Annex 8 to the Regulation on provision of brokerage (agency)
services on the securities market
NASDAQ Global Subscriber Agreement

Приложение 8 к Регламенту оказания брокерских
(агентских) услуг на рынке ценных бумаг
Глобальный абонентский договор НАСДАК

TERMS AND CONDITIONS

УСЛОВИЯ

Freedom Finance Global PLC., a company established under the legal acts of the
Astana International Finance Centre (200240900095), hereinafter referred to as
the “Affiliate”, “Company”, and with registered address: Republic of Kazakhstan,
Z05T3D0, Nur-Sultan, Mangilik El Ave., 55/20, Block С 4.1., office 141.

Freedom Finance Global PLC, компания, учрежденная в соответствии с
законодательством Международного Финансового Центра «Астана»,
именуемая в дальнейшем "Аффилированное лицо", "Компания",
юридический адрес: Офис 141, Блок C 4.1, Проспект Мангилик Ел 55/20, г.
Нур-Султан, Республика Казахстан, Z05T3D0.

1. USE OF DATA. Subscriber may not sell, lease, furnish or otherwise permit or
provide access to the Information to any other Person or to any other office or
place. Subscriber will not engage in the operation of any illegal business use or
permit anyone else to use the Information, or any part thereof, for any illegal
purpose or violate any NASDAQ or Securities and Exchange Commission (“SEC”)
Rule or any Financial Services Authority Rule (“FSA”) or other applicable law, rule
or regulation. Subscriber may not present the Information rendered in any unfair,
misleading or discriminatory format. Subscriber shall take reasonable security
precautions to prevent unauthorized Persons from gaining access to the
Information.

1.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Абонент не может продавать, сдавать,
представлять или иным образом разрешать или предоставлять доступ к
Информации любому другому лицу или любому другому должностному
лицу. Абонент не должен участвовать в каких-либо операциях по
незаконному использованию Информации в служебных целях или
разрешать кому-либо другому использовать Информацию или любую ее
часть в любых незаконных целях или нарушать любое правило НАСДАК или
Комиссии по ценным бумагам и биржам ("SEC") или любое правило
Управления финансового надзора ("FSA") или нарушать другое применимое
законодательство, правило или регулирование. Абонент не может
предоставлять Информацию, которая является незаконной, вводит в
заблуждение или является дискриминационной. Абонент должен принять
разумные меры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный
доступ к информации.

a. Non-Professional or Private Subscriber — For Non-Professional or Private
Subscriber, the Information is licensed only for personal use. By representing to
Distributor that Subscriber is a Non-Professional or Private Subscriber, or by
continuing to receive the Information at a Non-Professional or Private Subscriber
rate, Subscriber is affirming to Distributor and to NASDAQ that Subscriber meets
the definition of Non-Professional or Business Subscriber as set forth in Section
12 of this Agreement. A Non-Professional or Private Subscriber shall comply
promptly with any reasonable request from NASDAQ for information regarding
the Non-Professional Subscriber’s receipt, processing, display and redistribution
of the Information.

а.
Непрофессиональный
или
Частный
Абонент
для
Непрофессионального или Частного абонента информация лицензируется
только для личного использования. Представляя Дистрибьютору, что
Абонент является Непрофессиональным или Частным Абонентом, или
продолжая получать Информацию по непрофессиональному или частному
абонентскому тарифу, Абонент подтверждает Дистрибьютору и НАСДАК, что
Абонент соответствует определению Непрофессионального или Делового
Абонента, изложенному в разделе 12 настоящего Договора.
Непрофессиональный или Частный Абонент обязан незамедлительно
выполнить любой обоснованный запрос от НАСДАК относительно
получения, обработки, отображения и распространения Информации
Непрофессиональным Абонентом.

b. Professional or Business Subscriber — For Professional or Business
Subscriber, the Information is licensed for the internal business use and/or
personal use of the Professional or Business Subscriber. Professional or Business
Subscribers may, on a non-continuous basis, furnish limited amounts of the
Information to customers in written advertisements, correspondence or other
literature or during voice telephonic conversations not entailing computerized
voice, automated information inquiry systems or similar technologies. Upon
request, Professional or Business Subscribers shall make its premises available to
NASDAQ for physical inspection of Distributor's Service and of Professional or
Business Subscriber's use of the Information (including review of any records
regarding use of or access to the Information and the number and locations of all
devices that receive Information), all at reasonable times, upon reasonable
notice, to ensure compliance with this Agreement.

b.
Профессиональный или Деловой Абонент-для Профессионального
или Делового Абонента Информация лицензируется для внутреннего
использования в служебных целях / или личного использования
Профессионального или Делового Абонента. Профессиональные или
Деловые Абоненты могут на непостоянной основе предоставлять
ограниченные объемы Информации клиентам в письменной рекламе,
переписке или другой документации или во время голосовых телефонных
разговоров, не связанных с компьютеризированной голосовой связью,
автоматизированными информационно-справочными системами или
аналогичными технологиями. По запросу Профессиональные или Деловые
Абоненты должны предоставить в разумные сроки, с разумным
уведомлением для обеспечения соблюдения настоящего Договора, свои
помещения в распоряжение НАСДАК для физической проверки Услуг
Дистрибьютора и использования Информации Профессиональными или
Деловыми Абонентами (включая просмотр любых записей, касающихся
использования Информации или доступа к ней, а также количества и
местоположения всех устройств, получающих Информацию).

2. PROPRIETARY DATA. NASDAQ grants to Subscriber a nonexclusive, nontransferable license during the term of the Agreement to receive and use the
Information transmitted to it by Distributor and thereafter, to use such
Information as permitted under the terms of this Agreement and/or the NASDAQ
Requirements. Subscriber acknowledges and agrees that NASDAQ has
proprietary rights to the Information that originates on or derives from markets
regulated or operated by NASDAQ, and compilation or other rights to Information
gathered from other sources. Subscriber further acknowledges and agrees that
NASDAQ 's third-party information providers have exclusive proprietary rights to
their respective Information. In the event of any misappropriation or misuse by
Subscriber or anyone who accesses the Information through Subscriber, NASDAQ
or its third-party information providers shall have the right to obtain injunctive
relief for its respective materials. Subscriber will attribute source as appropriate

2.
СОБСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕ
НАСДАК
предоставляет
Абоненту
неисключительную, не подлежащую передаче лицензию в течение срока
действия Договора на получение и использование Информации,
передаваемой ему Дистрибьютором, а затем на использование такой
Информации, которая разрешена условиями настоящего Договора и/или
Требованиями НАСДАК. Абонент признает и соглашается с тем, что НАСДАК
имеет права собственности на Информацию, которая извлекается из рынков,
регулируемых или управляемых НАСДАК, и на компиляцию или другие
права на Информацию, собранную из других источников. Абонент также
признает и соглашается с тем, что сторонние поставщики информации
НАСДАК имеют исключительные права собственности на их
соответствующую Информацию. В случае любого незаконного присвоения
или неправомерного использования Абонентом или любым лицом,

under all the circumstances.

получающим доступ к Информации через Абонента, НАСДАК или ее
сторонние поставщики информации имеют право получить судебные
запреты в отношении своих соответствующих материалов. Абонент будет
приписывать источник соответствующим образом при любых
обстоятельствах.

