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Допуск к ОТС системе долгового рынка Московской Биржи
1. Предоставить Бирже Заявление о доступе к Информационной системе MOEX Board №1
2. Предоставить Бирже Заявление о присвоении, изменении, аннулировании
Идентификатора(ов) представителей
3. При отсутствии учетной записи в MOEX Passport зарегистрировать новую:
https://passport.moex.com/registration

4. Получить доступ к Системе электронного документооборота на организацию (в случае
его отсутствия). Для этого потребуется заключить с Московской Биржей Договор об
участии в Системе электронного документооборота
5. Предоставить Согласие на обработку персональных данных (в случае, если ранее не
предоставлялось).
Выполнения этих пунктов достаточно для доступа к ОТС системе через терминал MOEX
Trade SE через универсальную схему подключения или схему ConnectME. Следует настроить
терминал согласно инструкции по подключению к ОТС-системе долгового рынка через MOEX
Trade SE (выделенный канал)
Для подключения к ОТС системе при помощи веб-интерфейса или подключения
терминалом MOEX Trade SE через интернет требуются дополнительные действия:
6. Получить ключ (сертификат) электронно-цифровой подписи (ЭЦП) с любой
областью действия, подав заявление на создание СКПЭП (для физического лица,
действующего от имени юридического лица). В случае наличия ключа у организации,
новый ключ предоставляется по желанию пользователя иметь сой собственный ключ
по тарифу на услуги Организатора СЭД
7. Скачать дистрибутивы ПО СКЗИ "Валидата CSP" и АПК Клиента МБ нужной
разрядности:
 Дистрибутив АПК Клиент МБ (ПК "Справочник сертификатов", XCS) - v.5.0.347.0 (32bit)
(zip, 9 Mб)
 Дистрибутив АПК Клиент МБ (ПК "Справочник сертификатов", XCS) - v.5.0.347.0 (64bit)
(zip, 8,6 Mб)
 Дистрибутив СКЗИ "Валидата CSP" - v.5.0.347.0(32bit) (zip, 3 Mб)
 Дистрибутив СКЗИ "Валидата CSP" - v.5.0.347.0(64bit) (zip, 3 Mб)
Порядок получения регистрационных данных для установки описан в файле Readme.txt,
находящемся в архиве с дистрибутивом
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8. Установить ПО СКЗИ "Валидата CSP". Выбрать «Выборочный» тип установки и
отключить модуль "Валидата TLS" в установочном меню:

9. После завершения установки обязательно перезагрузить компьютер.
10. Установить АПК Клиент МБ. Краткая инструкция по установке и настройке АПК Клиент
МБ. Внимательно следуйте рекомендациям по настройке и созданию нового профиля,
если пользуетесь АПК Клиентом МБ впервые.
В случае использования MOEX Trade SE с подключением через интернет следует настроить
терминал согласно «инструкции по подключению к ОТС-системе долгового рынка через
MOEX Trade SE (интернет)»
Для подключения к ОТС системе при помощи веб-интерфейса требуется дополнительное
действие:
11. Установить Браузерный плагин MoexBrowserPlugin в разделе «Программное
обеспечение» в соответствии с инструкцией по установке.
Если правила вашей информационной безопасности позволяют, то для удобства
использования веб-интерфейса можно использовать считыватель ключа из реестра
Windows. Это позволит работать без использования USB накопителя. Для этого:
1. Следует запустить Программу конфигурации Валидата CSP с правами администратора.
2. Выбрать пункт «Разрешить пользователям изменять считыватель ключа» во вкладке
«Считыватели ключа»
3. Закрыть Программу конфигурации Валидата CSP и запустить под текущим
пользователем.
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4. Установить «Считыватель ключа из реестра» во вкладке «Считыватели ключа».

5. Во вкладке «Ключи» выбрать пункт «Копировать». При копировании выбрать
«Считыватель съемного диска», выбрать текущий ключ, затем выбрать «Считыватель
реестра».
6. Закрыть Программу конфигурации Валидата CSP.
7. Для проверки запустить АПК Клиент МБ 2.0 Справочник сертификатов.
Если программа открывается корректно, то изменение считывателя ключа прошло
успешно.
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