ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ,
РАСПОЛОЖЕНЫЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ БИРЖИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ПО АДРЕСУ: https://lk-ntb.moex.com/
Необходимое ПО:
• КриптоПро CSP;
• Один из браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11;
• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, соответствующий выбранному браузеру.
https://www.cryptopro.ru/sites/default/files/products/cades/demopage/main.html
1. Пользователь открывает один из браузеров:
• Google Chrome;
• Mozilla Firefox;
• Internet Explorer 11.
2. Заходит на сайт НТБ: https://namex.org/
3. Нажимает на кнопку «Вход в личный кабинет».

4. Открывается окно единого входа в ЛК MOEX.

5. Если пользователь НЕ зарегистрирован в MOEX Passport (MP):
a. Нажимает «Регистрация»
b. Открывается страница регистрации в MP. Пользователь заполняет форму
регистрации.
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c. Нажимает на кнопку «Зарегистрироваться»
d. Активирует свою учетную запись через email
e. Заполняет в MP поля «Фамилия», «Имя», «Отчество»
Если пользователь зарегистрирован в MP:
f. В поле «EMAIL» вводит свой логин, который зарегистрирован в MP
g. В поле «ПАРОЛЬ» вводит пароль, соответствующий логину
h. Нажимает на кнопку «ВОЙТИ В КАБИНЕТ»
6. Нажимает на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП К ЛК».

7. Нажимает на кнопку «СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ».

Если нажимает на «НЕ СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ», то возвращается к п.6
Приложения № 2 Правил.
8. Заполняет поля «Телефон» и «ФИО» при необходимости (ФИО может быть
предзаполнено данными из MP). Все поля обязательны к заполнению.
Нажимает кнопку «ДАЛЕЕ».
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9. Заполняет поле «ИНН».
Если кнопка «ЗАПОЛНИТЬ ПО ИНН» активна, то нажимает ее. В этом случае поля
«Полное наименование» и «Адрес (место нахождения)» заполняются данными из
ЕГРЮЛа. Если кнопка «ЗАПОЛНИТЬ ПО ИНН» не активна, то поля «Полное
наименование» и «Адрес (место нахождения)» заполняются пользователем.
Все поля обязательны к заполнению.
Нажимает кнопку «ДАЛЕЕ».

10. Прикрепляет действующий квалифицированный сертификат электронной подписи
(КСЭП). При первичной регистрации организации в ЛК НТБ необходимо
прикрепить КСЭП, выданный на имя единоличного исполнительного органа, следуя
инструкции на экране. Пользователь может проверить соответствие введенных
данных и данных сертификата. В случае проверки система выведет на экран
сообщение с информацией об ошибке или «все верно».
Нажимает на кнопку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ДОСТУП».
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11. В случае, если управление организацией осуществляется Управляющей
организацией, необходимо прикрепить (опционально) КСЭП, выданный на ЕИО
Управляющей организации с указанием ИНН организации, которая регистрируется
в ЛК НТБ.

12. Заявка на доступ в Личный кабинет направляется Владельцем Личного кабинета на
рассмотрение Бирже, а Пользователем Владельцу Личного кабинета. Пользователю
на указанную им электронную почту (логин) придет уведомительное письмо с
результатом проверки (об одобрении или отказе) в течение 3-х рабочих дней.
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