3. PAYMENT. Subscriber shall assume full and complete responsibility for the
payment of any taxes, charges or assessments imposed on Subscriber or NASDAQ
(except for federal, state or local income taxes, if any, imposed on NASDAQ) by
any foreign or domestic national, state, provincial or local governmental bodies,
or subdivisions thereof, and any penalties or interest relating to the provision of
the Information to Subscriber. Interest shall be due from the date of the invoice
to the time that the amount(s) that are due have been paid. To the extent
permitted by applicable law, Subscriber acknowledges and agrees that the
termination of the Distributor's Service for failure to make payments shall not be
considered an improper limitation of access by NASDAQ. For Professional or
Business Subscribers, if any payment is due directly to NASDAQ under this
Agreement, payment in full is due NASDAQ in immediately available funds, in the
currency specified by NASDAQ by a check to NASDAQ, by electronic funds transfer
to an institution of NASDAQ’s choosing or by any other form of payment as
specified by NASDAQ in Appendix 1, within 15 (fifteen) days of the date of an
invoice, whether or not use is made of, or access is made to, the Information.

3.
ОПЛАТА. Абонент принимает на себя полную ответственность за
уплату любых налогов, сборов или отчислений, взимаемых с Абонента или
НАСДАК (за исключением федеральных, государственных или местных
подоходных налогов, если таковые имеются, взимаемых с НАСДАК) любыми
иностранными или внутренними, государственными, региональными или
местными государственными органами или их подразделениями, а также
любых штрафов или процентов, связанных с предоставлением Информации
Абоненту. Проценты причитаются с даты выставления счета до момента,
когда причитающиеся суммы были выплачены. В пределах, допускаемых
действующим законодательством, Абонент признает и соглашается с тем,
что прекращение предоставления Услуг Дистрибьютора за неуплату, не
считается неправомерным ограничением доступа со стороны НАСДАК. Для
Профессиональных или Деловых Абонентов, в случае если какой-либо
платеж должен быть произведен непосредственно НАСДАК в соответствии с
настоящим Договором, оплата в полном объеме должна быть немедленно
произведена НАСДАК в доступных денежных средствах, в валюте, указанной
НАСДАК чеком НАСДАК, электронным переводом средств в учреждение по
выбору НАСДАК или любой другой формой оплаты, указанной НАСДАК в
Приложении 1, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты выставления счета,
независимо от того, используется ли Информация или осуществляется
доступ к ней.

4. SYSTEM. Subscriber acknowledges that NASDAQ, in its sole discretion, may
from time-to-time make modifications to its system or the Information. Such
modifications may require corresponding changes to be made in Distributor's
Service. Changes or the failure to make timely changes by Distributor or
Subscriber may sever or affect Subscriber's access to or use of the Information.
NASDAQ shall not be responsible for such effects. NASDAQ does not endorse or
approve any equipment, Distributor or Distributor's Service.

4.
СИСТЕМА. Абонент признает, что НАСДАК по своему усмотрению
может время от времени вносить изменения в свою систему или
Информацию.
Такие
изменения
могут
потребовать
внесения
соответствующих изменений в Услуги Дистрибьютора. Изменения или
несвоевременное внесение изменений Дистрибьютором или Абонентом
может ограничить или повлиять на доступ Абонента к Информации или к ее
использованию. НАСДАК не несет ответственности за такие последствия.
НАСДАК не подписывает и не подтверждает какое-либо оборудование,
Дистрибьютора или Услуги Дистрибьютора.

5. EXCLUSIVE REMEDY. NASDAQ shall endeavor to offer the Information as
promptly and accurately as is reasonably practicable. In the event that the
Information is not available as a result of failure by NASDAQ to perform its
obligations under this Agreement, NASDAQ will endeavor to correct any such
failure. If the Information is not available, is delayed, is interrupted, is incomplete,
is not accurate or is otherwise materially affected for a continuous period of 4
(four) hours or more during the time that NASDAQ regularly transmits the
Information due to the fault of NASDAQ (except for a reason permitted in this
Agreement or in NASDAQ’s agreement with the Distributor), Subscriber’s or any
other Person’s exclusive remedy against NASDAQ shall be:

5.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ. НАСДАК стремится
предоставлять Информацию настолько быстро и точно, насколько это
возможно. В случае, если Информация не будет доступна в результате
невыполнения НАСДАК своих обязательств по настоящему Договору,
НАСДАК предпримет все усилия для исправления такого невыполнения.
Если Информация недоступна, задерживается, прерывается, является
неполной или неточной или иным образом существенно непрерывно
повреждается в течение 4 (четырех) часов или более, в течение которого
НАСДАК регулярно передает Информацию, по вине НАСДАК (за
исключением причины, разрешенной в настоящем Договоре или в Договоре
НАСДАК с Дистрибьютором), исключительное средство правовой защиты
Абонента или любого другого лица против НАСДАК должно быть:

a. If Subscriber or any other Person continues to receive the Information or any
other data and/or information offered by NASDAQ, a prorated month’s credit of
any monies due, if any, for the affected Information directly to NASDAQ from
Subscriber or, if applicable, from said other Person, for the period at issue; or

а.
Если Абонент или любое другое лицо продолжает получать
Информацию или любые другие данные и/или Информацию, предлагаемую
НАСДАК, то к оплате подлежит пропорциональный месячный кредит любых
денежных средств, если таковые имеются, за затронутую Информацию
непосредственно НАСДАК от Абонента или, если применимо, от указанного
другого лица, за рассматриваемый период; или

b. If Subscriber or any other Person no longer receives either the Information
or any other data and/or information offered by NASDAQ, a prorated month’s
refund of any monies due for the affected Information directly to NASDAQ from
Subscriber or, if applicable, from said other Person, for the period at issue.

b.
Если Абонент или любое другое лицо больше не получает
Информацию или любые другие данные и/или Информацию, предлагаемую
НАСДАК, то к оплате подлежит пропорциональное месячное возмещение
любых денежных средств за затронутую Информацию непосредственно
НАСДАК от Абонента или, если применимо, от указанного другого лица, за
рассматриваемый период.

Such credit or refund shall, if applicable, be requested in writing to NASDAQ with
all pertinent details. Beyond the warranties stated in this section, there are no
other warranties of any kind — express, implied, statutory (including without
limitation, timeliness, truthfulness, sequence, completeness, accuracy, freedom
from interruption), implied warranties arising from trade usage, course of
dealing, course of performance or the implied warranties of merchantability or
fitness for a particular use or purpose.

Такой кредит или возвещение, если это применимо, должны быть
запрошены в письменной форме в НАСДАК со всеми соответствующими
деталями. Помимо гарантий, указанных в данном разделе, не существует
никаких других гарантий любого рода — явных, подразумеваемых,
установленных законом (в том числе, помимо прочего, своевременность,
правдивость, последовательность, полноту, точность, свободу от
прерывания), подразумеваемых гарантий, вытекающих из сведений по
торговых использованию, хода деловых отношений, хода выполнения
договора или подразумеваемых гарантий коммерческой ценности или
пригодности для конкретного использования или цели.

