ПРОГРАММА №6 СДЕЛКА СВОП KZT_TODTOM
Раздел I. Параметры и условия выполнения обязательств Маркет-мейкера
1. Инструменты, в отношении которых Маркет-мейкер, выбравший настоящую Программу
№6 СДЕЛКА СВОП KZT _TODTOM (далее – Программа), обязан в ходе Основной
торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи осуществлять в
соответствии с заключенным договором об оказании услуг маркет-мейкера (далее –
Договор) поддержание цены и/или объема торгов: KZT _TODTOM
2. Обязательства Маркет-мейкера:
2.1. Параметры обязательств Маркет-мейкера:
Таблица
№

Параметры обязательств
Маркет-мейкера

Код(-ы) Инструмента(-ов)
KZT _TODTOM

1

2

3

4

Совокупный объем сделок, заключенных Маркетмейкером с Инструментом (за исключением
сделок, заключаемых во внесистемном режиме
торгов) в ходе Основной сессии каждого
Торгового дня Отчетного периода
Максимальная разница между ценами заявок на
покупку Инструмента и ценами заявок на продажу
Инструмента (Спрэд двусторонней котировки)
Минимально допустимый объем заявок на
продажу и покупку, выставленных Маркетмейкером (в валюте лота)
Период времени в ходе Основной сессии каждого
Торгового дня Отчетного периода в течение
которого Маркет-мейкер должен выполнять
обязательства по Программе в отношении
Инструмента (определяется относительно периода
времени в течение Торгового дня, в который
проводятся торги Инструментом)

-

0,0004
40 млн.

50%

2.2. Маркет-мейкер считается исполнившим в течение Торгового дня обязательства,
указанные в пункте 2.1 настоящей Программы, только в случае выполнения им в
отношении Инструмента следующего условия:
- соблюдение в течение периода, указанного в строке 4 Таблицы, параметров обязательств,
указанных в строках 2 и 3 Таблицы;
2.3. Минимально допустимое количество Торговых дней Отчетного периода, в течение
которых Маркет-мейкер должен исполнять обязательства в соответствии со значениями
параметров исполнения обязательств, указанными в пункте 2.1 настоящей Программы,
определяется как 80% от Торговых дней Отчетного периода с округлением до целого числа
в меньшую сторону. В случае нарушения данного условия, услуги Маркет-мейкера в
отношении соответствующего Инструмента считаются не оказанными.
2.4. В случаях выполнения обязательств Маркет-мейкера в течение неполного Отчетного
периода, минимально допустимое количество Торговых дней данного Отчетного периода,
в течение которых Маркет-мейкер должен исполнять обязательства в соответствии со
1

значениями параметров, указанными в пункте 2.1. настоящей Программы, определяется как
80% от количества Торговых дней, действия Программы в этом Отчетном периоде с
округлением до целого числа в меньшую сторону.
2.5. В случае если в какой-либо Торговый день торги по Инструменту, указанному в
Программе, были приостановлены, параметры обязательств Маркет-мейкера,
установленные в строке 4 Таблицы, в целях определения исполнения обязательств Маркетмейкера в данный Торговый день уменьшаются на время приостановки (выраженное в
процентах относительно периода времени в течение Торгового дня, в который проводятся
торги Инструментом).
Раздел II. Порядок расчета вознаграждения Маркет-мейкера за выполнение
обязательств по Программе
1. Размер вознаграждения Маркет-мейкера за выполнение им в течение полного Отчетного
периода условий, предусмотренных настоящей Программой, рассчитывается по формуле:
РВ = КВ*0,5 (1)
где
•
•

РВ – размер вознаграждения Маркет-мейкера, в рублях;
КВ – оборотная часть комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником
торгов в рублях в соответствии с действующими тарифами ПАО Московская Биржа
и НКО НКЦ, по каждой сделке с Инструментом, заключенной Маркет-мейкером в
ходе Основной сессии Торгового дня в период действия Программы/Договора в этом
Отчетном периоде (за исключением сделок, заключаемых во внесистемном режиме
торгов).

2. За выполнение обязательств Маркет-мейкера по данной Программе в течение неполного
Отчетного периода услуги Маркет-мейкера оплачиваются в следующих случаях:





дата начала исполнения обязательств в соответствии с настоящей Программой не
совпадает с первым Торговым днем месяца;
прекращение действия Программы/ расторжения Договора по инициативе Биржи в
день, не являющийся последним днем Отчетного периода, за исключением случая
прекращения Программы в отношении Маркет-мейкера в связи с неисполнением
Маркет-мейкером обязательств по Договору;
отказ Маркет-мейкера от Программы/исполнения Договора в связи с внесением
Биржей изменений в Программу/Правила.

В вышеуказанных случаях вознаграждение Маркет-мейкера рассчитывается по формуле
(1).
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