FUT / СР – Фьючерсы / Derivatives - Futures
Поле / Field

Описание

Description

CONTRACT

Код контракта

Contract code

SETTL

Расчетная цена вечерней клиринговой
сессии (в пунктах)

Settlement price of evening clearing
session (in points)

FEE

Сбор за регистрацию сделки

Transaction fee

TICK_PRICE

Стоимость шага цены, руб.

Price tick value, RUB

TICK

Шаг цены

Price tick

AVRG

Средневзвешенная цена Инструмента

Volume-Weighted average price of
the instrument

IS_SPREAD

Включен в календарный спред

Is included in the calendar spread

DEPOSIT

Гарантийное обеспечение, руб.

Initial margin, RUB

IS_PERCENT

Признак процентного контракта

Interest contract indicator

PERC_RATE

Процентная ставка (для контрактов на
ставки)

Interest rate (for IR contracts)

SETTL_RUR

Расчетная цена вечерней клиринговой
сессии, руб.

Settlement price of evening clearing
session, RUB

TICK_PR_GO

Стоимость шага цены для расчета
Гарантийного обеспечения, руб.

Tick value for the calculation of initial
margin, RUB

LIMIT_L1

Не используется

Not used

PR_SETTL

Расчетная цена дневной клиринговой
сессии (в пунктах)

Settlement price of intraday clearing
session (in points)

PR_SETTL_R

Расчетная цена дневной клиринговой
сессии, руб.

Settlement price of intraday clearing
session, RUB

TYPE_EXEC

Тип исполнения (Пусто - для
календарных спредов, 0 - для
расчетного фьючерсного контракта, 2 для поставочного фьючерсного
контракта)

Settlement type (empty - for
calendar spread, 0 - for cash-settled
futures contracts, and 2 - for
deliverable futures contracts)

SECTION

Наименование секции срочного рынка

Name of derivatives market section

TYPE_SBOR

Способ расчета биржевого сбора и
комиссионного вознаграждения
Клирингового центра, указанных в полях
"fee" и "ns_fee": "RUR" - в рублях РФ за
один фьючерсный контракт; "PERCENT" в процентах от суммы сделки

The method of calculating the
exchange and the commission fee of
the Clearing Center specified in the
fields "fee" and "ns_fee": "RUR" - in
ruble for one futures contract;
"PERCENT" - as a percentage of the
transaction amount

NS_FEE

Сбор за адресную сделку

Negotiated trade fee

MULTILEG

1 - Календарные спреды, 0 - контракты

1 - Calendar spread; 0 - contracts

FO_RISKFUT / СР – Риск-параметры по Фьючерсам / Derivatives - Futures Risk
Parameters
Поле / Field

Описание

Description

EXP_DATE

Дата исполнения инструмента
(фьючерсного контракта)

Futures contract execution date

MARGIN

Гарантийное обеспечение

Initial margin

LIMIT_UP

Количество пунктов до верхней границы

The number of points to the upper
limit

LIMIT_DOWN

Количество пунктов до нижней границы

The number of points to the lower
limit

SPREAD_COEFF

Коэффициент календарного спреда

Calendar spread coefficient

PERCENT_RATE

Процентная ставка для расчета
вариационной маржи по фьючерсным
контрактам, цена которых указывается в
процентах

Interest rate for the calculation of
the variation margin for futures
contracts with the price in per cent

TICKER

Код контракта

Identification code of a contract

OPT / СР – Опционы / Derivatives - Options
Поле / Field

Описание

Description

CONTRACT

Код контракта

Contract code

AVRG

Средневзвешенная цена Инструмента

Weighted average price of
the instrument

FEE

Сбор за регистрацию сделки, руб.

Transaction fee

TICK_PRICE

Стоимость шага цены, руб.

