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1. Клиент вправе в порядке и на условиях, определенных настоящими 
Правилами предоставления дополнительного программного обеспечения 
и дополнительных услуг в Торговом Терминале (далее – «Правила»), 
Соглашением об оказании услуг, приобретать права использования в 
Торговом Терминале Компании дополнительного программного, 
микропрограммного обеспечения, включая обновления, которое является 
самостоятельным программным обеспечением Компании либо партнеров 
Компании, интегрируемым в Торговый Терминал, а также приобретать 
права на использование цифрового контента Компании либо партнеров 
Компании, включая, но не ограничиваясь, информационными и 
образовательными материалами, графическими изображениями, 
аудиовизуальных произведений, аналитические данные (далее – 
«Дополнительный функционал»).  

2. Дополнительный функционал предоставляется Клиенту либо на 
возмездной, либо на безвозмездной основе. Размер платы за право 
использования Дополнительного функционала устанавливается 
Компанией в одностороннем порядке и отображается в Торговом 
Терминале вместе с описанием Дополнительного функционала. Компания 
сохраняет за собой право в одностороннем порядке в любой момент 
пересмотреть размер платы за предоставление Дополнительного 
функционала, изменить содержание предоставленного Дополнительного 
функционала, в том числе, путем его обновления, прекратить поддержку 
и доступ к Дополнительному функционалу. 

3. Клиент получает простую (неисключительную) лицензию на 
использование Дополнительного функционала. Срок, на который Клиенту 
предоставляется простая лицензия, определяется в соответствии с 
настоящими Правилами. 

4. Если иное не предусмотрено Правилами и не вытекает из существа 
отношений Сторон, Клиент вправе использовать простую лицензию на 
территории страны своей регистрации. 

5. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами и (или) не 
отображено в Торговом Терминале, права Клиента на использование 
Дополнительного функционала предоставляются на возмездной основе 
на 30 (Тридцать) календарных дней по модели возобновляемой подписки. 
Возобновляемая подписка предполагает автоматическое продление прав 
на использование Дополнительного функционала и списание денежных 
средств у Клиента в виде 100% аванса за последующие 30 календарных 
дней его использования. Клиент вправе отказаться от возобновляемой 
подписки в отношении неоплаченного периода через программный 
интерфейс как минимум за два дня до окончания оплаченного периода 
через личный кабинет. Деньги за оплаченный период подписки не 



подлежат возврату Клиенту, если такой оплаченный период меньше или 
равен 30 (Тридцати) календарным дням.  

6. В случае, если оплаченный период Возобновляемой подписки превышает 
30 (Тридцать) календарных дней, возврат денежных средств 
производится только за период, превышающий 30 (Тридцать) 
календарных дней. Расчет оплаченного периода Возобновляемой 
подписки и денежных средств, подлежащих возврату, производится на 
дату подачи соответствующей заявки на отказ от Возобновляемой 
подписки Клиентом. Возврат осуществляется путем обращения Клиента в 
службу клиентской поддержки Компании. Точная сумма денежных 
средств, подлежащих возврату, определяется Компанией в 
одностороннем порядке. 

7. Компания вправе по своему исключительному усмотрению устанавливать 
иные сроки возобновляемой подписки и/или предусматривать иные 
возможности платного использования Дополнительного функционала 
(например, с помощью покупок). 

8. Компания вправе по своему исключительному усмотрению в 
одностороннем порядке вводить ограничения на использование 
Дополнительного функционала Клиентом и (или) отказывать в его 
дальнейшем предоставлении в случаях, если Клиент нарушает условия 
Соглашения об оказании услуг, а также в иных случаях злоупотребления 
Клиентом возможностями Дополнительного функционала. В случае 
прекращения предоставления Дополнительного функционала Компанией 
в связи с обстоятельствами, предусмотренными настоящим пунктом, 
порядок возврата денежных средств, если применимо, определяется 
Компанией в одностороннем порядке с учетом характера и степени 
нарушения Клиентом Соглашения об оказании услуг, а также с учетом 
оставшегося оплаченного Клиентом срока использования 
Дополнительного функционала.  

