FAQ по использованию ОТС-системы
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1. Как подключиться к тестированию?
1.

Заполните анкету по адресу, предварительно указав свой e-mail
https://www.moex.com/ru/forms/interview.aspx?cid=F39BC23B-D138-E81180E7-00155D81043F :

2.
3.

В ответ придет письмо о том, что заявка принята.
В течение 2 рабочих дней вам по указанному в анкете адресу придет логин
и пароль для тестового доступа, код для доступа в ОТС-систему с помощью
терминала MICEX Trade SE и ссылка на тестовую версию терминала MICEX
Trade SE.

2. Как настроить Micex Trade SE для подключения к ОТС-системе?
1.
2.

3.

Скачайте версию MICEX Trade SE по ссылке, указанной в письме с
логинами.
Откройте приложение и укажите логин и пароль пользователя, которого вы
указали в 4 пункте анкеты (если пользователь не указан, в ответном письме
мы вышлем вам идентификатор, с которого можно зайти в терминал MICEX
Trade SE).
Перейдите на вкладку Сервис->Параметры

4.

В открывшемся окне перейдите на вкладку ОТС и поставьте галочку
напротив «Подключаться к ОТС». В качестве пользователя укажите
идентификатор для использования MICEX Trade SE, отправленный в письме
о предоставлении доступа:

5.

После этого в терминале появится вкладка ОТС, открыв которую можно
добавить окна с данными ОТС-системы:

3. Как залогиниться в систему с помощью WEB-терминала?
1.

Пройдите по ссылке https://offboard.beta.moex.com .

2.

Введите логин и пароль. После этого вы перейдете на рабочий стол
системы:

4. Какие есть виды запросов и чем они отличаются?
Система предусматривает несколько видов запросов, которые различаются
степенью твердости намерений и набором обязательных параметров (отмечены в
интерфейсе *):


Интерес – самый гибкий вариант. Обязательным к заполнению является
только ценная бумага, к которой у пользователя есть интерес. В качестве
направленности можно выбрать один из 3 вариантов Покупка
(Buy)/Продажа(Sell)/2way (направленность не определена, будут искаться
встречные как на покупку, так и на продажу). Интерес можно отправить:
o Всем

o Выбранным участникам системы
o Участникам с лучшими рейтингами по интересующей бумаге и
направлению
o Участникам с лучшими рейтингами из выбранных участников системы
 Квота – более определенное намерение. Квоту можно отправить только
одному выбранному участник системы. Кроме ценной бумаги пользователь
должен указать направленность запроса Покупка (Buy)/Продажа(Sell), а
также желаемую цену и количество ценных бумаг в штуках.
 Ордер – самое твердое намерение. В данном запросе пользователь должен
указать все условия, являющиеся существенными для заключения
соглашения или сделки на организованных торгах (отмечены *).
Любой запрос может быть отправлен анонимно.

5. Как подать запрос в WEB-терминале?
Для того, чтобы подать запрос:
1.

Нажмите кнопку «+Новый запрос»:

2.

После этого появится окно ввода нового запроса.

3.
4.

5.

В окне выберите тип запроса, направление, ценную бумагу и другие поля,
обязательные для заполнения.
Если вы хотите отправить анонимный запрос поставьте галочку около
пункта «Не показывать меня».

Если вы хотите отправить интерес, то в зависимости от того, кому вы
хотите отправить нотификацию о вашем запросе, выберите один из
следующих пунктов:
 Адресат – отправляет запрос всем участникам из выбранных
контрагентов и списков контрагентов:



Подбор – отправляет запрос участникам с лучшими рейтингами из
выбранных контрагентов. Если контрагенты не указаны, то запрос
отправляется участникам, обладающим лучшим рейтингом по
соответствующей ценной бумаге и направлению:




6.

Всем – запрос отправляется всем участникам системы.
Никому – запрос отправляется только тем участникам системы,
которые выставили встречный интерес.
Чтобы отправить запрос в систему нажмите кнопку «Отправить».

6. Как увидеть новый запрос и ответить на него?
1.

