Программа
«Развитие товарных фьючерсов»

Период действия:
с 03.10.2016 (с 19:00 МСК)
до 02.10.2019 (до 19:00 МСК)

Маркетинговая программа «Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)»
1.1.

Маркетинговая программа «Развитие товарных фьючерсов (на нефть BRENT и золото)»
(далее – Программа) – целевая программа по предоставлению Биржей премии по
биржевому сбору (далее – Премия) Участникам программы за выполнение условий,
установленных подпунктом 1.4.
Целью маркетинговой программы является увеличение объема торгов указанными
фьючерсами, развитие клиентской базы и повышение привлекательности инструментов
срочного рынка для институциональных инвесторов.

1.2.

Период действия маркетинговой программы
3 (три) года: с 03.10.2016 (с 19:00 МСК) до 02.10.2019 (до 19:00 МСК)

1.3.

Порядок регистрации для участия в Программе.
1.3.1.

Участники
торгов
Срочного
рынка
ПАО
Московская
Биржа
вправе
зарегистрироваться для участия в Программе в течение периода действия
Программы.

1.3.2.

Для регистрации в Программе «Развитие товарных фьючерсов» Участник торгов
должен быть допущен к совершению сделок на Товарной секции Срочного рынка
ПАО Московская Биржа.

1.3.3.

Регистрация осуществляется на основании заявления. Заявление подается
Участником торгов на Биржу в форме электронного документа по Системе
электронного документооборота (далее – Система ЭДО) или в бумажной форме.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, должно быть подписано с
использованием электронной подписи в соответствии с Правилами ЭДО.
Заявление, подаваемое в бумажной форме, должно быть подписано
уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью Участника торгов
(при ее наличии).
Участник торгов является Участником программы с даты его регистрации Биржей в
качестве Участника данной Программы.

1.4.

Условия получения Премии.
Премия предоставляется Участнику программы при условии, что объем сделок,
совершенных Участником программы от своего имени и за свой счет и/или за счет
Клиентов, в течение календарного месяца, в отношении которого осуществляется расчет
Премии (далее – отчетный период), составляет величину, равную или превышающую
100 000 (сто тысяч) фьючерсов на нефть BRENT и (или) фьючерсов на золото (суммарный
объем).

1.5.

Порядок расчета Премии по биржевому сбору.
Премия рассчитывается по формуле:
=

×

;

где:
величина Премии, рассчитываемая ежемесячно в отношении Участника
программы;
суммарная величина биржевого сбора, уплаченного в течение календарного
месяца, за который производится расчет Премии, по сделкам, совершенным
Участником программы от своего имени и за свой счет и/или за счет
Клиентов с фьючерсами на нефть BRENT и фьючерсами на золото;
функция математического округления с заданной точностью;
коэффициент величины Премии, равный 0,25.
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Программа
«Развитие товарных фьючерсов»
1.6.

Период действия:
с 03.10.2016 (с 19:00 МСК)
до 02.10.2019 (до 19:00 МСК)

Порядок перечисления Премии.
1.6.1.

Перечисление Премии осуществляется Биржей ежемесячно после завершения
очередного отчетного периода, на основании Отчета, подписанного Биржей и
Участником программы.

1.6.2.

Отчет формируется Биржей в отношении Программы и содержит информацию:


об объеме сделок, совершенных Участником программы от своего имени и за
свой счет и/или за счет Клиентов, в течение отчетного периода:
 с фьючерсами на нефть BRENT;
 с фьючерсами на золото.



о суммарной величине биржевого сбора, уплаченного Участником программы
по сделкам, указанным в абзаце втором настоящего пункта Тарифов;



о величине Премии по Программе, подлежащей выплате Участнику программы
за отчетный период.

1.6.3.

Биржа направляет Отчет Участнику программы в течение 10 рабочих дней с даты
завершения отчетного периода. Участник программы обязан в течение 5 рабочих
дней с даты получения Отчета вернуть Бирже подписанный Отчет.

1.6.4.

Если в течение срока, установленного подпунктом 1.6.3. Тарифов, Участник
программы не вернул подписанный Отчет Бирже, данный Отчет считается
согласованным и подписанным Участником торгов, претензии по нему Биржей не
принимаются.

1.6.5.

Выплата Премии производится Биржей в российских рублях в течение 10 рабочих
дней с даты получения Биржей Отчета, подписанного Участником программы (с
даты истечения срока возврата Участником торгов подписанного Отчета,
установленного подпунктом 1.6.3. Тарифов).

1.7.

Участник программы вправе в любое время в течение периода действия Программы
отказаться от участия в Программе путем направления Бирже заявления в форме
электронного документа по Системе ЭДО или в бумажной форме. С даты получения Биржей
указанного заявления подавший его Участник программы исключается из состава
Участников программы.

1.8.

Участник программы может быть исключен из состава Участников программы в случае
принятия Биржей в отношении Участника торгов, являющегося Участником программы,
решения об ограничении/приостановлении/прекращении допуска к участию в торгах на
Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

1.9.

Биржа вправе по согласованию с Комитетом по срочному рынку ПАО Московская Биржа по
итогам проведения мониторинга промежуточных результатов проведения Программы
изменять параметры Программы.
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