6.

LIMITATION OF LIABILITY.

6.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

a. Except as may otherwise be set forth herein, NASDAQ shall not be liable to
Subscriber, its Distributor or any other Person for indirect, special, punitive,
consequential or incidental loss or damage (including, but not limited to, trading
losses, loss of anticipated profits, loss by reason of shutdown in operation or
increased expenses of operation, cost of cover or other indirect loss or damage)
of any nature arising from any cause whatsoever, even if NASDAQ has been
advised of the possibility of such damages.

а.
За исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором,
НАСДАК не несет ответственности перед Абонентом, его Дистрибьютором
или любым другим Лицом за косвенные, определенные, штрафные,
непрямые или случайные убытки или ущерб (включая, но не ограничиваясь,
торговые убытки, потерю ожидаемой прибыли, убытки по причине
прекращения работы или увеличения операционных расходов, стоимости
покрытия или другие косвенные убытки или ущерб) любого характера,
возникающие по любой причине, даже если НАСДАК была предупреждена о
возможности таких убытков.

b. NASDAQ shall not be liable to Subscriber or any other Person for any
unavailability, interruption, delay, incompleteness or inaccuracy of the
Information that lasts less than 4 (four) continuous hours during the time that
NASDAQ regularly transmits the Information or if the Information is materially
affected for less than 4 (four) continuous hours during the time that NASDAQ
regularly transmits the Information.

b.
НАСДАК не несет ответственности перед Абонентом или любым
другим лицом за любую недоступность, прерывание, задержку, неполноту
или неточность Информации, которая длится менее 4 (четырех)
непрерывных часов, в течение которых НАСДАК регулярно передает
Информацию, или если Информация существенно затронута в течение
менее 4 (четырех) непрерывных часов, когда НАСДАК регулярно передает
Информацию.

c. If NASDAQ is for any reason held liable to Subscriber or to any other Person,
whether in tort or in contract, the liability of NASDAQ within a single year of the
Agreement (one year from the effective date of the Agreement) is limited to an
amount of Subscriber’s damages that are actually incurred by Subscriber in
reasonable reliance (combined with the total of all claims or losses of Subscriber’s
Distributor and any other Person claiming through, on behalf of or as harmed by
Subscriber) and which amount does not exceed the lesser of:

c.
Если НАСДАК по какой-либо причине несет ответственность перед
Абонентом или любым другим лицом, будь то по договору или в результате
деликта, ответственность НАСДАК в течение одного года действия Договора
(один год с даты вступления в силу Договора) ограничивается суммой
убытков Абонента, которые фактически понесены Абонентом в разумных
пределах (в сочетании с общей суммой всех претензий или убытков
Дистрибьютора Абонента и любого другого лица, претендующего через, от
имени или в качестве потерпевшей стороны от Абонента), и сумма которых
не превышает меньшую часть:

i. For Subscriber or any other person that continues to receive the Information
or any other data and/or Information offered by NASDAQ, a prorated month’s
credit of any monies due directly to NASDAQ from Subscriber or, if applicable,
from any other Person, for the Information at issue during the period at issue, or
if Subscriber or any other Person no longer receives either the Information or any
other data and/or information offered by NASDAQ, a refund of any monies due
directly to NASDAQ from Subscriber or, if applicable, from any other Person, for
the Information at issue during the period at issue; or

i.
Для Абонента или любого другого лица, которое продолжает
получать Информацию или любые другие данные и/или Информацию,
предлагаемую НАСДАК, к оплате подлежит пропорциональный месячный
кредит любых денежных средств, причитающихся непосредственно НАСДАК
от Абонента или, если применимо, от любого другого лица, за Информацию,
предоставляемую в течение рассматриваемого периода, или если Абонент
или любое другое Лицо больше не получает Информацию или любые другие
данные и/или Информацию, предлагаемую НАСДАК, возврат любых
денежных средств, причитающихся непосредственно НАСДАК от Абонента
или, если применимо, от любого другого лица, за Информацию,
предоставляемую в течение рассматриваемого периода; или

ii. $500.

ii. $500.

d. This section shall not relieve NASDAQ, Subscriber or any other Person from
liability for damages that result from their own gross negligence or willful tortious
misconduct or from personal injury or wrongful death claims.

d.
Настоящий раздел не освобождает НАСДАК, Абонента или любое
другое Лицо от ответственности за ущерб, возникший в результате их
собственной грубой небрежности или умышленного неправомерного
поведения, а также от претензий в связи с причинением вреда здоровью или
смерти в результате противоправных действий.

e. Subscriber and NASDAQ understand and agree that the terms of this section
reflect a reasonable allocation of risk and limitation of liability.

e.
Абонент и НАСДАК понимают и соглашаются с тем, что условия
настоящего раздела отражают разумное распределение риска и
ограничение ответственности.

7. DISCLAIMERS OF WARRANTIES. NASDAQ and its third-party information
providers make no warranties of any kind — express, implied or statutory
(including without limitation, timeliness, truthfulness, sequence, completeness,
accuracy, freedom from interruption), any implied warranties arising from trade
usage, course of dealing, course of performance or the implied warranties of
merchantability or fitness for a particular use or purpose or noninfringement.

7.
ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. НАСДАК и ее сторонние поставщики
информации не дают никаких гарантий — явных, подразумеваемых или
установленных законом (в том числе, помимо прочего, своевременность,
правдивость, последовательность, полноту, точность, свободу от
прерывания), любых подразумеваемых гарантий, вытекающих сведений по
торговому использованию, хода деловых отношений, хода выполнения
договора или подразумеваемых гарантий коммерческой ценности или
пригодности для конкретного использования или цели или ненарушения
прав интеллектуальной собственности.

8.
THIRD-PARTY INFORMATION PROVIDERS’ LIMITATION OF LIABILITY.
NASDAQ’s third-party information providers shall have no liability for any
damages for the accuracy of or for delays or omissions in any of the Information
provided by them, whether direct or indirect, lost profits, special or consequential
damages of the Subscriber or any other Person seeking relief through Subscriber,
even if the third-party information providers have been advised of the possibility
of such damages. In no event will the liability of the third-party information
providers or their affiliates to Subscriber or any other Person seeking relief
through Subscriber pursuant to any cause of action, whether in contract, tort or
otherwise, exceed the fee paid by Subscriber or any other Person seeking relief

8.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ
ИНФОРМАЦИИ. Сторонние поставщики информации НАСДАК не несут
ответственности за любые прямые или косвенные убытки, за точность
Информации, за задержки или упущения в любой предоставленной ими
Информации, упущенную выгоду, специальные или косвенные убытки
Абонента или любого другого лица, ищущего судебной защиты через
Абонента, даже если сторонние поставщики информации были уведомлены
о возможности таких убытков. Ни в коем случае ответственность сторонних
поставщиков информации или их аффилированных лиц перед Абонентом
или любым другим Лицом, ищущим судебную защиты через Абонента в
соответствии с любой причиной иска, будь то в договоре, деликте или иным

through Subscriber, as applicable.

образом, не превышает плату, уплаченную Абонентом или любым другим
лицом, ищущим судебной защиты через Абонента, в зависимости от
обстоятельств.

