СЕРВИСЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ДОСТУПА
К МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ

Новации 2018

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
ТЕРМИНАЛЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ ДОСТУПА
• Биржевые терминалы с поддержкой всех функций, предоставляемых торговыми
и клиринговым системами Московской Биржи и НКЦ, а также отдельные сервисы НКЦ и НРД.
• Нативные (ASTS Bridge, PlazaII, TWIME) или стандартные (FIX, FAST) интерфейсы
обеспечивают организацию потока торговых заявок и получение биржевой информации.
СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ
Спектр решений для подключения с необходимой производительностью:
• удаленные подключения через сети авторизованных операторов;
• выделенные каналы «точка-точка» (ConnectME);
• международные точки присутствия (POP);
• сеть интернет.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В БИРЖЕВОМ ЦОД (КОЛОКАЦИЯ)
Сервисы размещения оборудования в Центрах Обработки Данных (ЦОД), в непосредственной
близости от ядра торговой системы Московской Биржи, предлагают:
• самый быстрый (low latency) доступ к рынкам Биржи;
• высокую надёжность;
• максимальную безопасность подключения.
СЕРВИСЫ ЭДО И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА
Специализированные прикладные сервисы и сервисы удостоверяющего центра, обеспечивающие
защищенное использование электронных документов:
• при совершении сделок;
• в иных юридически значимых действиях.

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА

2006–2018

С декабря 2018

Множество договоров и тарифы
на ПО для каждого рынка
• 5 основных рынков, 12 отдельных договоров.

Единый договор и условия для всех рынков
• Всего 1 договор для 5 основных рынков,
включающий 34 услуги по предоставлению
ПО для подключения к ПТК ТЦ.

Различающаяся тарификация услуг
технического доступа
• Срочный рынок — пологинная тарификация,
• Фондовый, Валютный и Денежный рынки —
лицензирование программного обеспечения.
Сложный документооборот,
отдельные счета
• Необходимость заключения дополнительных
соглашений при заказе новых услуг.

Простая и понятная модель формирования
тарифов, оплата полного комплекса услуг
• Единые тарифы на идентификаторы, позволяющие
гибко управлять расходами
на услуги техдоступа)
Быстрый заказ услуг через Личный кабинет,
оплата по единому счету
• Удобный заказ услуг по заявлению в срок от 1 до 5
дней).
Планируется в 2019 году:
• заказ услуг в едином webсервисе;
• автоматическое списание
с клиринговых счетов в НКЦ.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Единый договор
• Отсутствие необходимости
сопровождения отдельных
договоров на каждом рынке*.
• Заказ услуг на основании
заявлений в максимально
короткие сроки.
• Простые и понятные условия
для всех участников.

Соответствие мировым практикам
• Тарификация идентификаторов
– общепризнанная практика
простого и понятного
предоставления услуг на
крупнейших биржах мира.
• Созданы условия для
предоставления спонсируемого
доступа клиентамнерезидентам.

Унифицированные тарифы
• Подневная тарификация
на всех рынках.
• Возможность заказа
идентификаторов
поштучно, вне зависимости
от ограничений по
количеству лицензий.
• Единые тарифы на
терминалы на всех рынках.

Развитие Личного кабинета (2019 г. - …)
• Возможность заказа
технологических услуг
Биржи по системе
«единого окна».
• Отображение полной
информации о всех
подключениях
и возможность гибкого
управления услугами.

* Единые Условия ИТС вступят в действие для всех участников одномоментно, с автоматическим расторжением всех прекративших свое
действие договоров, без необходимости повторного переподписания Договора ИТС.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ТАРИФИКАЦИИ
ИДЕНТИФИКАТОРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ДОСТУПА

Фондовый рынок

Валютный рынок

Денежный рынок

Срочный рынок

Терминалы:

Терминалы:

Терминалы:

Терминалы:

• MOEX Trade SE – 5 000 ₽
(+ рынок Депозитов)

• MOEX Trade Cur. – 5 000 ₽
• Bloomberg / Thomson
Reuters – 5 000 ₽

• MOEX Trade TI – 5 000 ₽

• РlazaII – 5 000 ₽

Шлюзы:

Шлюзы:

Шлюзы:

Шлюзы:

• MFIX Transactional – 2 000 ₽
• ASTSBridge – 500 ₽

• MFIX Transactional – 2 000 ₽
• ASTSBridge – 500 ₽

• ASTSBridge – 500 ₽

•
•
•
•

При выдаче зарегистрированных на имя Пользователя идентификаторов технического доступа, а также при регистрации
изменения (увеличения или уменьшения) единиц производительности, взимается единовременная плата, равная стоимости
идентификатора технического доступа за 1 календарный месяц.

