
  Screening Schedule v 2.0 

Risk Services 

 

The terms of this Schedule (the “Screening Schedule”) apply 

in addition to the Master Terms to all Screening Content 

provided by TR to Client in connection with a Product or 

Service.  

 

Условия настоящего Приложения (далее «Скрининговое 

Приложение»), применяются в дополнение к «Основным 

Условиям» для всего Скринингового Контента, 

предоставляемого TR Клиенту в связи с Продуктом или 

Услугой. 

1. SCOPE 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. This Screening Schedule applies whenever Client 

subscribes to Screening Content Service(s) or requests 

that TR provide Client with Report(s) set forth in an 

Order Form.   

 

1.1. Настоящее Скрининговое Приложение применяется, 

в случае, если Клиент осуществляет подписку на 

Скрининговую Услугу(-и) или запрашивает у ТR 

предоставление Клиенту Отчета(-ов), изложенных в 

Форме Заказа. 

1.2. In some cases additional or modified rights to those 

provided in this Screening Schedule will be included in 

an Order Form for a particular Service. 

 

1.2. В некоторых случаях в Форме Заказа на отдельную 

Услугу могут указываться дополнительные или 

измененные права по сравнению с правами, 

описанными в данном Скрининговом Приложении.  

 

2. USAGE PERMISSIONS AND RESTRICTIONS 

 
2. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

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

to access the Screening Service(s) for the purpose of 

exercising the usage terms detailed in this Screening 

Schedule or an Order Form.  Each User may: 

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

Screening Content or Reports for the User’s 

individual use;  

(b) Distribute and Redistribute Insubstantial Portions of 

Screening Content or Reports to Affiliates in a Non-

Systematic manner;  

(c) Distribute Screening Content or Reports to other 

Users who have a subscription from TR to view the 

same Screening Content or Report(s); and 

 

2.1.  В соответствии с условиями Соглашения, TR 

позволяет Клиенту получить доступ к Скрининговой 

Услуге(-ам) с целью выполнения условий 

использования, описанных в настоящем 

Скрининговом Приложении или Форме Заказа. 

Каждый Пользователь может: 

(а) просматривать, использовать и копировать 

(загружать и/или печать) Скрининговый Контент или 

Отчеты для индивидуального использования; 

(б) Распределять и Перераспределять Незначительные 

Части Скринингового Контента или Отчетов между 

Аффилированными лицами Несистемным образом; 

(с) Распространять Скрининговый Контент или 

Отчеты между другими Пользователями, имеющими 

подписку TR на просмотр такого же Скринингового 

Контента или Отчета(-ов); и 

2.2. Redistribute Screening Content or Reports to 

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.  

 

 

2.2. Перераспределять Скрининговый Контент или 

Отчеты правительству и регулирующим органам 

исключительно в ответ на запросы таких органов по 

причинам расследования соблюдения Клиентом 

действующего законодательства и нормативных 

актов. 

2.3. Client shall use and shall ensure all Users use the 

Screening Content solely for Screening Purposes (as 

defined below) and for no other purpose(s). 

 

2.3. Клиент должен использовать и обеспечивать 

использование всеми Пользователями 

Скринингового Контента исключительно для 

Скрининговых Целей (как определено ниже), и ни 

для какой другой цели(-ей). 

2.4. Where Client has purchased datafile, datafeed or API 

access to any Screening Content and wishes to engage a 

third party Filter Provider to provide any software which 

is intended to ingest such Screening Content in order to 

enable Matches against the Screening Content to be 

highlighted, Client shall be entitled to provide access to 

such datafile, datafeed or API to the relevant Filter 

Provider provided that such Filter Provider shall be 

deemed to be a sub-contractor of Client in relation to its 

use of the datafile, datafeed or API and Client shall 

ensure that such Filter Provider complies with all 

2.4. В случаях, когда Клиент приобретает файл данных, 

поток данных или API доступ к любому 

Скрининговому Контенту и желает привлечь 

сторонних Фильтр Провайдеров чтобы обеспечить 

любое программное обеспечение, предназначенное 

для хранения такого Скрининг Контента, с целью 

выявления Совпадений со Скрининговым Контентом, 

Клиент должен быть вправе предоставлять доступ к 

такому файлу данных, потоку данных или API 

такому Фильтр провайдеру при условии, что Фильтр 

провайдер будет считаться суб-подрядчиком 



provisions of the Agreement applicable to Client as if 

they were its own.   

 

Клиента, и в связи с его пользованием файлом 

данных, потоком данных или API, и Клиент должен 

обеспечить соответствие такого Фильтр провайдера 

всем положениям Соглашения, применимого к 

Клиенту, как своим собственным. 

2.5. TR shall have no responsibility or liability for any 

software or other products or services provided to Client 

by Filter Provider. 

 

2.5. TR не несет никакой ответственности или 

обязательств за любое программное обеспечение или 

другие продукты или услуги, предоставляемые 

Клиенту Фильтр Провайдером. 

2.6. In relation to Reports, Client may order any number of 

the type of Reports identified in an Order Form for 

Reports and the provision of each such Report shall be 

subject to the terms of the Agreement (whether such 

orders are placed in writing (including email), by using 

TR’s online ordering system or orally).  

 

2.6. В связи с Отчетами, Клиент может заказать любое 

количество типов Отчетов, указанных в Форме 

Заказа, и предоставление каждого такого Отчета 

должно соответствовать условиям Соглашения 

(независимо от того размещаются ли они в 

письменной форме (в том числе по электронной 

почте), с помощью онлайн-систем заказов ТR или 

устно). 