9.
CLAIMS AND LOSSES. Subscriber will indemnify NASDAQ and hold NASDAQ
and its employees, officers, directors and other agents harmless from any and all
Claims or Losses imposed on, incurred by or asserted as a result of or relating to:
(a) any noncompliance by Subscriber with the terms and conditions hereof; (b)
any third-party actions related to Subscriber's receipt and use of the Information,
whether authorized or unauthorized under the Agreement. Each party warrants
and represents and will indemnify and hold harmless (and in every case, NASDAQ
shall be permitted to solely defend and settle) another party (including NASDAQ
) and their officers, directors, employees and other agents, against any Claims or
Losses arising from, involving or relating to a claim of infringement or other
violation of an intellectual property right by the indemnifying party, its actions or
omissions, equipment or other property. This right is conditioned on the
indemnified party giving prompt written notice to the indemnifying party (as does
not prejudice the defense) of the Claims or Losses and providing cooperation in
the defense of the Claims or Losses (without waiver of attorney-client, workproduct or other legal privilege, or disclosure of information legally required to
be kept confidential).

9.
ПРЕТЕНЗИИ И УБЫТКИ. Абонент обязуется возместить НАСДАК и
удерживать НАСДАК и ее сотрудников, должностных лиц, директоров и
других агентов в безопасности от любых Претензий или Убытков,
предъявленных, понесенных или заявленных в результате или в связи с: (а)
любым несоблюдением Абонентом условий настоящего Договора; (b)
любыми действиями третьих лиц, связанными с получением и
использованием Абонентом Информации, санкционированной или
несанкционированной в соответствии с настоящим Договором. Каждая
сторона гарантирует, представляет и будет освобождать от ответственности
(и в каждом случае НАСДАК разрешается исключительно защищать и
урегулировать) другую сторону (включая НАСДАК) и ее должностных лиц,
директоров, сотрудников и других агентов от любых претензий или убытков,
возникающих в связи с претензией об ущемлении или ином нарушении прав
интеллектуальной собственности со стороны возмещающей стороны, ее
действий или бездействия, оборудованием или другим имуществом. Это
право обусловлено тем, что возмещаемая сторона незамедлительно
письменно уведомляет возмещающую сторону (что не наносит ущерба
защите) о претензиях или убытках и оказывает содействие в защите
претензий или убытков (без отказа от адвоката клиента, результата
деятельности адвоката или другой юридической привилегии или раскрытия
информации, которая по закону должна быть конфиденциальной).

10. TERMINATION. Subscriber acknowledges that NASDAQ , when required to
do so in fulfillment of statutory obligations, may by notice to Distributor
unilaterally limit or terminate the right of any or all Persons to receive or use the
Information and that Distributor will immediately comply with any such notice
and will terminate or limit the furnishing of the Information and confirm such
compliance by notice to NASDAQ . Any affected Person will have available to it
such procedural protections as are provided by the Act and applicable rules
thereunder. In addition to terminations permitted under the Distributor's
agreement, this Agreement may be terminated by Subscriber with 30 (thirty) days
written notice to Distributor and by NASDAQ with 30 (thirty) days written notice
either to Distributor or Subscriber. NASDAQ may also alter any term of this
Agreement with 90 (ninety) days written notice either to Distributor or
Subscriber, and any use after such date is deemed acceptance of the new terms.
In the event of Subscriber breach, discovery of the untruth of any representation
of Subscriber, or where directed by the SEC in its regulatory authority, NASDAQ
may terminate this Agreement with not less than 3 (three) days written notice to
Subscriber provided either by NASDAQ or Distributor.

10. РАСТОРЖЕНИЕ. Абонент признает, что НАСДАК, когда это требуется
для выполнения установленных законом обязательств, может путем
уведомления Дистрибьютора в одностороннем порядке ограничить или
прекратить право любого или всех лиц на получение или использование
Информации, и что Дистрибьютор немедленно выполнит любое такое
уведомление и прекратит или ограничит предоставление Информации и
подтвердит такое соответствие уведомлением НАСДАК . Любое
затрагиваемое лицо будет иметь в своем распоряжении такие
процессуальные средства защиты, которые предусмотрены законом и
применимыми к нему правилами. В дополнение к расторжениям,
разрешенным в соответствии с договором дистрибьютора, настоящий
Договор может быть расторгнут Абонентом с письменным уведомлением
Дистрибьютора за 30 (тридцать) дней и НАСДАК с письменным
уведомлением Дистрибьютора или Абонента за 30 (тридцать) дней. НАСДАК
также может изменить любой срок действия настоящего Договора, направив
письменное уведомление Дистрибьютору или Абоненту за 90 (девяносто)
дней, и любое пользование после этой даты считается принятием новых
условий. В случае нарушения Договора Абонентом, обнаружения ложных
фактов, предоставленных Абонентом, или по указанию SEC в своем
регулирующем органе, НАСДАК может расторгнуть настоящий Договор с
письменным уведомлением Абонента, предоставленным либо НАСДАК,
либо Дистрибьютором не менее чем за 3 (три) дня.

11. AMENDMENTS/AGREEMENT. Except as otherwise provided herein, no
provision of this Agreement may be amended, modified or waived. No failure on
the part of NASDAQ or Subscriber to exercise, no delay in exercising and no course
of dealing with respect to any right, power or privilege under this Agreement shall
operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such
right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the
exercise of any other right, power or privilege under this Agreement. If any of the
provisions of this Agreement or application thereof to any individual, entity or
circumstance is held invalid or unenforceable, the remainder of this Agreement,
or the application of such terms or provisions to individuals, entities or
circumstances other than those as to which they are held invalid or
unenforceable, shall not be affected thereby and each such term and provision of
this Agreement shall be valid and enforceable to the fullest extent permitted by
law. In the event of any conflict between the terms of this Agreement and of the
Distributor's agreement, the terms of this Agreement shall prevail as between
NASDAQ and Subscriber.

11. ПОПРАВКИ/ДОГОВОР. Если иное не предусмотрено настоящим
Договором, ни одно положение настоящего Договора не может быть
изменено, отредактировано или отменено. Никакая неспособность НАСДАК
или Абонента осуществить и никакая задержка в осуществлении, а также
отсутствие действий в отношении каких-либо прав, полномочий или
привилегий в соответствии с настоящим Договором, не должны
рассматриваться как отказ от них, а также не составляет отказ никакое
одноразовое или частичное осуществление каких-либо прав, полномочий
или привилегий в соответствии с настоящим Договором, любое другое или
дальнейшее их использование или осуществление любых других прав,
полномочий или привилегий. Если какое-либо из положений настоящего
Договора или его применение к какому-либо физическому лицу,
организации или обстоятельству признается недействительным или не
имеющим законной силы, остальная часть настоящего Договора или
применение таких условий или положений к физическим лицам,
организациям или обстоятельствам, отличным от тех, в отношении которых
они считаются недействительными или не имеющими законной силы, не
должны быть затронуты, и каждое такое условие и положение настоящего
Договора являются действительными и подлежат исполнению в полной
мере, разрешенной законом. В случае противоречий между условиями
настоящего Договора и Договора Дистрибьютора, условия настоящего
Договора имеют преимущественную силу, как и между НАСДАК и Абонентом

12. DEFINITIONS.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Act shall mean the Securities Exchange Act of 1934, applicable only to Information

"Закон" означает "Закон о торговле ценными бумагами 1934 года",
применимый только к информации, распространяемой с Рынка НАСДАК в

disseminated from a NASDAQ Market in the United States.

