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Upstate New York Real Estate Information Services LLC (UNYREIS) 
Participant Data Access Agreement 

Under this Agreement, FIRM AND SALESPERSON PARTY ARE PERMITTED TO WORK ONLY WITH THE CONSULTANT NAMED HERE. 
If Firm or Salesperson Party chooses to engage a different consultant or additional consultants, Firm must enter into a 
new version of this Agreement with MLS and each such consultant. Under this Agreement, CONSULTANT IS PERMITTED TO 

WORK ONLY WITH THE FIRM AND SALESPERSON PARTY NAMED HERE. Consultant may not use data obtained under this 
Agreement to provide any services to Participants other than Firm, or with Salespersons affiliated with Firm except the 
Salesperson Party. Consultant must enter into a new version of this Agreement with MLS and each additional Participant 
or amend this Agreement with MLS to add additional Salespersons affiliated with Firm as Salesperson Parties. 

Broker will also be the consultant ____Yes   ____No 

Firm or Consultant, if applicable,  should fill out this section. Type of Connection Software to be Used: 
 ���� RETS Connector  ���� Viele RETS  ���� EZ RETS  ���� Other (please list) __________________________________ 

     Connection Software Password ___________________Software User Agent Code ________________________ 

IP Address (or range) of PC that will be pulling listing data  ______________________________________________ 

Are you replacing an existing data feed? ���� YES ���� NO 

 If so, please specify the original Vendor/Consultant ________________________________________________ 

     Website URL:______________________________________________________________________________ 

This Agreement is for the following uses (check all that apply):  

���� IDX (Company)  ���� IDX (Salesperson)   ���� VOW   ���� Firm Internal Use  ���� Other_____________________ 

For IDX Users: 
By Opting in, I agree that it is my option to offer listings authorized by UNYREIS through my Firm’s web site(s). If the 
MLS changes its policies and/or rules regarding display of information, which requires a change in my web site, I 
understand that I will be responsible for any costs incurred in making those changes. I will abide by IDX Rules and 
Guidelines as published in the IDX Broker-Vendor Resource Guide published by UNYREIS. If I choose to display 
other participants’ listings on my web site, I understand that my local MLS must be notified in writing of my 
Web Site address, in advance of publication of other participants’ listings.  
Inital here ______________________ 

MLS: Upstate New York Real Estate Information 
Services LLC (UNYREIS) 

 ______________________________________ 
Signature 

 ___________________________ 
Name 

   ______________________________________ 
Date (Effective date of this Agreement) 

Contact for notices and operations matters 

Name:  _____Gayle Gallo__________________ 

Phone: _____585-341-2147________________ 

Email:  _____idx@grar.net _________________ 

CONSULTANT: 

 _______________________________________ 
 Consultant name 

 ______________________________________ 
Signature of owner or officer 

 ______________________________________ 
Name of owner or officer 

Contact for notices and operations matters 

Name:  _________________________________ 

Pho ne: ________________________________ 

Email:  _________________________________ 

Mailing: ________________________________ 

 _______________________________________ 

X

X MRIS Conduit

MRIS Conduit / 1.1 MRIS Conduit / 1.1

54.208.117.181

x

Zillow Group

Melissa Dehakiz

Melissa Dehakiz
877-419-0670

idx@zillowgroup.com

1301 2nd Ave Flr 31

Seattle WA 98101
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FIRM 

 ______________________________________ 
Firm name 

 ______________________________________ 
Signature of owner or officer 

 ______________________________________ 
Name of owner or officer 

Contact for notices and operations matters 

Name:  _________________________________ 

Phone: _________________________________ 

Email: __________________________________ 

Mailing: _________________________________ 

 _______________________________________ 

Website and or Mobile App URL: 

 _______________________________________ 

SALESPERSON PARTY 

 ______________________________________ 
Salesperson Party name 

 ______________________________________ 
Signature of Salesperson Party 

Contact for notices and operations matters 

Name:  _________________________________ 

Phone: _________________________________ 

Email: _________________________________ 

Mailing: ________________________________ 

 ______________________________________ 

Website and or Mobile App URL: 

______________________________________ 

Additional Requirements 
1. Additional Domains. In addition to the Website/ Mobile App URL specified above, Firm, Salesperson Party,
and Consultant may display UNYREIS Data subject to the terms of this Agreement at the following Second and
Third Level Domains (attach additional pages if necessary):

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

_________________________________________________________________________________ � IDX � VOW 

2. Explain how you plan to use the UNYREIS listing data, if this data feed is approved.