3. USE OF TR PII DATA 

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ TR PII 

3.1. TR confirms that the TR PII Data has been processed by 

TR in accordance with the data protection and privacy 

laws binding on TR. 

 

3.1. TR подтверждает, что Данные TR PII были 

обработаны TR в соответствии с законами о защите 

персональных данных и конфиденциальности, 

обязательных для исполнения TR. 

3.2. Client shall process the TR PII Data in accordance with 

all laws and regulatory requirements applicable to it, 

including any applicable requirements for Client to 

notify any individual that Client intends to process TR 

PII Data about them using any Service containing 

Screening Content. 

 

3.2. Клиент должен обрабатывать Данные TR PII в 

соответствии со всеми законами и нормативными 

актами, применимыми к ним, в том числе, в 

соответствии с какими-либо требованиями к Клиенту 

по уведомлению любого лица, о том, что Клиент 

намерен обрабатывать Данные TR PII о них с 

помощью любой Услуги, содержащей Скрининговый 

Контент. 

3.3. Client shall implement and maintain appropriate 

technical and organizational measures to protect the TR 

PII Data against accidental or unlawful destruction or 

accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or 

access, in particular where TR PII Data is transmitted 

over any network, and which provide a level of security 

appropriate to the risk represented by the processing and 

the nature of the TR PII Data.  

 

3.3. Клиент должен осуществлять и поддерживать 

соответствующие технические и организационные 

меры для защиты Данных TR PII от случайного или 

незаконного уничтожения или случайной потери, 

изменения, несанкционированного раскрытия или 

доступа, в частности, когда Данные TR PII 

передаются в любой сети, которые обеспечивают 

уровень безопасности, соответствующий риску, 

связанному с обработкой и характером Данных TR 

PII. 

3.4. Client confirms that it has no reason to believe in the 

existence of any laws or regulatory requirements binding 

on it that would have a substantial adverse effect on its 

ability to perform its obligations under this Screening 

Schedule and Client will inform TR if it becomes aware 

of any such laws or regulatory requirements. Client shall 

use all reasonable endeavours not to use the TR PII Data 

in such a way as to knowingly or negligently cause TR to 

breach its obligations under the data protection and 

privacy laws binding on TR. 

 

3.4. Клиент подтверждает, что он не имеет никаких 

ограничений в соответствии с действующими 

законами и нормативными актами, имеющими 

существенное негативное влияние на его способность 

выполнять свои обязательства в соответствии с 

настоящим Скрининговым Приложением, также 

Клиент будет информировать TR, если ему станет 

известно о любом таком законе или нормативном 

акте. Клиент должен приложить все возможные 

усилия, чтобы не использовать Данные TR PII таким 

образом, чтобы сознательно или по неосторожности 

привести TR к нарушению своих обязательств по 

законам о защите персональных данных и 

конфиденциальности, обязательных для исполнения 

TR. 

3.5. Client will ensure that any employees or third parties 

(including its Affiliates) involved in processing the TR 

PII Data will: (i) process the TR PII Data in accordance 

with the Agreement; (ii) act in accordance with Client’s 

instructions; and (iii) will respect and maintain the 

confidentiality and security of the TR PII Data.  

3.5. Клиент гарантирует, что любые сотрудники или 

третьи лица (в том числе их Аффилированные лица), 

участвующие в обработке Данных TR PII будут: (i) 

обрабатывать Данные TR PII в соответствии с 

Соглашением; (ii) действовать в соответствии с 

инструкциями Клиента; и (iii) будут уважать и 



 поддерживать конфиденциальность и безопасность 

Данных TR PII. 

3.6. Client will respond promptly and properly to any 

reasonable and proper enquiries from TR relating to the 

processing of the TR PII Data and cooperate in good 

faith with TR and any data protection authority 

concerning all such enquiries within a reasonable time. 

In the event of a dispute or claim brought by an 

individual or data protection authority against Client or 

TR in connection with the processing of TR PII Data 

under the Agreement, Client and/or TR will inform the 

other about any such disputes or claims, and will co-

operate with a view to settling them amicably and in a 

timely fashion.  

 

3.6. Клиент своевременно и должным образом реагирует 

на любые разумные и надлежащие запросы от TR, 

связанные с обработкой Данных TR PII и 

добросовестно сотрудничает с TR и любым органом 

по надзору за соблюдением законодательства о 

защите персональных данных по всем таким 

запросам в течение разумного времени. В случае 

спора или иска физического лица или органа по 

надзору за соблюдением законодательства о защите 

персональных данных к Клиенту или TR в связи с 

обработкой Данных TR PII, в соответствии с 

Соглашением, Клиент и/или TR будут 

информировать друг друга о любых таких спорах или 

претензиях, и будут сотрудничать с целью мирного 

урегулирования в установленные сроки. 

3.7. Except as required by the laws or regulatory 

requirements applicable to Client, Client will not reveal, 

without the prior written consent of TR, any Screening 

Content or provide copies of any Screening Content of 

Reports to any person or entity whose TR PII Data or 

data is contained within the Screening Content or to 

persons acting on their behalf.   Without giving them 

access to the Screening Content or Reports or disclosing 

their identity, Client may disclose to such person or 

entity the content of any Third Party Provider source 

materials contained within the Screening Content or 

Report. 