Соединенных Штатах.

Affiliate shall mean any individual, corporation, company, partnership, limited
partnership, limited liability company, trust, association or other entity that,
directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled
by, or is under common control with such party.

Аффилированная лицо означает любое физическое лицо, корпорацию,
компанию, партнерство, партнерство с ограниченной ответственностью,
компанию с ограниченной ответственностью, траст, ассоциацию или другое
юридическое лицо, которое прямо или косвенно, через одного или
нескольких посредников контролирует, контролируется или находится под
общим контролем с такой стороной.

Claims or Losses — any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties,
claims, actions, suits, costs, judgments, settlements and expenses of whatever
nature, whether incurred by or issued against an indemnified party or a third
party, including, without limitation, (a) indirect, special, punitive, consequential
or incidental loss or damage, (including, but not limited to, trading losses, loss of
anticipated profits, loss by reason of shutdown in operation or increased
expenses of operation or other indirect loss or damage), and (b) administrative
costs, investigatory costs, litigation costs and auditors' and attorneys' fees and
disbursements (including in-house personnel).

"Претензии или убытки" — любые и все обязательства, убытки, штрафы,
претензии, иски, расходы, судебные решения, расчеты и расходы любого
характера, понесенные или произведенные в отношении возмещаемой
стороны или третьей стороны, включая, помимо прочего, (а) косвенные,
специальные, штрафные, косвенные или случайные убытки или ущерб,
(включая, но не ограничиваясь, торговые убытки, потерю ожидаемой
прибыли, убытки по причине прекращения эксплуатации или увеличения
расходов на эксплуатацию или другие косвенные убытки или ущерб), и (b)
административные расходы, расходы на расследование, судебные
издержки и вознаграждения аудиторов и адвокатов и выплаты (включая
штатный персонал).

Distributor shall mean Distributor (Freedom Finance Europe Ltd.) and its Affiliates
as identified in writing to NASDAQ. For purposes of this agreement, “Distributor”
shall mean “Vendor”.

Дистрибьютор означает Дистрибьютора (Freedom Finance Europe Ltd.) и его
Аффилированное лицо согласно письменному определению, данному
НАСДАК. Для целей настоящего Договора "Дистрибьютор" означает
"Поставщик".

Distributor's Service — the service from a distributor, including the data
processing equipment, software and communications facilities related thereto,
for receiving, processing, transmitting, using and disseminating the Information
to or by Subscriber.

"Услуга Дистрибьютора"- услуга от дистрибьютора, включая оборудование
для обработки данных, программное обеспечение и связанные с ним
средства связи, по приему, обработке, передаче, использованию и
распространению информации Абонентом.

FSA shall mean a Financial Services Authority in Sweden, the United Kingdom, or
other jurisdiction other than the United States.

"FSA" означает "Управление финансового надзора" в Швеции,
Великобритании или другой юрисдикции, отличной от Соединенных Штатов.

Information shall mean certain market data and other data disseminated that has
been collected, validated, processed, and recorded by the System or other
sources made available for transmission to and receipt from either a Distributor
or from NASDAQ relating to: a) eligible securities or other financial instruments,
markets, products, vehicles, indicators, or devices; b) activities of a NASDAQ
Company; c) other information and data from a NASDAQ Company. Information
also includes any element of Information as used or processed in such a way that
the Information can be identified, recalculated or re-engineered from the
processed Information or that the processed Information can be used as a
substitute for Information.

"Информация" означает определенные распространяемые рыночные
данные и другие данные, которые были собраны, проверены, обработаны и
зарегистрированы Системой или другими источниками, предоставленными
для передачи и получения либо от Дистрибьютора, либо от НАСДАК,
касающиеся: a) правомочных ценных бумаг или других финансовых
инструментов, рынков, продуктов, носителей, указателей или устройств; b)
деятельности Компании НАСДАК; с) другой информации и данных от
Компании НАСДАК. Информация также включает любой элемент
Информации, используемый или обрабатываемый таким образом, чтобы
Информация могла быть определена, пересчитана или реконструирована из
обработанной Информации, или чтобы обработанная Информация могла
быть использована взамен Информации.

NASDAQ shall collectively mean The NASDAQ Group, Inc., a Delaware limited
liability company and its subsidiaries and Affiliates (collectively “NASDAQ”).

"НАСДАК" совместно означает "НАСДАК Груп Инк.", компанию с
ограниченной ответственностью Штата Делавэр, её дочерние и
Аффилированные компании (совместно "НАСДАК").

NASDAQ Markets shall mean the regulated securities and options exchange
subsidiaries of NASDAQ and other regulated market subsidiaries of NASDAQ ,
including, but not limited to , The NASDAQ Stock Market (“NASDAQ”), the Nordic
Exchange (“”), NASDAQ BX (“BX”), NASDAQ PHLX (“PHLX”), the Philadelphia
Board of Trade (“PBOT”), and NASDAQ Europe. The NASDAQ Markets are each a
“NASDAQ Market.”

"Рынки НАСДАК" означает дочерние биржи именных ценных бумаг и
опционные биржи НАСДАК, а также другие дочерние регулируемые рынки
НАСДАК, включая, но не ограничиваясь, Фондовый рынок НАСДАК
("НАСДАК"), Скандинавскую фондовую биржу (""), НАСДАК BX ("BX"),
НАСДАК PHLX ("PHLX"), Торговую палату Филадельфии ("PBOT") и НАСДАК
Европа. Рынки НАСДАК каждый именуется "Рынок НАСДАК".

NASDAQ Requirements — all (i) rules, regulations, interpretations, decisions,
opinions, orders and other requirements of the SEC or an FSA, as may be
applicable based upon the NASDAQ Market from which the Information is
received ; (ii) the rules and regulations, disciplinary decision and rule
interpretations applicable to NASDAQ Markets (iii) the NASDAQ Markets'
decisions, policies, interpretations, operating procedures, specifications,
requirements, and other documentation that is regulatory or technical in nature
(including, but not limited to, user guides) published on the NASDAQTrader
website located at www.NASDAQTrader.com or another website accessible by
and made known to Distributor; and (iv) all other applicable laws, statutes, rules,
regulations, orders, decisions, interpretations, opinions, and other requirements,
whether promulgated by the United States, England, Sweden or any other
applicable jurisdiction (including in the area of intellectual property); and (v) the
successors, as they may exist at the time, of the components of the NASDAQ
Requirements.

