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ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые ПАО Московская Биржа
к сопряжению внешних программно-технических средств (ВПТС)
с Программно-техническим комплексом Технического центра (ПТК ТЦ)
(далее – Требования)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все термины и определения, используемые в настоящих Требованиях, применяются в
том смысле, в котором они установлены Политикой «Знай своего клиента/контрагента»,
Порядком сертификации ВПТС, иными внутренними документами Московской Биржи,
определяющими порядок осуществления технического доступа к ПТК ТЦ, и договорными
отношениями Московской Биржи с Пользователями.
1.2. Требования, не отмеченные, как относящиеся к определённому рынку/торговоклиринговой системе (ASTS, SPECTRA, Plaza1), применяются к ВПТС, взаимодействующими
с любой из торгово-клиринговых систем.
1.3. Принятие решения о соответствии ВПТС настоящим Требованиям производится в
рамках процедуры сертификации ВПТС, регламентируемой соответствующим Порядком
сертификации ВПТС.
1.4. Изменения и дополнения в настоящие Требования утверждаются Правлением Биржи.
Обо всех изменениях и дополнениях в настоящие Требования Пользователи извещаются
путем размещения соответствующей информации на сайте Биржи в сети Интернет не
позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня введения в действие данных изменений
и дополнений, если иной порядок не предусмотрен решением Правления Биржи.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРЯЖЕНИЮ ВПТС С ПТК ТЦ
2.1. Сопряжение с ПТК ТЦ и обмен данными между ВПТС и Подсистемой (Подсистемами)
ПТК ТЦ должны осуществляться либо через универсальный аппаратно-программный шлюз
(или аппаратно-программные шлюзы), либо посредством протоколов FIX/FAST в
соответствии с требованиями, отраженными в Регламенте предоставления пользователю
технического доступа к ПТК Биржи.
2.2. Максимальная допустимая частота подачи ВПТС запросов на получение данных к ПТК
рынков ASTS составляет десять запросов в секунду. Данное ограничение не действует для
ВПТС, подключенных к локальному (т.е. находящемуся у Участника торгов) серверу доступа
Gateway, для ВПТС размещаемых в Центре обработки данных Московской Биржи на
условиях колокации, а также для ВПТС, использующих для подключения к ПТК ТЦ
протоколы FIX/FAST.
2.3. Пользователь должен иметь инструкцию администратора ВПТС, включающую в себя
порядок взаимодействия с Московской Биржей в нештатных (чрезвычайных) ситуациях.

2.4. Каждый экземпляр установленной у Пользователя ВПТС, в случае если это
поддерживается используемым протоколом сопряжения с Московской Биржей, должен
иметь идентификатор (ключ, учётный номер), который передаётся при регистрации
Пользователем в одну из Подсистем ПТК ТЦ.
2.5. Записи Log-файла ВПТС должны быть привязаны к системному времени
соответствующей Подсистемы ПТК ТЦ. Допустимое отклонение зарегистрированного в Logфайлах времени от времени в Подсистеме ПТК ТЦ – ±1 секунда.
2.6. Пользователь ВПТС должен иметь возможность получения из соответствующей
Подсистемы ПТК ТЦ с помощью ВПТС, включая Универсальное рабочее место, терминал
трейдера, информационных сообщений, направляемых уполномоченными сотрудниками
Биржи, ЗАО «ФБ ММВБ», Банк НКЦ (АО), ЗАО «НТБ» в адрес данного Пользователя, и, при
необходимости, возможность дальнейшей передачи их на рабочие места клиентов этого
Пользователя.

