors outside the Site or any Recipient 

Location. 

«Клиент (-ы) Клиента» – все лица, которые являются 

сотрудниками Клиента или уполномоченными 

подрядчиками за пределами Площадки или 

Местонахождения Получателя. 

Distribute - to send within the Site and to Recipient 

Locations. 

«Распространять» – отправлять в пределах Площадки и в 

Местонахождения Получателя. 

Enterprise Service - a Service designated as an “Enterprise” 

Service on an Order Form. 

«Услуга масштаба предприятия» – Услуга, указанная в 

Форме Заказа как предназначенная для «Предприятия». 

Index - a statistical or numerical measure of the value and 

changes to the value of a representative grouping of securities 

or other investment vehicles.  

«Индекс» – статистическое или цифровое измерение 

стоимости и изменений стоимости репрезентативной 

группы ценных бумаг и прочих инвестиционных 

механизмов.  
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Information Service – all Services designated on an Order 

Form as “Individual”, “Enterprise”, “Redistribution” or 

“Lipper”, and any other Service that contains “Information.” 

«Информационная Услуга» – все Услуги, указанные в 

Форме Заказа как «Индивидуальные», «Предприятие», 

«Перераспределение» или «Липпер», а также все 

остальные Услуги, содержащие «Информацию». 

Insubstantial Portions - limited extracts which: (a) have no 

independent commercial value; and (b) could not be used as a 

substitute for any service (or a substantial part of it) provided 

by TR, its Affiliates or its Third Party Providers. 

«Незначительные части» – выдержки информации 

ограниченного объема, которые: (а) не имеют 

самостоятельной коммерческой ценности; и (б) не могут 

использоваться вместо какой-либо Услуги (или ее 

существенной части), которую предоставляет TR, ее 

Аффилированные Лица или Сторонние Поставщики. 

Non-Systematic - use on an infrequent basis and not 

automatically generated by machine or regularly created by 

individual Users. 

«Несистематическим образом» – нечастое использование 

информации, которая не создается автоматически или 

регулярно отдельными Пользователями. 

Reference Purposes - as one of the identifiers of the relevant 

data (i.e., neither to access nor as the only method of 

identifying such data).   

«Справочная информация» – один из идентификаторов 

соответствующих данных (например, не предназначенная 

для доступа и не выступающая в качестве единственного 

способа идентификации подобных данных).  

Recipient Location - any of Client’s offices (other than a 

Site), or any of Client’s Subsidiary’s offices, in each case, 

which receive Information from a Site. 

«Местонахождение получателя» – всевозможные офисы 

Клиента (кроме Площадки), а также офисы Дочерних 

компаний Клиента, которые в каждом случае получают 

Информацию с Площадки. 

Redistribute - to send outside the Site or any Recipient 

Location in the ordinary course of Client’s business. 

«Перераспределять» – посылать за пределы Площадки 

или любого Места получателя в ходе обычной 

коммерческой деятельности Клиента. 

Site - any location of Client to which TR supplies access to 

the Services directly, as specified on an Order Form. 

 

 

 

«Площадка» – любое местонахождение Клиента, где TR 

обеспечивает непосредственный доступ к Услугам в 

соответствии с Формой Заказа. 

 

 

 

 

 