"Требования НАСДАК" означает (i) правила, регламенты, толкования,
решения, мнения, приказы и другие требования SEC или FSA, которые могут
быть применимы на основании Рынка НАСДАК, от которого получена
Информация; (ii) правила и регламенты, дисциплинарное решение и
толкования правил, применимые к Рынкам НАСДАК, (iii) решения, политики,
толкования, технологические процессы, спецификации, требования и другая
документация Рынков НАСДАК, которые являются регулятивными или
техническими по своему характеру (включая, но не ограничиваясь,
руководства пользователя), опубликованные на веб-сайте НАСДАК по адресу
www.NASDAQTrader.com или на другом веб-сайте, доступном и известном
Дистрибьютору; и (iv) все другие применимые законы, статуты, правила,
регламенты, приказы, решения, толкования, мнения и другие требования,
обнародованные в США, Англии, Швеции или под любой другой
соответствующей юрисдикцией (в том числе в сфере интеллектуальной
собственности); и (v) преемники, существующие на тот момент, компонентов
Требований НАСДАК.

NASDAQ Trader shall mean the website located at www.NASDAQTrader.com or
its successor site(s). Or — Includes the word "and".

"Трейдер НАСДАК" означает веб-сайт www.NASDAQTrader.com или его
сайт(ы-) – преемник (-и). Или-включая слов "и".

Person — any natural person, proprietorship, corporation, partnership or other
entity whatsoever.

"Лицо"-любое физическое лицо, собственник, корпорация, товарищество
или другое юридическое лицо.

Subscriber — When it appears alone, the word "Subscriber" encompasses all
Non-Professional, Private, Professional and Business Subscribers. All subscribers
are deemed Professional or Business unless they are qualified as NonProfessional or Private Subscriber.

"Абонент"-при употреблении в единственном числе, слово "Абонент"
охватывает всех Непрофессиональных, Частных, Профессиональных и
Деловых Абонентов. Все Абоненты считаются Профессиональными или
Деловыми, если они не квалифицированы как Непрофессиональные или
Частные Абоненты.

U.S. Information

Информация по США

NonProfessional
Subscriber

Any natural person who is NOT:
(a)
registered or qualified in any capacity with the SEC, the
Commodities Futures Trading Commission, any state securities
agency, any securities exchange or association or any
commodities or futures contract market or association;
(b)
engaged as an "investment advisor" as that term is defined
in Section 202(a)(11) of the Investment Advisors Act of 1940
(whether or not registered or qualified under that Act); or
(c) employed by a bank or other organization exempt from
registration under federal or state securities laws to perform
functions that would require registration or qualification if such
functions were performed for an organization not so exempt.

Professional
Subscriber

All other persons who do not meet the definition of NonProfessional Subscriber.

Non-U.S. Information

Private
Subscriber

Business
Subscriber

A natural person for the purpose of managing the Subscriber’s
own personal investments and not for any business purpose, nor
for the purpose of giving any form of advice to any other person.
A Private Use Subscriber may not:
(a)
contract for, receive or use Information for the purpose of
Private Use on behalf of any other person or any corporation,
partnership, limited liability company, trust, association or other
form of entity,
(b)
contract for, receive or use Information for the purpose of
Private Use in any Service that is paid for by another person or
any corporation, partnership, limited liability company, trust,
association or other form of entity.
A Private Use Subscriber shall, notwithstanding the above:
(c)
be permitted to contract for, receive or use Information on
behalf of or paid for by another natural person (person B)
provided that (1) its for the purpose of managing person B’s own
personal investments and not for any business purpose, and (2)
person B have filed a power of attorney or equivalent
documentation accordingly with Licensee,
(d)
be permitted to contract for, receive or use Information for
Private Use on behalf of and/or paid for by a legal entity or other
form of non-natural Person in which the Private Use Subscriber
has full (100%) ownership and exercises full (100%) control,
(e)
Section (c) and (d) may not be combined.

Не
Професси
о
нальный
Абонент

Любое физическое лицо, которое НЕ является:
(а)
зарегистрированным или квалифицированным
в любом качестве в SEC, в Комиссии по срочной
биржевой торговле, в любом государственном
агентстве по ценным бумагам, в любой бирже ценных
бумаг или ассоциации, или в любом рынке товаров или
фьючерсных контрактов, или ассоциации;
(b)
привлеченным в качестве «инвестиционного
советника», как этот термин определен в разделе 202
(a) (11) Закона об инвестиционных консультантах
1940 года (независимо от того, зарегистрирован или не
квалифицирован в соответствии с этим законом); или
(c) нанятым банком или другой организацией,
освобожденной от регистрации в соответствии с
федеральным
или
государственным
законодательством о ценных бумагах, для выполнения
функций, которые потребовали бы регистрацию или
квалификацию, если бы такие функции выполнялись
для организации, не освобожденной от регистрации.

Професси
о
нальный
Абонент

Все
остальные
лица,
не
соответствующие
определению Непрофессионального Абонента.

Информация не по США

Частный
Абонент

Физическое лицо для целей управления собственными
личными инвестициями Абонента, а не для каких-либо
коммерческих целей, а также для целей
предоставления каких-либо консультаций любому
другому лицу. Частный Абонент не может:
(а)
заключать,
получать
или
использовать
информацию в целях частного использования от
имени любого другого лица или любой корпорации,
товарищества,
общества
с
ограниченной
ответственностью, траста, ассоциации или другой
формы организации,
(b)
заключать договор, получать или использовать
информацию в целях частного использования в любой
услуге, которая оплачивается другим лицом или любой
корпорацией,
товариществом,
обществом
с
ограниченной
ответственностью,
трастом,
ассоциацией или иной формой организации.
Частный
Абонент
обязан,
несмотря
на
вышеизложенное:
(c)
иметь право заключать договоры, получать или
использовать Информацию от имени или оплачивать
ее другим физическим лицом (лицом B) при условии,
что (1) оно предназначено для целей управления
личными инвестициями лица B, а не для каких-либо
коммерческих целей, и (2) лицо B подало
доверенность или эквивалентную документацию
соответственно лицензиату,
(d)
получать или использовать информацию для
частного использования от имени и / или оплачивать
ее юридическим лицом или иной формой не
физического лица, в которой Частный Абонент имеет
полное (100%) владение и осуществляет полный
(100%) контроль,
(е)
Разделы (с) и (d) не могут быть объединены.

Деловой
Абонент

Все
остальные
лица,
не
определению Частного Абонента.

All other persons who do not meet the definition of Private
Subscriber.

“System” shall mean any system NASDAQ has developed for the creation and/or

соответствующие

"Система" означает любую систему, которую НАСДАК разработал для

dissemination of Information.

создания и/или распространения Информации.