Если вам пришел новый запрос, то вы увидите его в таблицах Полученные
и Переговоры:

2.

Все данные по полученному запросу можно посмотреть в таблицах
Переговоры и Полученные. Также можно открыть переговоры из таблицы
Переговоры (щелкнув дважды на соответствующую запись) и посмотреть
интересующие данные:

3.

Чтобы отправить запрос вы можете нажать
в колонке Новое в таблицах
Полученные и Переговоры, либо открыть форму Переговоров, дважды
щелкнув на соответствующую строку, и нажать кнопку «+ Отправить
запрос».

4.

Отклонить запрос вы можете, нажав
в таблице Полученные или
Переговоры. Также вы можете завершить переговоры, нажав кнопку
«Завершить переговоры» в форме переговоров.

7. Как в ОТС-системе договориться об условиях соглашения?
1.

2 запроса мэтчатся в системе, если:




2.

3.

в запросах совпадает ценная бумага,
запросы имеют встречную направленность:
o для запроса на Покупку встречными являются запросы на Продажу
и 2way;
o для запроса на Продажу встречными являются запросы на Покупку
и 2way;
o для запроса 2way встречным является любой запрос,
 потенциальный контрагент попадает в список адресатов встречного
запроса.
После того, как 2 запроса смэтчились, система формирует переговоры, в
рамках которых идет дальнейший обмен уточняющими квотами и ордерами.
Если один из смэтчившихся запросов имеет направленность 2way, то его
сторона в переговорах автоматически определяется по встречному запросу
(Покупка или Продажа). Если смэтчились 2 запроса 2way, то
направленность определяет участник, первый направивший квоту в
переговоры.
В ходе обмена запросами пользователи могут договориться об условиях,
которые будут устраивать обе стороны. В этом случае они могут оформить
соглашение. Для этого в систему в рамках текущих переговоров должны
быть отправлены 2 встречных ордера с совпадающими параметрами:
 Ценная бумага
 Цена
 Количество (в штуках)
 Валюта расчетов
 Торговая площадка
 В случае, если площадка ОТС, то должны также совпадать
параметры:
o Тип расчетов (DVP/FOP)
o Дата расчетов
o Дата поставки
 В случае, если в качестве площадки выбраны организованные торги,
должен совпадать:
o Код расчетов

8. Как договоренности в ОТС-системе перевести в сделку на
организованных торгах?
Для проброса достигнутых договоренностей на организованные торги достаточно,
чтобы оба участника переговоров подали в ОТС-систему встречные ордера, в
которых в качестве Площадки указано «ASTS».
Участник может пробросить ордер на организованные торги, если в системе
описан пользователь торговой системы фондового рынка, от которого будет
выставлена заявка (заполняется в анкете).
Результат обработки таких ордеров можно увидеть в ОТС-системе (WEB терминал
и MICEX Trade SE) и в торговой системе фондового рынка, в том числе в шлюзах.

Если возникли проблемы в передаче запроса, в ОТС-системе фиксируется ошибка,
которую пользователи могут увидеть в своих рабочих местах.

9. Как работает анонимность?
1.

Любой запрос может быть отправлен анонимно. Для этого достаточно
поставить галочку в пункте «Не показывать меня»:

2.

Участник переговоров может раскрыться в любой момент. При этом
контрагент не обязан раскрываться.
Если участник не хочется раскрываться, то он может заключить соглашение
только на организованных торгах в режиме «Анонимный РПС». Для всех
остальных случаев оба контрагента должны выйти из анонимного режима.

3.

10. Кому отправить запрос в ОТС-системе, чтобы на него ответил
сотрудник Биржи?
Если вы хотите отправить запрос сотруднику Биржи, чтобы он помог проверить
ваш тестовый сценарий, создайте запрос «Всем» (в этом случае запрос получат
все пользователи системы) или одному/нескольким адресатам из списка:




Латыева
Глебова
Михайлова

11. Куда обращаться с вопросами?
По всем вопросам можно обращаться по адресу otc.beta@moex.com.

