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Рынок драгоценных металлов

МАРКЕТ-МЕЙКИНГ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

СВОП

Серебро
за рубли

СПОТ

СВОП

Золото
за рубли

СПОТ

СДЕЛКИ СПОТ И СВОП
Минимальный размер
заявки (лот)

Инструмент

Срок(и)
исполнения

GLDRUB_TOD

сегодня

—

GLDRUB_TOM*

завтра

10 грамм

GLDRUB_SPT

послезавтра

—

GLD_TODTOM*

сегодня / завтра

GLD_TOMSPT

завтра / послезавтра

SLVRUB_TOD

сегодня

—

SLVRUB_TOM*

завтра

100 грамм

SLVRUB_SPT

послезавтра

—

SLV_TODTOM*

сегодня / завтра

SLV_TOMSPT

завтра / послезавтра

*

Основной
режим

Внесистемный
режим

1 000 грамм
1 грамм

50 000 грамм

– В отношении данного инструмента один или несколько
участников торгов осуществляют функции маркет-мейкера.
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МАРКЕТ-МЕЙКИНГ НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАРКЕТ-МЕЙКЕРА
СПОТ
(золото, серебро)

Инструменты

Вариант исполнения
ММ обязательств

СВОП
(золото, серебро)

Поддержание цены (двухсторонними котировками)
Суммарный объем заявок в покупку/продажу в пределах Спреда двухсторонней котировки

Min объём заявки

от 10 000 грамм (золото)
от 100 000 грамм (серебро)

от 10 000 грамм (золото)
от 300 000 грамм (серебро)

Максимальная разница между ценами заявок на покупку инструмента и ценами заявок на продажу
к цене заявки на покупку инструмента

Спред
двухсторонней
котировки

N*K, где
0,2% (золото)
0,5% (серебро)

Период времени
исполнения
ММ обязательств

85% торговой сессии
(время остановки торгов не учитывается)

Количество
исполнений
в месяц

80% торговых дней в месяц

N – количество календарных дней между датой
исполнения первых и вторых частей соответствующих
сделок своп;
К – 0,0082% от базового курса сделки своп

Устанавливается в зависимости от объема маркетмейкерских обязательств

Устанавливается в зависимости от объема маркет-мейкерских обязательств:

Вознаграждение

Отчёты

1)

50% оборотной части комиссионного вознаграждения, уплаченного в рублях в соответствии с действующими
тарифами по каждой сделке с инструментом (за исключением внесистемных сделок);
и/или
2) фиксированная сумма вознаграждения в месяц
ежемесячные отчёты об исполнении обязательств и оплате услуг
(предоставляются по системе электронного документооборота ЭДО)
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