NASDAQ Global Subscriber Agreement
APPENDIX 1
1. INFORMATION. NASDAQ offers Information that has been collected, validated,
processed, and recorded by the System or other sources. For data offered from
other sources, the governing laws shall apply as identified below.
Legal Entity and
Principal Place
of Business

Entity
Type

Fund
s

The NASDAQ
Group, Inc.
One
Liberty
Plaza
165 Broadway,
New York, NY
10006

Delawar
e
Corpora
tion

US
Dolla
rs

NASDAQ
Information LLC
One
Liberty
Plaza
165 Broadway,
New York, NY
10006

Delawar
e
Corpora
tion

US
Dolla
rs

NASDAQ
Nordic Oy
Fabianinkatu
14,
FI-00131
Helsinki
FINLAND

NASDAQ BX
One
Liberty
Plaza
165 Broadway,
New York, NY
10006

Finnish
compan
y

Delawar
e
Corpora
tion

Euro
s

US
Dolla
rs

Governing Laws

This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,
and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.
This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,
and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.
This Agreement shall be governed by
and construed in accordance with
the laws of Finland. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules for expedited arbitrations of
the Arbitration Institute of the
Stockholm Chamber of Commerce.
All such proceedings shall be held in
Stockholm, and shall be conducted in
the English language, which shall also
be the language of the documents.
This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,

Глобальный абонентский договор НАСДАК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1.ИНФОРМАЦИЯ. НАСДАК предлагает информацию, которая была собрана,
проверена, обработана и записана Системой или другими источниками. В
отношении данных, полученных из других источников, применяются
следующие регулирующие права.
Юридическое
лицо
и
основное
место
деятельности

Органи
зацион
ноправов
ая
форма

Ден
ежн
ые
сред
ства

"НАСДАК Груп
Инк."
Уан Либерти
Плаза,
165 Бродвей,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк
10006

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

"НАСДАК
Информэйшн
ЛЛС"
Уан Либерти
Плаза,
165 Бродвей,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк
10006

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

АО "НАСДАК
Нордик"
Фабианинкату
14,
FI-00131
Хельсинки
Финляндия

Финска
я
компан
ия

Евро

Регулирующее законодательство

Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор регулируется
законодательством Финляндии и
подлежит
толкованию
в
соответствии с ним. Любой спор,
который
не
может
быть
урегулирован мирным путем,
вытекающий
из
настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Ускоренного
Арбитража
Арбитражного
Института
Торговой
палаты
Стокгольма. Все такие судебные
разбирательства проводятся в
Стокгольме, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.

and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.

NASDAQ PHLX
1900
Market
Street
Philadelphia, PA
19103 USA

NASDAQ Events
Subsidiary
One
Liberty
Plaza
165 Broadway
New York, NY
10006 USA

NASDAQ
Futures
Exchange
1900
Market
Street
Philadelphia, PA
19103 USA

NASDAQ
Europe Limited
131
Finsbury
Pavement,
London EC2A
1NT
UNITED
KINGDOM

Delawar
e
Corpora
tion

Delawar
e
Corpora
tion

Norwegi
an
Compan
y

British
Compan
y

US
Dolla
rs

US
Dolla
rs

Euro
s

Britis
h
Poun
ds

This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,
and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.
This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,
and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.
This Agreement shall be governed by
and construed in accordance with
the laws of Norway. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
Norwegian Arbitration Act 2004.
Unless the parties agree otherwise
such proceedings shall be held in
Oslo, and shall be conducted in the
English language, which shall also be
the language of the documents. The
proceedings as well as the verdict
shall be confidential between the
parties, except for information which
a party is required to disclose by
virtue of law or governmental order.
This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by English
law, without reference to principles
of conflicts of laws thereof. Any
dispute that cannot be amicably
settled that arises out of this
Agreement shall be referred to
arbitration and shall be conducted
pursuant to the Rules of Arbitration
of the London Court of International

"НАСДАК BX"
Уан Либерти
Плаза,
165 Бродвей,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк
10006

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

"НАСДАК
PHLX"
1900 Маркет
Стрит
Филадельфия,
штат
Пенсильвания,
19103, США

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

"Дочерняя
компания
НАСДАК
Ивентс"
Уан Либерти
Плаза,
165 Бродвей,
Нью-Йорк,
Нью-Йорк
10006, США

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

"Фьючерсная
биржа
НАСДАК"
1900 Маркет
Стрит
Филадельфия,
штат
Пенсильвания,
19103, США

Норвеж
ская
компан
ия

Евро

Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор регулируется
и толкуется в соответствии с
законодательством
Норвегии.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
норвежским
Законом
об
арбитраже 2004 года. Если
стороны не договорились об
ином такие
судебные

Arbitration from time to time in
force. All such proceedings shall be
held in London, and shall be
conducted in the English language,
which shall also be the language of
the documents.

NASDAQ NLX
Limited
131
Finsbury
Pavement,
London EC2A
1NT
UNITED
KINGDOM

British
Compan
y

Britis
h
Poun
ds

NASDAQ
eSpeed/Kleos
One
Liberty
Plaza
165
Broadway New
York, NY 10006
USA

Delawar
e
Corpora
tion

US
Dolla
rs

This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by English
law, without reference to principles
of conflicts of laws thereof. Any
dispute that cannot be amicably
settled that arises out of this
Agreement shall be referred to
arbitration and shall be conducted
pursuant to the Rules of Arbitration
of the London Court of International
Arbitration from time to time in
force. All such proceedings shall be
held in London, and shall be
conducted in the English language,
which shall also be the language of
the documents.
This Agreement shall be construed
and enforced in accordance with,
and the validity and performance
hereof shall be governed by, the laws
of the State of New York, without
reference to principles of conflicts of
laws thereof. Any dispute that
cannot be amicably settled that
arises out of this Agreement shall be
referred to arbitration and shall be
conducted in accordance with the
rules of the American Arbitration
Association. All such proceedings
shall be held in New York City, NY,
and shall be conducted in the English
language, which shall also be the
language of the documents.

"НАСДАК
Европа
Лимитед"
131 Финсбури
Пейвмент,
Лондон EC2A
1NT,
Великобритан
ия

Британс
кая
компан
ия

Фунт
стер
линг
ов

"НАСДАК NLX
Лимитед" 131
Финсбури
Пейвмент,
Лондон EC2A
1NT,
Великобритан
ия

Британс
кая
компан
ия

Фунт
стер
линг
ов

"НАСДАК
еСпид/Клеос"
Уан Либерти
Плаза,
165
Бродвей, НьюЙорк,
НьюЙорк
10006,
США

Корпор
ация
Штата
Делавэ
р

Дол
лар
ы
США

разбирательства проводятся в
Осло, и проводятся на английском
языке, который также является
языком документов. Судебные
разбирательства,
а
также
приговор по делу являются
конфиденциальными
между
сторонами,
за
исключением
информации, которую сторона
обязана раскрыть в силу закона
или постановления правительства.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
английским законодательством,
безотносительно к его нормам
коллизионного права. Любой
спор, который не может быть
урегулирован мирным путем,
вытекающий
из
настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
Арбитражным
регламентом
Лондонского
Международного
Арбитражного Суда в актуальной
редакции. Все такие судебные
разбирательства проводятся в
Лондоне, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
английским законодательством,
безотносительно к его нормам
коллизионного права. Любой
спор, который не может быть
урегулирован мирным путем,
вытекающий
из
настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
Арбитражным
регламентом
Лондонского
Международного
Арбитражного Суда в актуальной
редакции. Все такие судебные
разбирательства проводятся в
Лондоне, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.
Настоящий Договор подлежит
толкованию и применению, а его
действительность и исполнение
регулируются в соответствии с
законодательством штата
НьюЙорк, безотносительно к его
нормам коллизионного права.
Любой спор, который не может
быть
урегулирован
мирным
путем, вытекающий из настоящего
Договора,
подлежит
рассмотрению в Арбитражном
суде и проводится в соответствии с
правилами
Американской
арбитражной ассоциации. Все
такие судебные разбирательства
проводятся в Нью-Йорке, штат
Нью-Йорк, и проводятся на
английском языке, который также
является языком документов.

