CONTENT SCHEDULE (VERSION 1.3)

ПРИЛОЖЕНИЕ «О КОНТЕНТЕ» (РЕДАКЦИЯ 1.3)

The terms of this Content Schedule apply, in addition
to the terms of the main body of the Terms and
Conditions, to the Client’s use of all Content provided
in a Product or Service.

Условия настоящего Приложения «О контенте»
применяются, в дополнение к основной части
Условий, к использованию Клиентом любого
Контента, предоставляемой в составе любых
Продуктов или Услуг.

1.

1.

RIGHTS OF USE

ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.1. Subject to payment of the applicable Fees, TR
grants to Client a limited, non-exclusive, nontransferable right during the Term to allow Users
to access the applicable Content on the terms set
out in this Content Schedule for the Client’s
internal business purposes and within the scope
of the License Level and, where applicable, within
the Site and for the Business Activity(ies) only.

1.1.

После оплаты всех сумм применимого
Вознаграждения, ТР предоставляет Клиенту
ограниченное,
неэксклюзивное
и
не
подлежащее передаче третьим лицам право
в пределах Срока действия предоставлять
Пользователям возможность доступа к
соответствующему Контенту на условиях,
изложенных в настоящем Приложении «О
контенте» для внутренних коммерческих
целей
Клиента
с
ограничениями,
определенными на Уровне лицензии, а также,
если
применимо,
только в
пределах
Площадки и для ведения Хозяйственной
деятельности.

1.2. During the Term, in relation to the applicable
Content provided via the Product or Service for
which a User is licensed to use, such User may:

1.2.

В течение Срока действия в отношении
применимого Контента, предоставленного в
составе Продуктов или Услуг, лицензии на
использование которых имеет Пользователь,
указанный Пользователь имеет право:

1.2.1. access, download and/or print reasonable
amounts of Content as required for Client’s
internal business purposes and subject to any
usage based restrictions referred to in the
License Level; and

1.2.1. получать
доступ,
загружать
и/или
распечатывать Контент в разумных объемах
согласно требованиям внутренних бизнеспроцессов
Клиента
с
учетом
любых
ограничений
по
его
использованию,
определенных на Уровне лицензии;

1.2.2. include insubstantial portions of Content in
documents intended for internal distribution within
Client’s and its Affiliates’ organization;

1.2.2. включать незначительные объемы Контента в
документы,
предназначенные
для
внутреннего распространения в организации
Клиента и его Аффилированных лиц;

1.2.3. distribute insubstantial portions of Content to
third parties for illustrative or demonstration
purposes provided such third parties are not
permitted to redistribute such materials;

1.2.3. распространять незначительные объемы
Контента в отношении третьих сторон для
целей иллюстрации или демонстрации, при
условии, что таким третьим сторонам не
запрещается дальнейшее распространение
указанных материалов;

1.2.4. copy and distribute or make available such
Content as is strictly necessary for the purposes
of demonstrating to Client’s independent auditors
and regulators, its compliance with its Regulatory
Requirements.

1.2.4. копировать
и
распространять,
или
предоставлять такой Контент в той мере, в
которой это строго необходимо для целей
демонстрации независимым аудиторам и
регулирующим органам Клиента выполнение
с
его
стороны
Нормативно-правовых
требований.

1.3. In each instance where a User is reproducing any
portion of the Content, such User shall duly
acknowledge the source of such Content and
either not remove or alter any applicable legal
notices provided in the Content or include the
following notice where the Content is reproduced:
“This material is reproduced under a license from
Thomson Reuters. You may not copy or redistribute this material in whole or in part without

1.3.

В каждом случае, когда Пользователь
воспроизводит какую-либо часть Контента,
такой
Пользователь
обязан
должным
образом указывать источник такого Контента
и либо не удалять и не вносить изменения в
любые
применимые
юридические
уведомления, включенные в Контент, либо
сопровождать воспроизведение Контента
следующим
уведомлением:
«Настоящий

the written consent of Thomson Reuters.
Thomson Reuters makes no representations or
warranties whatsoever in relation to the materials
and any reliance upon or use of the materials is
at the user’s sole risk. All rights reserved.”

1.4. For the purpose of Clause 1.2, an “insubstantial
portion” of Content means an amount of Content
which: (i) has no independent commercial value;
and (ii) could not be used by the recipient as a
substitute for any Product or Service (or a
substantial part of it) provided by TR or its
Affiliates.

материал воспроизведен по лицензии Томсон
Рейтер. Полное или частичное копирование
или
дальнейшее
распространение
настоящего материала без письменного
одобрения Томсон Рейтер запрещается.
Томсон
Рейтер
не
предоставляет
в
отношении указанных материалов каких-либо
заверений или гарантий, и все риски,
связанные
с
какими-либо
действиями,
предпринятыми на основании настоящих
материалов или их использованием, несет
пользователь. Все права сохранены».
1.4.

Для целей пункта 1.2. «незначительный
объем» Контента означает объем Контента,
который (i) не имеет самостоятельной
коммерческой ценности; и (ii) не может
использоваться получателем в качестве
замены любых Продуктов или Услуг (или
существенной их части), предоставляемых ТР
или его Аффилированными лицами.

