УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ПАО Московская Биржа
от «14» декабря 2020 г. № МБ-П-2020-3335
ТАРИФЫ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Настоящие Тарифы являются тарифами ПАО Московская Биржа и определяют суммы
вознаграждений за услуги, предоставляемые в рамках договора информационно-технического
обеспечения (Договор ИТО), Договора на оказание услуг в Зоне колокации ПАО Московская
Биржа в области информационных технологий (Договор Зоны колокации), а также за
информационные услуги, предоставляемые по договорам об оказании информационных услуг
(Информационные договоры).
Тарифы распространяются также и на отдельные соглашения, в рамках которых Техническим
центром оказываются услуги, предусмотренные Договором ИТО (Соглашения).
В настоящих Тарифах термины используются в значениях, определенных законодательством
Российской Федерации, Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения,
Правилами оказания услуг в области информационных технологий в Зоне колокации, договорами
об оказании информационных услуг и Порядком использования Биржевой информации,
предоставляемой ПАО Московская Биржа.
ПАО Московская Биржа вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, в т.ч.
ежегодно

индексировать

Тарифы,

исходя

из

уровня

инфляции,

рассчитываемого

уполномоченным органом государственной власти.
Если Договором ИТО и/или Договором Зоны колокации и/или Информационными договорами
и/или Соглашениями не предусмотрено иное, то Тарифы применяются согласно размерам и
срокам взимания, указанным в настоящих Тарифах.
Абонентские платежи за информационные и технические услуги взимаются ежемесячно, если в
настоящих Тарифах не указано иное.
Тарифы для резидентов Российской Федерации указаны в российских рублях. Тарифы для
нерезидентов указаны в евро или долларах США. Тарифы указаны без учета НДС. НДС взимается
дополнительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ I. Тарифы за услуги и программное обеспечение
1.

Выделенный промежуточный сервер

Наименование услуги
Промежуточный сервер FORTS
Промежуточный сервер
2.

Плата за регистрацию
(руб.)
40 000
3 000

Абонентская плата (руб.)

Плата за регистрацию
(руб.)

Абонентская плата (руб.)

отсутствует

6 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

отсутствует

14 000

30 000
6 000

Доступ к ПО FAST Gate

Наименование услуги
Доступ к ПО FAST Gate
Доступ к ПО FAST Gate на
фондовом рынке
Доступ к ПО FAST Gate на
валютном и рынке драгоценных
металлов
Доступ к ПО FAST Gate на
срочном рынке
«Полный журнал заявок
торговой системы»
(Full_orders_log)
Примечание:

Тарифы представлены за одно подключение.
Тариф для услуги «Доступ к ПО FAST Gate» применяются только в отношении Клиентов, которым
предоставление указанной Услуги было начато до 01.05.2019.

3.

Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL))

Наименование услуги
DLL Clients
DLL Clients 20
DLL Firm 500
DLL Firm Unlimited

Плата за регистрацию
(руб.)
750
1 500
15 000
30 000

Абонентская плата (руб.)
250
500
5 000
5 000

Примечание:
В случае если Клиент не является Участником торгов на срочном рынке ПАО Московская Биржа, то:
- за услугу DLL Clients взимается ежегодная абонентская плата в размере 3 000 рублей.
- за услугу DLL Clients 20 взимается ежегодная абонентская плата в размере 6 000 рублей.
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4.

Приложения системы ЭДО

Наименование услуги
Универсальный файловый шлюз
ОТС Клиент
Клиент ЦЭД
Примечание:

Плата за
регистрацию (руб.)
отсутствует
1 500
1 500*

Абонентская плата
(руб.)
416
отсутствует
отсутствует

иная плата

предусмотрена

В случае заказа ПО «ЦЭД» дополнительно к единовременному платежу будет взиматься иная плата:
• 40 руб**. – единовременная плата за каждый заключенный с использованием Клиент ЦЭД
договор/дополнительное соглашение (для сделок, зарегистрированных в реестре сделок
Фондового рынка ПАО Московская Биржа с использованием сведений, полученных из Системы
•

MOEX Board);
200 руб**. - единовременная плата за каждый заключенный с использованием Клиент ЦЭД
договор/дополнительное

соглашение

(для

иных

внебиржевых

сделок,

т.е.

не

зарегистрированных в реестре сделок Фондового рынка ПАО Московская Биржа, заключенных
без использования сведений Системы MOEX Board, для договоров банковского депозита);
•

30 руб. - единовременная плата за распечатку заверенной Организатором торговли бумажной
копии электронных документов, осуществляемая по запросу Клиента.
Примечание:
Плата за регистрацию, обозначенная знаком (*) является постоянной составляющей
вознаграждения за использования программного обеспечения Клиент ЦЭД.
Единовременная плата, обозначенная знаком (**) является переменной составляющей
вознаграждения за использование программного обеспечения Клиент ЦЭД.

