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1. Cсылка на сайте НТБ
(http://www.ntb.moex.com/ru/ОТСreporting)

Меню

2. Регистрация личного кабинета (1/3)
1

Меню

Пользователь заходит на сайт НТБ

2

3

В данные поля вводятся логин и пароль MOEX Passport.
Если пользователь не зарегистрирован в MOEX Passport, необходимо
1. пройти регистрацию https://passport.moex.com/registration;
2. активировать свою учетную запись через email (автоматические
сформированное эл.письмо из MOEX Passport)
3. перейти в ЛК НТБ по ссылке: https://lk-ntb.moex.com/
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2. Регистрация личного кабинета (2/3)
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Ознакомьтесь с правилами
регистрации АО НТБ и условиями
обработки персональных данных.

После заполнения ИНН
нажмите по кнопку
«Заполнить по ИНН» реквизиты организации
подтянутся автоматически

Введите необходимые
данные для регистрации ЛК
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Меню
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2. Регистрация личного кабинета (3/3)
9

10

Прикрепите квалифицированный сертификат
электронной подписи, следуя инструкции на
экране.

Можно проверить соответствие
введенных данных и данных
сертификата. В случае проверки
система выведет на экран
сообщение с информацией об
ошибке или «все верно».

Меню

Меню

3. Первый вход в личный кабинет
1

После подачи заявки на доступ в личный кабинет НТБ на указанную электронную почту
(логин) от do-not-reply@moex.com придет письмо следующего содержания:

2

После рассмотрения вашей заявки придет уведомление от do-not-reply@moex.com на
электронную почту с решением Биржи: заявка одобрена или отклонена (в этом случае указана
причина).

Биржа оставляет за собой право отказывать в доступе к Личному кабинету в случае
предоставления некорректных регистрационных данных (в том числе несовпадение введенных
данных с данными, указанными в Сертификате).
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Если заявка на доступ в ЛК одобрена, пользователь может авторизоваться в личном
кабинете НТБ.

4. Регулярный вход в личный кабинет НТБ
После авторизации пользователя отображается следующий интерфейс:

Пользователь может
зарегистрировать новый
внебиржевой договор

Меню

Пользователь может просмотреть ИНН,
наименование и адрес организации, от
которой регистрирует отчеты.

Пользователь может
скачать выписку из реестра
внебиржевых договоров

Пользователь может просматривать свои отчеты о внебиржевых договорах, а также
просматривать информацию о статусе обработки каждого отчета о внебиржевом договоре.

5. Не удалось войти в личный
кабинет НТБ
Что делать?

1

Неверный
логин/пароль

Пароль можно изменить через MOEX Passport:
https://passport.moex.com/login/?return_to=https://www.moex.com/

2

Пользователь
заблокирован

Обратиться в техподдержку:
help@moex.com
+7 495 363-32-32

Меню

6. Регистрация внебиржевого договора (1/2)

Меню

Поля нового отчета о
внебиржевом договоре можно
заполнить данными последнего
зарегистрированного отчета

1

Во вкладке «Внебиржевые договоры» пользователь может
зарегистрировать новый внебиржевой договор

2

Заполните условия
внебиржевого договора

6. Регистрация внебиржевого договора (2/2)
4

Можно добавить файлы, в которых
содержатся сведения о фитосанитарных,
карантинных, ветеринарных документах и т.д.

Меню

На интерфейсе ЛК НТБ отобразиться
уведомление об успешной регистрации
внебиржевого договора
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7. Регистрация расторжения
внебиржевого договора

Меню

1

По внебиржевой сделке можно сформировать
отчет о расторжении договора. Для этого
пользователю необходимо зайти во вкладку
«Внебиржевые договоры», выбрать отчет о
внебиржевом договоре, расторжение которого
регистрируется, пролистать вниз отчета до кнопки
«СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ О РАСТОРЖЕНИИ».

2
3 Заполните форму регистрации расторжения

4

После регистрации расторжения отчет о
внебиржевом договоре переходит в
статус расторгнут, идентификационный
номер ID не меняется

1

8. Редактирование отчета о
внебиржевом договоре
Пользователь может отредактировать свой
зарегистрированный отчет о внебиржевом
договоре. Для этого пользователю необходимо
зайти во вкладку «Внебиржевые договоры»,
выбрать отчет о внебиржевом договоре, который
необходимо отредактировать, пролистать вниз
отчета до кнопки «РЕДАКТИРОВАТЬ».

История изменений отчета отображается в
списке всех отчетов. Для просмотра истории
нажмите на «+» рядом с интересующим отчетом

После редактирования отчет, который
редактировали, переходит в статус
изменен, а новому получившемуся
отчету присваивается статус
зарегистрирован. Идентификатор
отчета ID не меняется.

Меню

2
3

Пользователь вносит изменения в необходимые
поля и нажимает «СОХРАНИТЬ».

Меню

9. Уведомления
Пользователь получает уведомления на электронную почту (логин) от do-not-reply@moex.com в
следующих случаях:
• Пользователь отправил заявку на доступ к организации
• Заявка на доступ к организации принята/отклонена
• Статус отчета о внебиржевом договоре был изменен оператором
• Доступ к определенной организации для данного пользователя заблокирован/разблокирован
• Организация, от которой пользователь может регистрировать внебиржевые договоры,
заблокирована/разблокирована
• Пользователь заблокирован/разблокирован

Меню

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Техническая поддержка:
Электронная почта: help@moex.com
Телефон: (495) 363-32-32

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на
дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а также
этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных активов.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо
от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа
или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений
об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,
которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять
свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•

восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

•

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в
которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

•

изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных
программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

•

ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•

способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•

способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;

•

способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

•

способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