 

3.7. Кроме случаев, предусмотренных законами или 

нормативными актами, применяемыми к Клиенту, 

Клиент не будет раскрывать, без предварительного 

письменного согласия TR, любой Скрининговый 

Контент или предоставлять копии любого 

Скринингового Контента Отчетов любому 

физическому или юридическому лицу, чьи Данные 

TR PII или данные содержатся в Скрининговом 

Контентэ, или лицам, действующих от их имени. Без 

предоставления им доступа к Скрининговому 

Контенту или Отчетам, или раскрытия их личности, 

Клиент может раскрывать такому лицу или 

организации контент каких-либо Сторонних 

Поставщиков, содержащийся в Скрининговом 

Контенте или Отчете. 

3.8. Notwithstanding clause 2.2 of this Screening Schedule, 

TR is not a consumer reporting agency, and Client 

certifies that it will not use any Content as a factor in 

establishing a consumer’s eligibility for credit or 

insurance to be used primarily for personal, family, or 

household purposes, for employment purposes or for any 

other purpose authorized under the Fair Credit Reporting 

Act (15 U.S.C.A. § 1681b). 

 

3.8. Несмотря на п.2.2 настоящего Скринингового 

Приложения, TR не является агентством по 

предоставлению информации о кредитоспособности 

потребителей, и Клиент подтверждает, что он не 

будет использовать любой Контент в качестве 

фактора влияющего на права потребителя на кредит 

или страхование, используемые, в первую очередь, 

для личных, семейных, или домашних целей, в целях 

трудоустройства или для любой другой цели, в 

соответствии с Законом об объективной кредитной 

отчетности (15 USCA § 1681b). 

4. DISCLAIMERS 

 

4. ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИЙ 

4.1. Client accepts that:  

 

4.1. Клиент признает, что: 

4.1.1. it should not rely solely upon the Screening Content or 

Reports when making any decision to deal with any 

person or entity and that before making any such 

decision Client should make independent checks of 

such person or entity to verify the information 

contained in the Screening Content or Report and their 

resulting suitability as a commercial counterparty; 

 

4.1.1. ему не следует полагаться исключительно на 

Скрининговый Контент или Отчеты при принятии 

какого-либо решения, о ведении дел с любым 

физическим или юридическим лицом, и что, прежде 

чем принимать любое такое решение, Клиенту 

следует осуществлять независимые проверки такого 

физического или юридического лица, с целью 

проверки информации, содержащейся в 

Скрининговом Контенте или Отчете и его 

пригодность в качестве коммерческого контрагента; 

4.1.2. TR provides Screening Content and Reports without 

giving any opinion or recommendation about any 

individual or entity named in them; 

 

4.1.2. TR предоставляет Скрининговый Контент и Отчеты 

без предоставления какого-либо мнения или 

рекомендации о любом физическом или юридическом 

лице, указанном в них; 



4.1.3. TR may include information in Screening Content or a 

Report that relates to an entity or individual that bears 

the same name as other unconnected persons.  In the 

case of Reports, wherever possible, TR will indicate 

when it believes this might be the case; 

 

4.1.3. TR может включать информацию в Скрининговый 

Контент или Отчеты, относящуюся к юридическому 

или физическому лицу, которое носит такое же имя, 

как и другие, не связанные лица. В случае Отчетов, 

где это возможно, TR будет указывать, когда он 

считает, что это может быть нужное лицо; 

4.1.4. if the Screening Content or Report contains negative 

allegations about any person or entity, it should be 

assumed that such allegations are denied by them; 

4.1.4. если Скрининговый Контент или Отчеты содержат 

негативные утверждения о каком-либо физическом 

или юридическом лица, следует предположить, что 

такие утверждения будут ими отрицаться; 

4.1.5. information provided by TR in the Screening Content 

or Report is necessarily in summary form and should 

be read and used by Client in context of the full details 

available in the third party materials;  

 

4.1.5. информация обязательно предоставляется TR в 

Скрининговом Контенте или Отчете в сокращенной 

форме и должна пониматься и использоваться 

Клиентом в контексте полной информации, 

имеющихся в материалах третьих лиц; 

4.1.6. the Screening Content cannot be an exhaustive source 

of information on persons or entities of whom Client 

may wish or be obliged to make enquiries before 

entering into a financial or other relationship with 

them.  

 

4.1.6. Скрининговый Контент не может быть 

исчерпывающим источником информации о 

физических или юридических лицах, о которых 

Клиент может как по своему желанию так и в 

обязательном порядке делать запросы перед 

вступлением в финансовые или иные отношения с 

ними. 