Price tick value, RUB

TICK

Шаг цены

Price tick

DEPO_UNCOV

Лимит колебаний цен сделок по опционному
контракту (по непокрытой позиции) (в рублях
РФ)

Price fluctuation limit for an
option (for an uncovered
position) (in RUB)

DEPO_COV

Лимит колебаний цен сделок по опционному
контракту и фьючерсному контракту,
являющемуся базовым активом опционного
контракта (по синтетической позиции) (в рублях
РФ)

Price fluctuation limit for an
option and the underlying
futures contract (for a
synthetic position) (in RUB)

FUT_CONTR

Код (обозначение) фьючерсного контракта,
являющегося базовым активом опционного
контракта

Identification code of a
futures, which is an
underlying asset for an
option

STRIKE

Цена исполнения опционного контракта (страйк)
(в пунктах)

Execution price of an option
(strike) (in points)

PUT

Тип опционного контракта: 'P' - PUT; 'C' - CALL

Type of an option: 'P' - PUT;
'C' - CALL

EVROP

Категория опционного контракта: 'E' европейский; 'A' - американский

Option category: 'E' European; 'A' - American

VOLAT

Волатильность опционного контракта,
определенная в ходе вечерней клиринговой
сессии

Volatility of an option
contract, determined at the
beginning of the evening
clearing session

THEORPRICE

Теоретическая цена опционного контракта,
определенная на момент начала вечерней
клиринговой сессии (в пунктах)

Theoretical price of an
option, determined at the
beginning of the evening
clearing session (in points)

TICK_PR_GO

Стоимость шага цены опционного контракта для
расчета лимита колебаний цен сделок,
установленная в Торговой системе,
используемая для расчета Гарантийного
обеспечения (в рублях РФ)

Tick value for the calculation
of initial margin, RUB

PR_VOLAT

Волатильность опционного контракта,
определенная в ходе дневной клиринговой
сессии

Volatility of an option
contract, determined at the
beginning of the intraday
clearing session

PR_THEORPR

Теоретическая цена опционного контракта,
определенная на момент начала дневной
клиринговой сессии (в пунктах)

Theoretical price of an
option, determined at the
beginning of the intraday
clearing session (in points)

FUT_TYPE

Признак маржируемости опционного контракта:
0 - немаржируемый опционный контракт; 1 маржируемый опционный контракт

Futures-style option: 0 - no;
1 - yes

BASEGOBUY

Базовый размер Гарантийного обеспечения под
покупку маржируемых опционных контрактов

Basic initial margin for
buying futures-style options

FO_RISKOPT / СР – Риск-параметры по Опционам / Derivatives - Options Risk
Parameters
Поле / Field

Описание

Description

EXP_DATE

Дата исполнения инструмента

Option contract execution date

LIMIT_UP

Количество пунктов до верхней
границы

The number of points to the upper
limit

LIMIT_DOWN

Количество пунктов до нижней
границы

The number of points to the lower
limit

IM_NOTCOVSELL

ГО по непокрытой позиции, руб.

Initial margin for uncovered position,
RUB

IM_COVSELL

ГО по синтетической позиции, руб.

Initial margin for synthetic position,
RUB

IM_BUY

ГО на покупку опциона, руб.

Initial margin for option purchase,
RUB

TICKER

Код контракта

Identification code of a contract

FO / СР – Дополнения Справочника Инструментов / Derivatives - Futures and Options
Extras
Поле / Field

Описание

Description

TICKER

Код контракта

Identification code of a contract

SHORT_TICKER

Торговый код контракта

Trading code of a contract

SECURITY_NM

Наименование контракта
(краткое)

Name of a contract (short)

KIND

Тип контракта (F - фьючерс, O опцион, S - календарный спред)

Type of a contract (F - futures,
O - option, S - calendar spread)

BASE_CODE

Код серии контрактов

Contract series code

BASE_NM

Наименование базового актива

Name of an underlying asset
(short)

BASE_CUR

Валюта базового актива

Currency of an underlying asset

EXEC_TYPE

Тип исполнения (T - поставка
акций, D - поставочные, I расчетные)

Execution type (T - delivery of
shares, D - deliverable, I settlement)

START_DATE

Дата начала торгов

Start of trading

END_DATE

Последняя дата торгов

Last date of trades

EXP_DATE

Дата исполнения контракта

Contract execution date

BLOOMBERG_CODE

Код Bloomberg

Bloomberg code

THOMSONREUTERS_CODE

Код Thomson Reuters

Reuters code

STRIKE

Цена страйк

Strike price

QUOTATION

В чем выражена котировка

The quotation is expressed in

MIN_STEP

Шаг цены

Price tick

LOT

Количество бумаг в контракте

Number of securities in the
contract

MIN_STEP_PRICE

Шаг цены в деньгах

Price tick value