2. REQUIREMENTS OF SELF-REGULATORY ORGANIZATION; ACTIONS TO BE
TAKEN IN FULFILLMENT OF STATUTORY OBLIGATIONS.
(a) Subscriber acknowledges that in the United States: (i) several of the NASDAQ
Markets are registered with the SEC as national securities exchanges pursuant to
Section 6 of the Act, and FINRA is registered with the SEC as a national securities
association pursuant to 15A of the Act; (ii) FINRA and NASDAQ have a statutory
obligation to protect investors and the public interest, and to ensure that
quotation information supplied to investors and the public is fair and informative,
and not discriminatory, fictitious or misleading;(iii) Section 19(g)(1) of the Act
mandates that FINRA and NASDAQ comply with the NASDAQ Requirements; (iv)
NASDAQ has jurisdiction to enforce compliance with certain of the NASDAQ
Requirements; (v) FINRA has jurisdiction to enforce compliance with certain of
the NASDAQ Requirements; and (vi) NASDAQ is obligated to offer terms that are
not unreasonably discriminatory between Subscribers, subject to applicable
NASDAQ Requirements. Accordingly, Subscriber agrees that NASDAQ, when
required to do so in fulfillment of its statutory obligations, may, temporarily or
permanently, unilaterally condition, modify or terminate the right of any or all
individuals or entities to receive or use the Information. NASDAQ shall undertake
reasonable efforts to notify Subscriber of any such condition, modification or
termination, and Subscriber shall promptly comply with any such notice within
such period of time as may be determined in good faith by NASDAQ to be
necessary, consistent with its statutory obligations. Any Person that receives such
a notice shall have available to it such procedural protections as are provided to
it by the Act and the applicable rules thereunder.

2. ТРЕБОВАНИЯ САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ДЕЙСТВИЯ,
КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО
ПРЕДПРИНЯТЬ
ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
а) Абонент признает, что в Соединенных Штатах Америки: (i) несколько
Рынков НАСДАК зарегистрированы в SEC в качестве всеамериканской
фондовой биржи в соответствии с разделом 6 Закона, а Агентство по
регулированию деятельности финансовых институтов зарегистрировано в
SEC в качестве национальной ассоциации ценных бумаг в соответствии с
разделом 15A Закона; (ii) Агентство по регулированию деятельности
финансовых институтов и НАСДАК имеют юридическое обязательство
защищать инвесторов и общественные интересы и обеспечивать, чтобы
информация о котировках, предоставляемая инвесторам и общественности,
была достоверной и полной, а не ущемляющей, фиктивной или вводящей в
заблуждение;(iii) раздел 19(g)(1) Закона предусматривает, что Агентство по
регулированию деятельности финансовых институтов и НАСДАК соблюдают
Требования НАСДАК; (IV) НАСДАК обладает юрисдикцией для обеспечения
соблюдения некоторых Требований НАСДАК ; (V) Агентство по
регулированию
деятельности
финансовых
институтов
обладает
юрисдикцией
для обеспечения соблюдения некоторых Требований
НАСДАК; и (VI) НАСДАК обязуется предлагать условия, которые не являются
необоснованно дискриминационными между Абонентами, с учетом
применимых Требований НАСДАК. Соответственно, Абонент соглашается с
тем, что НАСДАК, когда это требуется для выполнения своих юридических
обязательств, может временно или постоянно в одностороннем порядке
регулировать, изменять или прекращать право любого или всех физических
или юридических лиц на получение или использование Информации.
НАСДАК должен предпринимать разумные усилия, чтобы уведомить
Абонента о любом таком регулировании, изменении или прекращении, а
Абонент должен незамедлительно выполнить любое такое уведомление в
течение такого периода времени, который может быть добросовестно
определен НАСДАК как необходимый, в соответствии с его юридическими
обязательствами. Любое Лицо, получившее такое уведомление, должно
иметь в своем распоряжении такие процессуальные средства защиты,
которые предусмотрены законом и применимыми к нему правилами.

(b) Subscriber acknowledges that, in Europe, NASDAQ is obligated to offer terms
that are not unreasonably discriminatory between Subscribers, subject to
applicable NASDAQ Requirements. NASDAQ when required to do so in fulfillment
of the its statutory obligations, may, temporarily or permanently, unilaterally
condition, modify or terminate the right of any and all individuals or entities to
receive or use the Information. NASDAQ shall notify the Subscriber of any such
condition, modification or termination, and the Subscriber shall promptly comply
with any such notice within such period of time as may be determined in good
faith by NASDAQ to be necessary, consistent with its statutory obligations. If the
Subscriber receives such notice, it will have available to it all procedural
protections provided to it by statute and any applicable regulatory rules.

(b)
Абонент признает, что в Европе НАСДАК обязан предлагать условия,
которые не являются необоснованно дискриминационными между
Абонентом, при условии соблюдения применимых Требований НАСДАК.
НАСДАК, когда это требуется для выполнения своих юридических
обязательств, может временно или постоянно в одностороннем порядке
регулировать, изменять или прекращать право любого или всех физических
или юридических лиц на получение и использование Информации. НАСДАК
должен уведомить Абонента о любом таком регулировании, изменении или
прекращении, а Абонент должен незамедлительно выполнить любое такое
уведомление в течение такого периода времени, который может быть
добросовестно определен НАСДАК как необходимый, в соответствии с его
юридическими обязательствами. Если Абонент получает такое
уведомление, он будет иметь в своем распоряжении все процессуальные
средства защиты, предусмотренные для него законом и любыми
применимыми нормативными правилами.

(c)
If Subscriber is a member of a NASDAQ Market, then Subscriber
expressly acknowledges and agrees that (i) this Agreement does not limit or
reduce in any way Subscriber’s obligations and responsibilities as a member of
any applicable NASDAQ Market; (ii) this Agreement does not in any way alter the
procedures or standards generally applicable to disciplinary or other actions
taken by NASDAQ to enforce compliance with, or impose sanctions for violations
of, the NASDAQ Requirements; and (iii) the nonpayment of amounts due under
this Agreement could result in the suspension or cancellation of Subscriber's
membership in a NASDAQ Market in accordance with the NASDAQ Requirements.

(c)
Если Абонент является Членом Рынка НАСДАК, то Абонент признает и
выражает свое согласие со следующими положениями: (i) настоящий
Договор не ограничивает и не уменьшает каким-либо образом
обязательства и ответственность Абонента в качестве Члена любого
применимого Рынка НАСДАК ; (ii) настоящий Договор не изменяет какимлибо образом процедуры или стандарты, в целом, применимые к
дисциплинарным или другим действиям, предпринимаемым НАСДАК для
обеспечения соблюдения Требований НАСДАК или наложения санкций за их
нарушение; и (iii) невыплата сумм, причитающихся по настоящему Договору,
может привести к приостановке или отмене членства Абонента на Рынке
НАСДАК в соответствии с применимыми Требованиями НАСДАК.