4.2. Client acknowledges that: 

 

4.2. Клиент подтверждает, что: 

4.2.1. the inclusion or exclusion of any person or entity in or 

from the Screening Content or a Report should not 

automatically be taken to draw any particular inference 

(negative or otherwise) about them including as the 

result of the linking of any person or entity to any other 

person or entity identified therein.  The nature of 

linking varies considerably; 

 

4.2.1. включение или исключение какого-либо лица или 

организации в или из Скринингового Контента или 

Отчета не должно автоматически приниматься как 

какой-то конкретный вывод (отрицательный или 

иной) о них, в том числе, в результате ассоциации 

любого физического или юридического лица с любым 

другим физическим или юридическим лицом, 

определенным в нем. Сущность связей значительно 

различается; 

4.2.2. many persons are included in the Screening Content or 

mentioned in a Report solely because they hold 

prominent political or other positions or are connected 

to such individuals;   

 

4.2.2. многие лица включены в Скрининг Контент или 

упоминаются в Отчете исключительно потому, что 

они занимают видные политические или иные 

позиции или связаны с такими лицами; 

4.2.3. while every attempt is taken to ensure that the 

Screening Content is kept up to date and that the 

Reports are up to date when they are provided to 

Client, TR cannot guarantee that information contained 

in them will not have changed or be correct;  

 

4.2.3. предпринимаются все попытки что бы обеспечить 

актуальность Скринингового Контента и Отчетов, на 

момент их предоставления Клиенту, однако, ТR не 

может гарантировать, что информация, 

содержащаяся в них, не будет изменена или будет 

безошибочной; 

4.2.4. TR cannot guarantee that it will find any or all of the 

published information available in connection with any 

individual or entity; 

 

4.2.4. TR не может гарантировать нахождение всей 

возможной опубликованной информации, имеющей 

отношение к любому физическому или 

юридическому лицу; 

4.2.5. TR makes no warranty or representation about and 

disclaims all liability for the accuracy, completeness or 

currency of any Third Party Provider’s Materials; 

 

4.2.5. TR не дает никаких гарантий или заверений, и 

снимает с себя ответственность за точность, полноту 

или актуальность Материалов Сторонних 

Поставщиков; 

4.2.6. the designation of a Low Quality Alias is made at TR’s 

discretion and such designation may not correspond to 

Client’s own assessment of its strength as a means of 

positive identification of the person or entity in 

question.   Client must satisfy itself that such 

designation is appropriate and applicable to Client’s 

level of risk appetite; 

 

4.2.6. присвоение Алиасов Низкого Уровня производится 

по усмотрению TR, и такое присвоение может не 

совпадать с оценкой Клиента своего собственного 

положения как средства положительной 

идентификации оцениваемого физического или 

юридического лица. Клиент должен убедиться в том, 

что такое обозначение уместно и применимо к 

уровню склонности Клиента к риску; 

4.2.7. PEP Sub-Classifications are made based on TR’s 

assessment of the nature of the office held or the 

4.2.7. PEP Субклассификации созданы на основе оценки 

ТR сущности занимаемой должности или отношения 



relationship to the office holder based on information 

found in the Third Party Provider’s Materials and 

within a finite set of categories.  Such assessment may 

not correspond to Client’s own assessment and 

categorisation and Client must satisfy itself that such 

assessment and categorisation is appropriate and 

applicable to Client’s level of risk appetite; 

 

к должностному лицу на основе информации, 

содержащейся в Материалах Сторонних 

Поставщиков и в конечном наборе категорий. Такая 

оценка может не соответствовать собственной 

оценке и категоризации Клиента, Клиент должен 

убедиться в том, что такая оценка и категоризация 

уместны и  применимы к уровню склонности 

Клиента к риску; 

4.2.8. Client must assess the relative importance that client 

attributes to changes to information covered by each 

Update Classification; 

 

4.2.8. Клиент должен оценить относительную важность 

того что он должен соответствовать изменениям в 

каждом Обновлении Классификации; 

 

4.2.9. Native Aliases will be added to the Screening Content 

in the form in which they appear in the Third Party 

Provider’s Materials.  TR will not undertake any 

translation or quality control on the accuracy of the 

Native Aliases as they appear in the Third Party 

Provider’s Materials and TR is not responsible for any 

errors in them;     

 

4.2.9. Собственные Алиасы будут добавлены к 

Скрининговому Контену в том виде, в котором они 

присутствуют в Материалах Сторонних 

Поставщиков. TR не будет предпринимать каких-

либо действий по переводу или контролю качества 

Собственных Алиасов в том виде, в котором они 

присутствуют в Материалах Сторонних 

Поставщиков, также ТR не несет ответственности за 

любые ошибки в них; 

4.2.10. A Sanction Set does not contain all the information that 

might otherwise be available on a person or entity 

profiled in a full version of Screening Content; 

 

4.2.10. Санкционный Набор не содержит всю информацию, 

которая, при иных обстоятельствах, могла быть 

доступна о физическом или юридическом лице 

профилированном в полной версии Скринингового 

Контента; 

4.2.11. The “Iran Economic Interest” or “IEI” database 

contains content on persons or entities that have been 

reported in the public domain as having some direct or 

indirect economic interest in or with Iran or a person 

connected with Iran and it is not, and is not intended to 

be, used as a list of those in actual or potential breach 

of sanctions, as TR is not in a position to make such a 

determination. Client should not assume that the 

parties identified in such database have violated 

sanctions.  Based on Client’s further due diligence and 

Client’s relationship and interaction with the party in 

question, Client must determine whether the public 

domain information available in such database is 

accurate, current and/or relevant to the national and 

relevant international laws applicable to Client, and/or 

whether such party’s activity violates a relevant 

sanction. 

