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1. Термины

Компания - Акционерное общество «Октан-Брокер».
Пользователь -  любое  физическое  или  юридическое  лицо  (представитель

юридического лица), добровольно авторизовавшееся в Боте АО «Октан-Брокер», в том
числе клиент Компании.

Telegram -  приложение,  позволяющее  обмениваться  текстовыми  сообщениями  и
медиафайлами различных форматов.

Бот –  специальный  аккаунт  в  приложении  Telegram,  который  в  автоматическом
режиме  позволяет  обрабатывать  текстовые  сообщения,  команды  и  inline-запросы
пользователей Telegram.

Бот АО «Октан-Брокер» - Бот Акционерного общества «Октан-Брокер»,  username:
@octan_broker_bot.

Соглашение - Соглашение об использовании Бота АО «Октан-Брокер» в приложении
Telegram.

2. Предмет Соглашения и порядок доступа к Боту АО «Октан-Брокер»

2.1. Компания предоставляет Пользователям услуги через Бот АО «Октан-Брокер» в
приложении Telegram. К функциональным возможностям Бота АО «Октан-Брокер», доступным
Пользователям, относится  получение  информации  о  ценах  финансовых  инструментов.
Пользователям,  являющимся  клиентами Компании, дополнительно  предоставляется
возможность получения информации о позициях, состоянии портфеля, выставления заявок,
подачи  неторговых  поручений,  ознакомления  с  отчетом  брокера/управляющего.
Пользователи могут совершать иные доступные запросы.

2.2. Для доступа к услугам, перечисленным в пункте 2.1 Соглашения, Пользователь
должен ознакомиться с Соглашением и нажать кнопку «Start».

2.3. Факт нажатия кнопки «Start» означает полное и безоговорочное принятие
Пользователем условий Соглашения.

2.4. Для получения доступа к информации, предоставляемой клиентам Компании,
Пользователю необходимо пройти процедуру Авторизации. 

2.5. Компания в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения заявления
обрабатывает его и вносит телефонный номер Пользователя, на который заведен Telegram-
аккаунт,  в  базу  авторизованных  пользователей.  После  этого  путем  нажатия  кнопки
«Авторизоваться»  Пользователь подтверждает  запрос  на  предоставление  телефонного
номера.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Компания обязана:
3.1.1.  Обеспечить  возможность  использования  услуг,  указанных  в  пункте  2.1

Соглашения.
3.2. Компания имеет право:
3.2.1. Отказать Пользователю в предоставлении доступа к Боту АО «Октан-Брокер»,

в том числе в случае нарушения им своих обязательств.
3.2.2. Вносить изменения в Бот АО «Октан-Брокер» в связи с внедрением новых

продуктов и услуг, а также предоставлять доступ к новым сервисам без предварительного
уведомления Пользователя.

3.2.3.  Исключить  из  базы  авторизованных  пользователей  Пользователя,  не
осуществляющего запросов в Боте АО «Октан-Брокер» более 6 (шести) месяцев.

3.2.4. Вносить в Соглашение изменения и дополнения в одностороннем порядке.
3.3. Пользователь обязан:
3.3.1. Обеспечить за свой счет доступ в Интернет, а также настройку и защиту от

несанкционированного использования своего оборудования, через которое осуществляется
доступ к Боту АО «Октан-Брокер», а также оперативно реагировать при обнаружении
случаев такого использования.
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3.3.2.  Не  использовать  Бот  АО  «Октан-Брокер»  для  совершения  каких-либо
действий, противоречащих действующему законодательству.

3.3.3. Уведомить  Компанию о смене номера телефона, по которому произведена
Авторизация, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента прекращения пользования
телефонным номером по форме, приведенной в Приложении 2 к Соглашению.

3.3.4. Использовать биржевую информацию, полученную от Компании, только в целях
принятия решения о подаче поручений на заключение сделок на организованных торгах и
не вправе без письменного согласия организатора торговли осуществлять её дальнейшую
передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические или
другие, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых,
тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой
информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего
публичного распространения, а также с мерами ответственности, которые Компания вправе
применить  к  Пользователю в  случае  нарушения  указанной  обязанности,  а  именно  на
усмотрение Компании: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой
информации  в  письменном  виде,  приостановка  предоставления  Пользователю биржевой
информации до устранения допущенных Пользователем нарушений в отношении использования
биржевой информации, прекращение предоставления Пользователю биржевой информации.

3.3.5. Соблюдать условия настоящего Соглашения.
3.4. Пользователь имеет право:
3.4.1. Пользоваться Ботом АО «Октан-Брокер» согласно условиям Соглашения.

4. Обработка персональных данных

4.1.  Пользователь выражает  свое  согласие  на  обработку  Компанией его
персональных данных в целях заключения и (или) исполнения настоящего Соглашения. Под
персональными данными понимаются данные Пользователя, которые использованы им для
регистрации аккаунта в  Telegram: имя, имя пользователя, номер телефона.

Под обработкой персональных данных следует понимать действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,  передачу  (распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

4.2. Пользователь вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его
персональных данных полностью или в его части путем направления Компании письменного
заявления об отказе от обработки его персональных данных. 

5. Прекращение действия настоящего Соглашения

5.1. Условия данного Соглашения действуют до тех пор, пока одна из сторон не
заявит о своем намерении отказаться от Соглашения.

5.2.  Пользователь вправе отказаться от пользования Ботом АО «Октан-Брокер» в
одностороннем порядке.

5.3.  Компания вправе  без  предупреждения  приостановить  использование
Пользователем Бота АО «Октан-Брокер» в случае осуществления Пользователем действий,
которые Компания обоснованно считает нарушающими условия Соглашения.

6. Ответственность Сторон

6.1. Пользователь несет полную ответственность за пользование Ботом АО «Октан-
Брокер» и за любые действия в Боте АО «Октан-Брокер», произведенные с оборудования
Пользователя, за любое нарушение обязательств, установленных настоящим Соглашением, а
также за все последствия таких нарушений (включая любые убытки или ущерб, которые
может понести Компания).

6.2.  В  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  прямо  или
косвенно  запрещающих,  или  препятствующих  выполнению  своих  обязательств,  Компания
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освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение взятых
на себя обязательств.

6.3. Компания не несет ответственность:
6.3.1. За последствия несанкционированного использования Бота АО «Октан-Брокер»

третьими лицами, случившегося не по вине Компании.
6.3.2. За прямой или косвенный ущерб, понесенный  Пользователем в результате

ошибок,  пропусков,  перерывов  в  работе,  изменения  функций,  дефектов,  задержек  в
работе.
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Приложение 1 к Соглашению об использовании Бота 
АО «Октан-Брокер» в приложении Telegram 

В АО «Октан-Брокер»

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим  клиент  _________________________________________,  уникальный
идентификационный  номер  ________,  просит  внести  телефонный  номер
+7_________________________,  на  который  заведен  его  Telegram-аккаунт,  в  базу
авторизованных пользователей Бота АО «Октан-Брокер»

«__»__________20__

___________________________ 

Для служебных отметок

Заявление принято «______»___________________20__г. 
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Приложение 2 к Соглашению об использовании Бота 
АО «Октан-Брокер» в приложении Telegram 

В АО «Октан-Брокер»

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим  клиент  _________________________________________,  уникальный
идентификационный номер ________, просит изменить номер телефона, на который заведен
его Telegram-аккаунт, в базе авторизованных пользователей Бота АО «Октан-Брокер» на
следующий телефонный номер +7________________________ с «_____»______________20__г. 

«__»__________20__

___________________________ 

Для служебных отметок

Заявление принято «______»___________________20__г. 


