Краткая инструкция по прохождению сертификации
внешних программно-технических средств (ВПТС)
Нормативные документы:




Политика «Знай своего клиента/контрагента» (далее – Политика). http://moex.com/s1454
Порядок сертификации ВПТС ПАО Московская Биржа (далее – Порядок).
http://moex.com/s63
Требования, предъявляемые ПАО Московская Биржа к сопряжению внешних программнотехнических средств с Программно-техническим комплексом Технического центра (далее
– Требования). http://moex.com/s63

Общие положения:




Подключение к «боевым» торгам возможно только для ВПТС, прошедших сертификацию.
Сертификацию, как правило, проходит разработчик ВПТС.
Процедуры подключения к торгам и сертификации являются независимыми друг от друга.

Процедура сертификации:
1. Отправить запрос на сертификацию на help@moex.com по форме Приложения 3 к
Политике. Данное обращение регламентируется пунктами 6.20, 6.30-6.34 Политики.
2. При сертификации для подключения к ТКС SPECTRA с использованием API CGate Биржа
направляет дополнительную анкету для уточнения реализованного функционала.
3. Проверка ВПТС осуществляется по сценариям и критериям, определённым в Порядке.
4. При этом ВПТС должно обеспечивать (когда это применимо) выполнение условий,
перечисленных в Требованиях.
5. Перечисленные в Требованиях условия являются эксплуатационными требованиями, то
есть проверка на полное соответствие выполняется на стадии допуска уже
сертифицированных ВПТС к «боевым» торгам.
6. Для получения в дальнейшем оповещений о технических изменениях со стороны биржи
следует направить на help@moex.com запрос на подписку на новости для разработчиков,
указав: перечень электронных адресов и ФИО подписчиков, язык рассылки (русский,
английский, оба), интересующие рынки (фондовый+валютный, срочный, все).
Важно:
В процессе сертификации не оценивается корректность работы ВПТС за «пределами» шлюза.
Поэтому после или параллельно с проверкой Биржей брокер должен также убедиться, что ВПТС
работает корректно и не создаст проблем самому брокеру. Например, удостовериться, что
параметры, указанные в заявке, которую отправляет ВПТС, совпадают с тем, что в итоге увидит
брокер в торговой системе.
Следует учитывать, что при допуске ВПТС к «боевому» подключению проводится проверка
комплексного решения «сертифицированное ВПТС + схема подключения + согласие брокера».
Само по себе сертифицированное ВПТС без конкретной схемы подключения и положительного
решения брокера не может считаться допущенным к подключению.