 

4.2.11. База данных «“Iran Economic Interest”» «IEI» 

содержит контент о физических или юридических 

лицах, информация о которых является публичным 

достоянием, как имеющих некоторые прямые или 

косвенные экономические интересы в Иране, с 

Ираном или с лицом, связанном с Ираном. Данная 

база данных не предназначена использования в 

качестве списка тех, кто в фактически или 

потенциально нарушает санкции, так как TR не в 

состоянии сделать такое заключение. Клиент не 

должен считать, что стороны, определенные в такой 

базе данных нарушили санкции. Основываясь на 

дальнейшей комплексной юридической отчетности 

Клиента, взаимоотношениях и взаимодействиях 

Клиента со стороной вопроса, Клиент должен 

определить, является ли информация, являющаяся 

общественным достоянием и доступная в такой базе 

данных точной, актуальной и/или имеющей 

отношение к национальным и соответствующими 

международным законами, применимыми к Клиенту, 

и/или нарушает ли деятельность такого участника 

соответствующие санкции. 

4.2.12. World-Check Translate is a statistical machine 

translation service that provides instant translations 

based on patterns it finds in documents that have 

already been translated by human translators.  As the 

translations are generated by machines, translation 

accuracy will vary. 

 

4.2.12. World-Check Translate - это статистическая служба 

машинного перевода, которая обеспечивает 

мгновенный перевод на основе шаблонов, которые 

она находит в документах, уже переведенных 

людьми. Так как переводы создаются машинами, 

точность перевода может варьироваться. 

4.2.13. The US SAM Exclusions Extract contains information 

on individuals and entities that are restricted or 

prohibited from engaging in contracts with the US 

Federal Government, as determined by the US 

Government in accordance with their own criteria and 

guidelines.  The inclusion of the Exclusions Extract 

data in the Screening Content is on a strictly as-is basis 

4.2.13. US SAM Exclusions Extract содержит информацию о 

физических и юридических лицах, которым 

запрещено, либо на них наложено ограничение по 

заключению договоров с Федеральным 

Правительством США, как это определено 

Правительством США в соответствии со своими 

собственными критериями и руководящими 



and TR makes no representations or opinion as to the 

content nor is TR responsible for any such third party 

content or for the decisions of the US Federal 

Government to include any individual or entity in the 

US SAM Exclusions Extract and Users should carry 

out independent checks in order to verify the 

information contained therein. 

 

принципами. Включение данных Exclusions Extract в 

Скрининговый Контент основывается на строгом 

базисе «как есть» и ТR не делает никаких заявлений 

или мнений по содержанию контента, TR не несет 

ответственность за любой такой контент третьих лиц 

или за решения Федерального Правительства США 

включать любое физическое или юридическое лицо в 

US SAM Exclusions Extract, таким образом, 

Пользователи должны проводить независимые 

проверки с целью проверки информации, 

содержащейся в нем. 

4.3. Where TR provides access to a Country-Check Rank 

and/or Country-Check Report, Client acknowledges that:  

 

4.3. В случаях, когда TR предоставляет доступ к Country-

Check Rank и/или Country-Check Report, Клиент 

подтверждает, что: 

4.3.1. they are provided as a guide to assist Client with 

Client’s own determination of jurisdictional risk, 

specifically in relation to the country in question.  Any 

risk rankings and bandings generated using the 

Country-Check predefined or default weight sets 

represent TR’s assessment of risk based on an 

underlying algorithm as well as TR’s perception of risk 

and may not be appropriate for Client’s use.  Client 

must satisfy itself that Client understands TR’s default 

settings and risk criteria and that they are appropriate 

and applicable for Client’s level of risk appetite.      

 

4.3.1. они служат в качестве ориентира, помогающего 

Клиенту определить свои собственные 

юрисдикционные риски, в частности, в отношении 

определенной страны. Любые рейтинги риска и 

выборки, генерируемые с помощью Country-Check, 

выбранные или по умолчанию назначенные наборы, 

представляют собой оценку ТR риска на основе 

базового алгоритма, а также восприятия ТR риска, и 

могут не подходить для использования Клиентом. 

Клиент должен убедиться в том, что Он понимает 

базовые параметры и критерии риска TR, и что они 

являются подходящими и применимыми к уровню 

склонности Клиента к риску. 

4.3.2. while every attempt has been made to include risk 

rankings and risk bandings for all major countries, this 

cannot be guaranteed.   

4.3.2. TR делает все для того, чтобы создавать рейтинги 

рисков и выборки риска для каждой из основных 

стран, но не гарантирует обязательное наличие таких 

данных. 

4.3.3. they are based entirely on information within the 

public domain and risk rankings and risk bandings are 

derived accordingly.  Such information could be 

inaccurate or outdated and a lack of public domain risk 

information for any country could lead to an inaccurate 

risk ranking or risk banding being assigned to it by TR.    

 

4.3.3. они полностью основаны на информации, в пределах 

публичной информации, рейтингам риска, выборок 

риска полученных соответственно. Такая 

информация может быть неточной или устаревшей, 

публичная информация так же может отсутствовать 

для любой страны, что может привести к неточным 

рейтингам риска или выборкам риска переданным 

ему TR. 

4.3.4. TR cannot guarantee that it will find any or all of the 

public domain information available in connection 

with any jurisdiction or territory that may be relevant 

to assessing the risk posed by it.  TR also cannot be 

certain that any public domain information on which it 

has relied will remain available in the future.  

 

4.3.4. TR не может гарантировать, что им будет найдена 

вся возможная публичная информация, имеющая 

отношение к какой-либо юрисдикции или 

территории, которые могут иметь отношение к 

оценке риска, связанного с ним. TR также не может 

быть уверен, что вся публичная информация, на 

которую он опирался, будет доступна в будущем. 