PlazaII (основной) – 4 000 ₽
FIX Gate – 2 000 ₽
TWIME – 2 000 ₽
PlazaII (транзакционный/
просмотровый) – 2 000 ₽

Стоимость идентификатора для терминала NAVIGATOR Web
рынка СПФИ составляет 5 000 ₽.
Тарифы указаны в российских рублях за 1 календарный месяц без
учета НДС. НДС взимается дополнительно в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Договор ИТС (№ _)

Договор ИТС (№ _)

Техдоступ к ФР и РД, ВР:
• Оборотный ИТС (ФР, ВР) — > трансформируется.
• Фиксированный ИТС (ВР) — > отменяется.

Плата за идентификаторы и информационно-технологическое
обеспечение (ФР и РД, ВР, ДР, СР, и рынок СПФИ):
• Идентификаторы технического доступа для Удаленного Рабочего места (MOEX Trade Currency, MOEX Trade SE, MOEX Trade TI,
MOEX Spectra Terminal), Рабочего места Рейтер, Рабочего места
Блумберг, ПО NAVIGATOR Web;
• Идентификаторы технического доступа для ПО PlazaII шлюз
• Идентификаторы технического доступа для шлюзового ПО MFIX
Transactional, FIX Gate, TWIME;
• Идентификаторы технического доступа для шлюзового ПО
ASTSBridge и аналогичного ПО сторонних вендоров;
• Полный журнал заявок торговой системы (Full_orders_log);
• Информационно-технологическое обеспечение в отношении
программ для ЭВМ WEB2L, (Hosted) ASTSBridge;
• Сбор за неэффективные транзакции, Сборы за ошибочные
транзакции.

Договор ПТК (№ _/Т-ГМ)
Техдоступ к ДР.
Договор на FIX ASTS (№ FIX/_)
Техдоступ по протоколу FIX к ФР и ВР
Лицензионный договор на ASTS (терминалы и шлюзы) (№ *SW/_)
Техдоступ к ФР и РД, ВР, ДР:
• MICEX Trade Currency, MICEX Currency Analytic, MICEX SE Analytic,
MICEX Trade SE, MICEX Trade TI, Шлюзы ASTS Bridge
Договор ИТО (№ _/ТС)
Техдоступ к ФР, ВР, ДР, СР и рынку СПФИ, прочие сервисы:
• Терминал срочного рынка/Терминал FORTS PlazaII, Шлюзы срочного рынка, Полный журнал заявок торговой системы (Full_orders_
log), Доступ к ПО FIХ Gate, Доступ к ПО TWIME, Доступ к ПО WEB2L,
Доступ к ТКС NAVIGATOR, Доступ к ПО Hosted ASTSBridge, Сбор
за неэффективные транзакции, Сборы за ошибочные транзакции;
• Промежуточный сервер FORTS, Доступ к ПО FAST Gate, Модуль
расчета рисков, Приложения Системы ЭДО (УФШ, ЦЭД, OTC), Рабочая станция Plaza / Терминал «MOEX Board», Промежуточный
сервер, Шлюз MOEX Board, Доступ к функционалу Системы MOEX
Dealing, Услуги по предоставлению Информации о Нестандартных сделках (заявках), Услуги предоставления доступа к сети Технического Центра.

Договор ИТО (№ _/ТС)
Сетевые и прочие сервисы:
• Промежуточный сервер FORTS, Доступ к ПО FAST Gate, Модуль
расчета рисков, Приложения Системы ЭДО (УФШ, ЦЭД, OTC), Рабочая станция Plaza / Терминал «MOEX Board», Промежуточный
сервер, Шлюз MOEX Board, Доступ к функционалу Системы MOEX
Dealing, Услуги по предоставлению Информации о Нестандартных сделках (заявках), Услуги предоставления доступа к сети
Технического Центра.

Департамент биржевой информации
и технологических услуг
T +7 (495) 232-33-63
E itsales@moex.com