9. Права на использование Дополнительного функционала считаются 
предоставленными Клиенту с момента, когда соответствующий 
функционал будет интегрирован в интерфейс Торгового Терминала. В 
случае, если для предоставления права использования Дополнительного 
функционала необходимо произвести оплату, такое право будет 
считаться предоставленным Клиенту не ранее даты осуществления 
Клиентом соответствующего платежа. 

10. Если иное не предусмотрено Правилами, Соглашением или 
соответствующими условиями в Торговом Терминале, плата за 
предоставление права использования Дополнительного функционала 
подлежит списанию с помощью предложенных Компанией платежных 
методов. В случае осуществления Клиентских транзакций по 
приобретению Дополнительного функционала через мобильные 
приложения, Компания предлагает пользователям оплачивать 
Дополнительный функционал через встроенные покупки в мобильных 
приложениях. Компания вправе изменять способ и порядок оплаты в 
одностороннем порядке.  

11. Оплата осуществляется путем внесения аванса в размере 100 % (ста 
процентов) от размера платы за право использования Дополнительного 
функционала. 

12. В случае расторжения Соглашения между Компанией и Клиентом по 



любому основанию, повлекшему прекращение права использования 
клиентом Торгового Терминала, Клиент также утрачивает права на 
использование Дополнительного функционала. При этом плата за 
предоставление Дополнительного функционала возврату не подлежит. 

13. Пользователь вправе использовать Дополнительный функционал 
исключительно для личного использования и не вправе передавать права 
на использование Дополнительного функционала третьим лицам. 

14. В случае если Компанией будет установлено, что Клиент получает 
права использования Дополнительного функционала от третьих лиц либо 
предоставляет такие права третьим лицам, Компания вправе по своему 
усмотрению приостановить, ограничить, либо прекратить в отношении 
Клиента права использования Дополнительного функционала и (или) 
Торгового Терминала, расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке 
без возврата платы за использование Дополнительного функционала. 

15. Компания не несет ответственности за возможные противоправные 
действия Клиента при оплате Клиентом права использования 
Дополнительного функционала. Компания оставляет за собой право в 
одностороннем порядке приостановить или прекратить в отношении 
Клиента права использования Дополнительного функционала, если 
существует подозрение на совершение Клиентом противозаконных 
действий вплоть до выяснения обстоятельств, если иное прямо не 
предусмотрено применимым законодательством. 

16. В случае если Компания имеет основания полагать, что Клиент 
совершает противозаконные действия, связанные с оплатой, Компания 
имеет право передать соответствующую информацию в 
правоохранительные органы для проведения проверки по данному факту. 

17. Права на использование Дополнительного функционала 
предоставляются Клиенту через его личный кабинет в Торговом 
терминале.  

18. Компания вправе по своему исключительному усмотрению 
ограничивать использование Дополнительного функционала в 
определенных странах, если подобные ограничения необходимы в силу 
применимого законодательства. 

19. Компания предпринимает все разумные меры для обеспечения 
непрерывности работы сервисов и приобретаемого Дополнительного 
функционала, однако не принимает на себя обязательств и не 
гарантирует Клиенту обеспечение бесперебойной и безошибочной 
работы сервисов и Дополнительного функционала.  

20. Компания не несет ответственность перед Клиентом за прямые, 
косвенные или иные возможные убытки, возникшие у Клиента в связи с 
перебоями в работе Дополнительного функционала.  

21. Клиент подтверждает, что содержимое Дополнительный функционал, 
предоставляемый Компанией, не является рекомендацией к 
инвестированию и торговле. Клиент принимает решения о заключении 
торговых операций по своему исключительному усмотрению и Компания 
ни при каких обстоятельствах не отвечает за прямые, косвенные или иные 
возможные убытки, возникшие у Клиента в связи с информацией, 
предоставленной Клиенту через Дополнительный функционал. 

22. В любом случае размер всех возможных убытков, который Компания 
обязана выплатить Клиенту, не может превышать стоимости оплаченных 



Клиентом подписок за полгода. 
23. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются положениями Соглашения об оказании услуг Компании. 