4.3.5. they are based purely on the source data TR has 

selected to make available within Country-Check and 

such source data can only change when the public 

domain information on which they are based changes. 

In addition, Country-Check is not able to reflect the 

immediate risk impact of sudden events including any 

financial market crash, act of terrorism, natural 

disaster, civil disorder or war.   

 

4.3.5. они основаны исключительно на исходных данных 

TR отобранных, что бы быть доступными в пределах 

Country-Check и такие исходные данные можно 

изменить только после изменения информации, 

являющейся общественным достоянием, на которой 

они основаны. Кроме того, Country-Check не может 

отразить непосредственное влияние мгновенного 

риска, включая любые обвалы на финансовом рынке, 

террористические акты, стихийные бедствия, 

гражданские беспорядки или войны. 

4.4. Where TR provides Reports, Client acknowledges that: 

 

4.3. В случаях предоставления TR Отчетов, 

Клиентпризнает, что: 

4.4.1. research will be undertaken solely on the name of a 

Report Subject as it is spelt and in the form provided 

by Client; 

 

4.4.1. исследование будет проводиться исключительно в 

отношении имени Предмета Отчета, как оно пишется 

и в форме, предоставляемой Клиентом; 



4.4.2. media research will be conducted using news 

aggregators chosen in the discretion of TR.  An 

internet search engine will be used for all other internet 

research; 

 

4.4.2. медиа исследования будут проводиться с 

использованием новостных агрегаторов выбранных 

по усмотрению TR. Интернет-поисковик будет 

использоваться для всех других интернет 

исследований; 

4.4.3. TR will generally search only for derogatory 

information on Report Subjects and will not include 

any more positive information that TR finds on them in 

a Report; 

 

4.4.3. TR, как правило, ищет только уничижительную 

информацию о Предмете Отчета и не будет включать 

в Отчет более позитивную информацию, которую TR 

находит о них; 

4.4.4. search strings of negative words or phrases designed 

by TR to capture significant derogatory information 

will be employed for internet based research.  TR 

cannot guarantee that these search strings will lead it to 

find all derogatory information on a Report Subject; 

 

4.4.4. поисковые цепочки отрицательных слов или фраз 

разработанных TR, используемых с целью сбора 

уничижительной информации, будут использоваться 

для основанных на сети интернет исследований. TR 

не может гарантировать, что эти поисковые цепочки 

приведут его к нахождению всей уничижительной 

информации о Предмете Отчета; 

4.4.5. if TR’s internet research leads it to find multiple 

derogatory results on a Report Subject, only the first 50 

results will be retrieved and if appropriate included in a 

Report; 

 

4.4.5. если интернет исследование TR приводит его к 

нескольким уничижительным результатам о 

Предмете Отчета, в Отчет, при необходимости, будут 

включены только первые 50 результатов; 

4.4.6. the Order Form will indicate whether Client has asked 

TR to use Restricted Media Sources or All Media 

Sources in its research and whether Client has asked 

TR to gather Business Intelligence.   While TR cannot 

guarantee the accuracy or reliability of any sources 

used in its research, All Media Sources will include 

sources in relation to which particular caution should 

be exercised in terms of their accuracy and reliability 

including blogs, chat rooms and online forums.  In 

addition, while TR uses reasonable efforts to identify 

individuals who appear to it to be credible to provide 

Business Intelligence, the views expressed by them 

may not be widely held or accurate.  Particular care 

should be taken when relying on all such sources; 

 

4.4.6. Форма Заказа будет указывать, просил ли Клиент TR 

использовать Ограниченное Число Медиа 

Источников или Все Медиа Источники в своих 

исследованиях и просил ли Клиент TR собирать 

Бизнес-аналитику. В то же время TR не может 

гарантировать точность и достоверность любых 

источников, используемых в исследованиях, Все 

Медиа Источники будут включать в себя источники, 

в отношении которых следует проявлять особую 

осторожность в отношении их точности и 

надежности, в том числе блоги, чаты и онлайн-

форумы. Кроме того, TR прилагает разумные усилия 

для выявления лиц, которые, по его мнению, 

заслуживают доверия, чтобы предоставлять Бизнес-

аналитику; их мнения могут не быть широко 

распространенными или точным. Следует быть более 

внимательным, руководствуясь такими источниками; 

4.4.7. and agrees that TR may include any information 

contained in any Report that TR prepares for Client in 

TR’s own database(s) of risk information and/or in any 

of TR’s other Services.  TR confirms that it shall never 

publish or reproduce in such database(s) or Services 

any information pertaining to the names of Client’s 

own customers, suppliers or other counterparties that it 

may come to learn of during TR’s provision of Reports 

to Client under the Agreement. 

 

4.4.7. и соглашается, что TR может включать любую 

информацию, содержащуюся в любом Отчете, 

который готовится для Клиента в собственную базу 

(-ы) данных информации о рисках TR и/или в любую 

из других Услуг TR. TR подтверждает, что он не 

вправе публиковать или воспроизводить такую базу 

(-ы) данных или Услуги содержащие какую-либо 

информацию, относящуюся к именам поставщиков, 

клиентов или других контрагентов Клиента, которые 

могут узнать о ходе предоставления TR Отчетов 

Клиенту по Договору. 

