Предлагаемые сценарии тестирования для ознакомления с ОТС-платформой
№
1

Название сценария
Получение IOI

Описание действий
1. Пользователь Латыева отправляет Всем запрос IOI со
следующими параметрами:
a. Покупка
b. Бумага ОФЗ 24019
c. Остальные параметры не указаны.
2. Все пользователи получают данный запрос.
3. Пользователи отклоняют полученный запрос, нажав

Результат
1. Пользователь получил запрос в таблицах
Полученные и Переговоры
2. После завершения у переговоров статус
«Закрыт» (см. таблицу Переговоры)

кнопку
около соответствующей записи в таблице
Переговоры.
2

Отправка IOI

3

Заключение
внебиржевого
соглашения

1. Нажмите кнопку
. Если кнопки нет,
выберите пункт меню «Активности».
2. Заполните параметры запроса:
a. Тип – IOI
b. Отправка - Всем
c. Бумага ОФЗ 29010
d. Покупка
e. Срок действия до 19:00
f. Остальные параметры не указаны.
3. Нажмите кнопку
.
1. Пользователь Латыева отправляет встречный IOI по
бумаге ОФЗ 29010, в результате чего в таблице
Переговоры появляется запись по бумаге ОФЗ 29010.
2. Откройте детали переговоров дважды щелкнув на
соответствующую запись в таблице Переговоры. В
заголовке переговоров вы может увидеть наименование
своего контрагента.
3. Добавление квоты:

1. В таблице Отправленные появится запрос по
бумаге ОФЗ 29010

1. В таблице Переговоры статус переговоров
изменен на «Успешно завершен».
2. В таблице Переговоры отражаются все
активности, которые были зафиксированы в
ходе переговоров.
3. В таблице Соглашений (Активности –>
Соглашения) появилась новая запись о
соглашении с пользователем Латыева.

№

Название сценария

Описание действий
a. В переговорах можно обмениваться квотами и
ордерами (IOI запрещены). Для добавления квоты

4.
5.

6.
4

Заключение сделки на
организованных торгах

1.

нажмите
или
(функционал кнопок схож).
b. В форме ввода нового запроса укажите:
i. Тип – Quote
ii. Цена 99,97%
iii. Количество 110
iv. Срок действия до 19:00
a. Нажмите Отправить.
Пользователь Латыева отправляет встречную квоту с теми
же параметрами.
Добавление ордера:
a. В форме переговоров нажмите Принять
b. В открывшейся форме ввода нового запроса
укажите:
i. Тип – Order
ii. Цена 99,97%
iii. Количество 110
iv. Валюта расчетов - Рубли
v. Площадка – ОТС
vi. Тип расчетов – DVP
vii. За чей счет – За свой счет
viii. Дата расчетов 31.08.2018
c. Нажмите Отправить.
Пользователь Латыева отправляет встречный ордер с
теми же параметрами.
Пользователь Латыева в ваш адрес отправляет ордер на
продажу ОФЗ 26222:
a. Тип – Order
b. Продажа
c. Бумага - ОФЗ 26222

Результат
Примечание: в ходе переговоров пользователи
могут обменяться неограниченным числом квот и
ордеров.

1. В таблице Переговоры статус переговоров
изменен на «Успешный завершен».
2. В таблице Переговоры отражаются все
активности, которые были зафиксированы в
ходе переговоров.

№

Название сценария

5

Создание списка
рассылки

Описание действий
d. Цена – 100%
e. Количество – 200
f. Валюта расчетов - Рубли
g. Площадка – РПС
h. Код расчетов – B01
2. Подача встречного ордера:
a. В форме переговоров нажмите Принять
b. В открывшейся форме ввода вы можете
отредактировать предложенные контрагентом
параметры. На текущий момент для ввода ордера
нужно указать только ТКС и при необходимости код
клиента:
i. ТКС – S01+00000F00
c. Нажмите Отправить.
1. В меню выберите Справочники-> Партнеры.
2. Нажмите .
3. В открывшейся форме, чтобы отредактировать название.
списка, нажмите

6

Ведение анонимных
переговоров

Результат
1. В таблице Соглашений (Активности –>
Соглашения) появилась новая запись о
соглашении с пользователем Латыева по бумаге
ОФЗ 26222.
2. В рабочем месте MICEX Trade SE (или любом
другом рабочем месте, подключенном к ASTS
ФР на тестовом контуре INET_GATEWAY)
появилась сделка РПС с фирмой МАСТ-Банк по
бумаге ОФЗ 26222.

1. В меню Справочники-> Партнеры появился
новый список.

и введите название для списка.

4. Нажмите кнопку
, чтобы сохранить название списка.
5. В поле Партнеры («Добавить партнера») выберите
Латыева и Козик.
6. Закройте окно.
1. Отправьте IOI со следующими параметрами:
a. Тип – IOI
b. Продажа
c. Бумага - ОФЗ 46022
d. Отправка – Адресат
e. Список контрагентов – список, добавленный в п.5
f. Не показывать меня - да
2. Пользователи Латыева и Козик получают анонимный IOI.

1. В переговорах не отражается контрагент, только
его псевдоним, который присваивается
случайным образом (до момента раскрытия
контрагентом).
2. В любой момент можно раскрыться, сняв
галочку «Не показывать меня», после этого
контрагент будет вас видеть.

№

Название сценария

Описание действий
3. Пользователь Латыева отправляет встречный анонимный
IOI.
4. Направьте в переговоры квоту (аналогично п.3), но
указав:
a. Не показывать меня - да
5. Пользователь Латыева принимает квоту и отправляет
запрос анонимно.
6. Направьте в переговоры квоту (аналогично п.3), но
указав:
a. Не показывать меня – нет.
7. Пользователь Латыева принимает квоту и раскрывается.

Подробнее о возможностях системы можно прочитать в FAQ по использованию ОТС-платформы.
По всем вопросам обращайтесь по адресу otc.beta@moex.com .

Результат

