ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
НА РЫНКЕ СПФИ

Участникам рынка стандартизированных ПФИ доступны
предустановленные фильтры папки «Входящие ордера.
Безадресные.» по следующим инструментам:

А
В
С

D

Как открыть предустановленные фильтры?
1

Необходимо зайти на сайт otc.moex.com и авторизоваться в торговой
системе рынка СПФИ

2

В открывшемся окне, в меню слева, нажать:
А
«+» напротив папки «Отчеты МБ»
«+» напротив папки «Ордера»
В
«+» напротив папки «Market Depth»
С
«+» напротив интересующего вас
инструмента.
кликнуть нужный тикер и откроется запрашиваемое окно
Тикер – это предустановленный фильтр с определенными параметрами.
Описание тикеров по ссылке http://fs.moex.com/files/21628/

3

Для выставления собственного ордера, необходимо выбрать в
меню слева «Создать IR Swap». Порядок выставления ордера
представлен на следующем слайде

D

Как заполнить ордер и добавить его в предустановленный фильтр?
А

А

Кликнуть на поле «Безадресная»

В

Выбрать срок от 1 года до 10 лет

С

Указать номинальную сумму

D

Указать фиксированную ставку

Е

Нажать кнопку «Новый ордер»

В
С
D

E

После нажатия кнопки «Новый ордер», торговая система проверит заявку на рыночность, произведет расчет достаточности ГО. В
случае успешного завершения проверок – ваш ордер появится в соответствующем заполненным параметрам тикере.
В таблице Активные ордера /отображаются только собственные ордера. В таблице "входящие ордера. Безадресные - отображаются
ордера всех участников.
ВАЖНО!
Если внести изменения в другие поля ордера, то ордер в предустановленный фильтр не попадет. Ордер отразится в папках входящих
безадресный или в активных ордерах.
МЭТЧИНГ Теперь при совпадении всех параметров в ордерах произойдет автоматический метчинг, но только при совпадении всех
параметров, в том числе и суммы

Как заключить сделку в предустановленном фильтре?
А

Выбрать интересующий срок и открыть фильтр

В

Выбрать нужную цену кликнуть правой
кнопкой мыши и выбрать пункт «Принять или
отклонить»
Описание подсветки ордеров красным
представлено на слайде 8

А
В

Правила формирования наименования окна фильтра (далее – тикера) по ванильным процентным свопам на ставки: KeyRate,
MosPrime 3M, RusFar o/n, Ruonia.
Пример формирования тикера по инструменту:
3Y IRS MosPrime 3M - наименование отдельного окна –значит, что в окне с применением фильтра можно выставлять заявки и заключать
сделки процентного свопа сроком 3 года на 3-х месячную ставку Mosprime, причем, часть параметров/конвенции предустановлены и описаны
ниже:
Заключая сделку в данном инструменте, сделка будет иметь статус безадресная.
Календарь сделки: Moscow, SPFI/Modified Following
Валюта переоценки (CSA): RUB
Валюта сделки: RUB
Первая нога свопа (смещение): TOM
Фиксированная ставка
Конвенция дней по фиксированной ставке: ACT/ACT (ISDA)
Периодичность выплат фиксированной ставки: ежегодно
Плавающая ставка
Конвенция дней по плавающей ставке: ACT/ACT (ISDA)
Периодичность выплат плавающей ставки: ежеквартально
Индекс плавающей ставки: MosPrime 3M
Спрэд: 0 бп
Фиксинг: -1В (значение берется Т-1 от даты первой ноги свопа)
Аналогичным образом формируются тикеры по другим процентным инструментам.
ВАЖНО!!! При заведении заявки с параметрами отличными от указанных в Таблицах «Описание доступных сроков и инструментов на ставки
KeyRate, MosPrime 3M, RusFar o/n, Ruonia», заявка отобразится в таблицах «Входящие ордера. Безадресные» и «Активные ордера»

Как удалить ордер(ы)?

В

А

А

В меню слева выбрать папку «Активные ордера»

В

Выбрать нужный(ые) ордеры кликнуть правой
кнопкой мыши и выбрать пункт «Отменить»
или «Отменить все» для удаления нескольких
ордеров

Что означает красная подсветка
ордера?

Если ордер стороны, которая выставила - обеспечен, то поля Bid
или Ask не подкрашивается.
Если ордер стороны, которая выставила - не обеспечен, то поля
Bid или Ask подкрашиваются красным (то поле, которое заполнено,
поскольку одновременно может быть либо Bid либо Ask быть
заполненным, оба поля не могут).

Для принятия ордера Участником, на расчетный код, указанный в поле «Расчетный код для акцепта» (туда выводится первый, с
точки зрения истории создания, из доступных пользователю расчетных кодов), нужно будет дополнительное ГО, то в поле
«Дополнительное ГО для успешного исполнения» будет стоять как раз величина этого требуемого дополнительного ГО, и поле
будет красным.
Для принятия ордера Участником, на расчетный код, указанный в поле «Расчетный код для акцепта» (туда выводится первый, с

точки зрения истории создания, из доступных пользователю расчетных кодов), не нужно будет дополнительного ГО, то в поле
«Дополнительное ГО для успешного исполнения» будет стоять «пусто» и поле будет обычного цвета.