5. PRIORITIES 

 
5. СТЕПЕНЬ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

5.1. Related to screening Services, in the event of any 

conflict between: 

 

5.1. В отношении скрининговых Услуг, в случае любого 

конфликта между: 

5.1.1. the Product Notes and this Screening Schedule, the 

Product Notes shall prevail; and 

 

5.1.1. Примечанием к Продукту и настоящим 

Скрининговым Приложением, Примечание к 

Продукту должно иметь преимущественную силу; и  

5.1.2. the Order Form for screening Services and this 

Screening Schedule, the Order Form shall prevail; and 

 

5.1.2. Формой Заказа для скрининговой Услуги и 

настоящим Скрининговым Приложением, Форма 

Заказа должна иметь преимущественную силу; и  



5.1.3. the Master Terms and this Screening Schedule, this 

Screening Schedule shall prevail 

 

5.1.3. Основными условиями и настоящим Скрининговым 

Приложением, настоящее Скрининговое 

Приложение должно иметь преимущественную силу 

5.1.4. a schedule to the Master Terms and this Screening 

Schedule, this Screening Schedule shall govern. 

 

5.1.4 приложением к Основным условиям и настоящеим 

Скрининговым Приложением, должно применяться 

настоящее Скрининговое Приложение. 

6. DEFINITIONS  

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

“All Media Sources” means Restricted Media Sources and all 

other public domain media sources (including blogs, chat 

rooms and online forums) in which TR is able to find 

derogatory information about a Report Subject;   

 

«Все Медиа Источники» – Медиа Источники Служебного 

Пользования и все другие публичные открытые медиа 

источники (в том числе блоги, чаты и онлайн-форумы), в 

которых TR сможет найти уничижительную информацию 

о Предмете Отчета; 

“Business Intelligence” means non public domain, 

background information and opinions about a Report Subject 

obtained from third party individuals chosen by TR;  

 

«Бизнес-аналитика» – означает непубличную, 

справочную информацию и мнения об Предмете Отчета 

полученные от третьих лиц, выбранных TR; 

“Country-Check” means TR’s Country-Check master 

jurisdictional risk index; 

 

«Country-Check» – означает Country-Check механизм 

определения юрисдикционного риска TR; 

“Country-Check Rank” means the jurisdictional risk ranking 

allocated by Country-Check to the countries (if any) specified 

in the Country and Location(s) fields of a profile in the 

“World-Check” Screening Content; 

 

«Country-Check Rank» – означает рейтинг 

юрисдикционого риска относимого Country-Check к 

странам (если таковые имеются) указанных в полях 

Страна и Расположение(-я) в профиле «World-Check» 

Скринингового Контента; 

“Country-Check Report” means a country risk ranking report 

generated using Country-Check; 

 

«Country-Check Report» – означает отчет о рейтинге 

риска страны, генерируемого с использованием Country-

Check; 

“Distribute” to send within the Site and to Recipient 

Locations; 

 

 1«Распространять» – отправлять в пределах Площадки 

и в Местонахождения получателя; 

“Filter Provider” means any third party providing software or 

other such solution to Client for use in conjunction with the 

datafile, datafeed or API version of the Screening Content. 

Any reference to a “Filter Partner” on any Order Form or other 

document under the Agreement shall be deemed to be a 

reference to a “Filter Provider” for the purposes of this 

Screening Schedule; 

 

«Фильтр Провайдер» – означает любое третье лицо, 

предоставляющее программное обеспечение или другое 

подобное решение Клиенту для использования в 

сочетании с файлом данных, потоком данных или API 

версией Скринингового Контента. Любая ссылка на 

«Фильтр Партнера» в любой Форме Заказа или другом 

документе, в соответствии с Соглашением, считается 

ссылкой на «Фильтр Провайдера» для целей настоящего 

Скринингового Приложения; 

“Insubstantial Portions” means 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 из 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; 

“Low Quality Aliases” means an assumed or alternative name 

identified in Third Party Materials and which TR designates on 

a profile comprised in the Screening Content as being of low 

quality; 

 

«Алиасы Низкого Уровня» – предполагаемое или 

альтернативное имя, указанное в Материалах Третьих Лиц 

и которое TR указывает в профиле, содержащемся в 

Скрининговом Контенте низкого качества; 

                                                           
1
 Выделенный курсивом перевод взят из утвержденных документов. 



“Matches” means where the raw data in the applicable 

Screening Content is screened in any third party solution 

against Client’s data in order to highlight only whether any 

matches exist.  For the avoidance of doubt this does not 

include a right to display the Screening Content in the third 

party’s solution in profile view format, as the right to access 

the Screening Content in profile view format would require a 

separate view licence to be purchased by Client. 

«Совпадения» – означают случаи, когда исходные данные 

в соответствующем Скрининговом Контенте сортируются 

в целях выявления каких либо совпадений между данными 

Клиента и данными третих лиц. Для избежания сомнений, 

сюда не входит право на показ Скринингового Контента в 

решении третьей стороны в профиле обзорного формата, 

так как право на доступ к Скрининговому Контенту в 

профиле обзорного формата требует отдельной обзорной 

лицензии приобретаемой Клиентом. 

