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документы, определяющие порядок
использования участниками торгов
биржевой информации и проведения
биржей информационного аудита:

Документы Биржи

Порядок использования
биржевой информации

Правила торгов на Фондовом,
Валютном и Срочном рынках
Московской Биржи
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использование биржевой информации
не требующее информационного договора

Биржа

Участие в торгах, включая выставление/снятие заявок,
совершение сделок (без использования Non-display систем).

Участник торгов

Ведение внутреннего учета и сверка расчетов по собственным
сделкам и заявкам (в том числе в системах бэк-офиса).

Производная
информация

Терминал

Бэк-офис

Создание производной информации без дальнейшего
публичного распространения (не распространяется
на зарегистрированных клиентов).

Зарегистрированный клиент
Получение информации о ходе торгов от Участника торгов
в объеме, необходимом для принятия решения о совершении
сделок на рынке, где Клиент зарегистрирован.

Производная
информация

Терминал

NDS

Создание производной информации без дальнейшего
распространения.
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использование биржевой информации
с заключением информационного договора

Биржа
Использование в non-display системах
(автоматическая торговля и риск-менеджмент).
Участник торгов
Использование в котировальных системах валютного рынка.

NDS

Предоставление третьему лицу, не являющемуся Клиентом
Котировальная
система

Веб-сайт
Создание Производной информации для дальнейшего
публичного распространения и использования.

Публикация на интернет-сайтах.
Производная
информация

Терминал

Учебный
доступ
Использование для организации учебного или
демонстрационного доступа к торгам.

Третье лицо
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информационный аудит
основные этапы

Отправка
уведомления
об аудите

Аудит на месте

Согласование
результатов
аудита

Отправка
результатов
аудита
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информационный аудит
цели и направления для проверки
Аудит
проверяет

Источники биржевой
информации

Продукты содержащие
биржевую информацию

Технические системы

Условия договоров
с клиентами

Цель аудита — контроль за соблюдением условий распространения
и использования Биржевой и/или Учебной информации, изложенных
в Порядке использования биржевой информации, правилах торгов,
а также в договорах, заключаемых Биржей или Распространителями
с заинтересованными лицами. Создание равных и справедливых условий
для всех категорий Пользователей и Распространителей Биржевой
и/или Учебной информации.

Защита биржевой
информации
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меры ответственности,
предусмотренные правилами торгов

Биржа может применить

1) Предупреждение о нарушении использования
Биржевой информации (БИ) в письменном виде
2) Штраф в размере 250 000 рублей
3) Приостановка допуска к торгам до 6 месяцев
4) Прекращение допуска к участию в торгах

Участник торгов

Участник торгов
применяет

1) Предупреждение о нарушении использования
Биржевой информации (БИ) в письменном виде
2) Приостановление предоставления Клиенту БИ
до устранения допущенных Клиентом нарушений
3) Прекращение предоставления Клиенту БИ

Клиент участника торгов
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виды информационных договоров

Договоры Биржи

Дистрибьюторский
договор

Договор на создание
производной
информации

Договор на
использование
БИ* в NDS**

*БИ – биржевая информация
**NDS – non-display система
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термины и определения,
используемые в презентации:
Участник торгов — юридическое лицо, включенное в соответствии с установленными правилами в состав участников торгов на рынках
ПАО Московская Биржа, зарегистрированное (имеющее индивидуальный код) в системе торгов соответствующего рынка, и имеющее право
объявлять (подавать) заявки и совершать (заключать) сделки на соответствующем рынке.
Клиент Участника торгов (Клиент) — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в системе торгов ПАО Московская Биржа на
основании данных, полученных от Участника торгов или от Клиринговой организации.
Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных
организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные
сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи,
содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договорами, заключенными Биржей.
Производная информация — цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой и/или Учебной
информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой и/или Учебной информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы
алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой и/или Учебной
информации.
Учебная информация — информация, созданная Московской Биржей с использованием учебных серверов Московской Биржи,
обеспечивающих имитацию заключения сделок с финансовыми инструментами для тестовых, обучающих и иных целей, не связанных с участием
в реальных биржевых торгах.
Non-display система — система (как совокупность технического оборудования и программно-технических средств), используемая
определенным физическим или юридическим лицом и предназначенная для получения, накопления, обработки Биржевой информации в
целях осуществления операций автоматического принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок
(ордер- рутинг) и совершения (заключения) сделок, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также осуществления расчета рисков
(операций риск-менеджмента), исключая системы бэк-офиса, но не предназначенная для демонстрации и дальнейшей передачи Биржевой
информации, а также для расчёта Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения.
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контакты

По всем вопросам, связанным с порядком проведения информационного
аудита вы можете обращаться в Управление продаж Департамента биржевой
информации и технологических услуг:
		

data@moex.com; +7 (495) 363 32 32

Также вы можете посетить наши страницы на сайте Московской Биржи:
		

http://moex.com/ru/datapolicy