“Native Alias” means in relation to a profile subject comprised 

in the Screening Content, its name in any non-Latin language 

found by TR in the Third Party Materials; 

 

«Собственный Алиас» – означает, по отношению к 

профильному предмету, содержащееся в Скрининговом 

Контенте имя на любом не-латинском языке, найденное 

TR в Материалах Третьих Лиц; 

“Non-Systematic” use on an infrequent basis and not 

automatically generated by machine or regularly created by 

individual;  

 

«Несистематическим образом» – нечастое 

использование информации, которая не создается 

автоматически или регулярно отдельными 

Пользователями; 

“PEP Sub-Classification” means the allocation to a person or 

entity profiled in the World-Check Content as a Political 

Person or with the subcategory of “Politically Exposed Person” 

(PEP) of a further sub-category to identify the nature of the 

office held by them or the nature of their relationship to an 

office holder; 

 

«PEP Субклассификация» – означает выделение 

физического или юридического лица, профилированных в 

World-Check Контенте в качестве Политического Лица или 

в подкатегории «Политически Значимые Лица» (PEP), в 

следующей подкатегории, чтобы идентифицировать 

сущность занимаемой ими должности или характера их 

отношений с должностным лицом; 

“Sanction Set” means an excerpt of the Screening Content that 

includes only information on those persons and entities listed 

on certain sanctions lists; 

 

«Санкционный Набор» – означает выдержку из 

Скринингового Контента, включающую информацию 

только о физических и юридических лицах, 

перечисленных в некоторых списках санкций; 

“Recipient Location” means 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 любом 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; 

“Reports” means the type of enhanced due diligence or 

“IntegraScreen” report(s) specified in the Order Form and shall 

include all drafts, versions, modifications, print-outs, copies or 

other derivatives of them but shall exclude Third Party 

Materials;  

 

«Отчеты» – означает тип расширенной комплексной 

юридической проверки или отчета(-ов) «IntegraScreen», 

указанных в Форме Заказа, который должен включать в 

себя все проекты, версии, модификации, распечатки, 

копии или другие их производные, за исключением 

Материалов Третьих Лиц; 

“Report Subject” means the person or entity about whom a 

Report is written or to which it refers; 

 

«Предмет Отчета» – означает физическое или 

юридическое лицо, в отношении которого составлен Отчет 

или к которым он относится;  

“Restricted Media Sources” means such public domain 

media sources as are available through a reputable news 

aggregator chosen by TR and in which it is able to find 

derogatory information about the Report Subject;   

«Ограниченное число Медиа Источников» – означает 

публичные медиа источники, как доступные через, 

отбираемые ТR новостные агрегаторы с хорошей 

репутацией, и так и те, в которых можно найти 

уничижительную информацию о Предмете Отчета 

“Screening Purposes” use of the Screening Content by Client 

as part of Client’s own internal compliance processes (as 

opposed to use for any external commercial purposes, which is 

not permitted) to process the TR PII Data within them to (i) 

prevent, detect or investigate any unlawful act or (ii) discharge 

any function designed to protect the public against dishonesty, 

malpractice or seriously improper conduct; 

 

«Скрининговые Цели» – использование Скринингового 

Контента Клиентом в рамках собственных внутренних 

процессов (в отличие от использования для каких-либо 

внешних коммерческих целей, что не разрешено) для 

обработки в них Данных TR PII, чтобы (i) предупредить, 

выявить или расследовать любые незаконные действия 

или (ii) выполнить любую функцию, предназначенную для 

защиты населения от мошенничества, халатности или 

неправильного поведения; 

“Screening Content” means the content contained in any 

Service which is indicated on an Order Form as a “screening” 

Service or referenced as falling within a “Screening” Business 

«Скрининговый контент» – означает содержимое любой 

Услуги, обозначенной в Форме Заказа как «скрининговая» 

Услуга или попадающая под определение «скрининга» 



Activity, including but not limited to content from any of the 

following databases: (i) “World-Check”; (ii)  “Country-

Check”; (iii) “Iran Economic Interest”; (iv) “Sanctions & 

Enforcements”; (v) “Adverse Media”; (vi) “Vessels”;  

 

Деловой Активности, в том числе, но не ограничиваясь 

содержанием любой из следующих баз данных: (i) “World-

Check”; (ii)  “Country-Check”; (iii) “Iran Economic Interest”; 

(iv) “Sanctions & Enforcements”; (v) “Adverse Media”; (vi) 

“Vessels”; 

“Site” means 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; 

“TR PII Data” means any Screening Content which identifies 

an individual or from which an individual can be identified 

whether by reference to other data or otherwise; 

 

«Данные TR PII» – означает любой Скрининговый 

Контент, который идентифицирует личность или по 

которому человек может быть идентифицирован путем 

ссылки на другие данные или иным образом; 

“Update Classification” means a description of the nature of 

the last update made to information found in a profile 

comprised in the World-Check Content; 

 

«Обновление Классификации» – означает описание 

сущности последнего обновления информации найденной 

в профиле, содержащемся в World-Check Контенте; 

“US SAM Exclusions Extract” means the US System for 

Award Management Exclusions Extract data that may be 

included in any Screening Content; 

 

«US SAM Exclusions Extract» – означает систему US 

System for Award Management Exclusions Extract данных, 

которые могут быть включены в любой Скрининговый 

Контент; 

“World-Check Translate” means a machine translation 

service provided by TR to allow Client to translate the Further 

Information field of and Third Party Materials accessible from, 

profiles comprised in the World-Check Content. 

 

 

«World-Check Translate» – означает сервис машинного 

перевода предоставляемого TR, для того чтобы Клиент 

мог перевести поля Дополнительной Информации 2  и 

Материалы Третьих Лиц, доступные из профилей, 

состоящих в World-Check Контенте. 

  

                                                           
 



 