5.

Рабочая станция Plaza / Терминал «MOEX Board» / Шлюз

Наименование услуги
Терминал «MOEX Board» в режиме
котирования
Терминал «MOEX Board» в режиме
просмотра
Предоставление доступа к
Материалам АФИ

Плата за регистрацию (руб.)

Абонентская плата (руб.)

7 500

7 500

1 500

2 400

отсутствует

1 200

Шлюз

4 500

3 000

Примечание:
Указанная Абонентская плата за услугу «Предоставление доступа к Материалам АФИ» взимается с
каждого терминала, для которого заказана услуга.
6.

Доступ к ПО ASTSBridge / Plaza II Шлюз FORTS
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Наименование услуги
ПО ASTSBridge
Plaza II Шлюз FORTS

Плата за регистрацию
(руб.)
отсутствует
2 000

Абонентская плата (руб.)
8 500
2 000

Примечание:
Тарифы представлены за одно подключение.
Доступ к ПО ASTSBridge предоставляется для выбранного сетевого способа подключения.
В рамках одного подключения к ПО ASTSBridge допускается регистрация до 5 шлюзовых сессий
(идентификаторов) на каждый из рынков (Фондовый рынок, Валютный рынок и рынок драгоценных
металлов, Денежный рынок ПАО Московская Биржа).

7.

Доступ к функционалу Системы MOEX Dealing

Наименование услуги
MOEX Dealing
Дополнительные логины начиная
со второго (за один логин)

Плата за регистрацию
(руб.)
отсутствует

Абонентская плата (руб.)

отсутствует

5 000

50 000

Примечание:
В абонентскую плату MOEX Dealing включен 1 (один) логин (идентификатор) доступа к функционалу
Системы MOEX Dealing.
8.

Услуги по предоставлению Информации о Нестандартных сделках (заявках)

Наименование услуги
Предоставление Информации о
Нестандартных сделках (заявках)

Плата за регистрацию
(руб.)

Абонентская плата (руб.)

отсутствует

30 000

Примечание:
Услуга предоставляется при наличии программного обеспечения Универсальный Файловый Шлюз.
9.

Услуги подключения к сети Технического Центра

Наименование услуги
Подключение к оборудованию
Технического центра
Сопровождение Устройства в
целях удаленного подключения к
сети Технического центра
(до 01.01.2021)

Плата за регистрацию
(руб.)
Решение ConnectME

Абонентская плата (руб.)

15 000

15 000

5 000

5 000
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Сопровождение Устройства в
целях удаленного подключения к
7 000
сети Технического центра
(с 01.01.2021)
Решение «Универсальная Схема»
Базовый вариант реализации
(без резервирования)
отсутствует
(до 01.01.2021)
Базовый вариант реализации
(без резервирования)
отсутствует
(с 01.01.2021)
Отказоустойчивый вариант
реализации (резервирование в
отсутствует
автоматическом режиме)
(до 01.01.2021)
Отказоустойчивый вариант
реализации (резервирование в
отсутствует
автоматическом режиме)
(с 01.01.2021)

7 000

6 000
7 000

12 000

14 000

9.1 VPN доступ

Наименование услуги
VPN доступ

Плата за регистрацию
(руб.)
4 500

Абонентская плата (руб.)
4 500

Примечание:
Тарифы представлены за одно подключение. Услуга прекращает действие с 01.01.2021, последний
день оказания услуг 31.12.2020.
10. Услуги размещения в колокации

№

1.

Наименование услуги
Размещение оборудования клиента без
выделения стойки.
Стоимость рассчитывается за каждую
единицу оборудования Клиента по
одному из следующих показателей:
1.1. Количество юнитов, занятых
единицей оборудования Клиента.
Показатель используется в случае, если
электрическая мощность блоков
питания единицы оборудования
Клиента не превышает 500 Вт в
пересчете на один юнит, занимаемый
единицей оборудования Клиента.
Стоимость указана за 1 (один) юнит,
занятый оборудованием Клиента.
1.2. Электрическая мощность блоков
питания единицы оборудования
Клиента.

Единица
измерения

Единовременно
(руб.)

Ежемесячно
(руб.)

1 юнит

10 000

20 000

500 Вт

10 000

20 000
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Показатель используется в случае, если
электрическая мощность блоков
питания единицы оборудования
Клиента превышает 500 Вт в пересчете
на один юнит, занимаемый единицей
оборудования Клиента. Неполные 500
Вт электрической мощности, в целях
расчета стоимости, принимаются
равными 500 Вт.
2.1. Размещение оборудования клиента
в выделенной стойке. Ограничение по
электрической мощности одной
выделенной стойки составляет 6 кВт.
2.2. Изменение ограничения по
электрической мощности выделенной
стойки до 7 КВт.
Подключение приемных устройств
(GPS/ГЛОНАСС-антенны): Стоимость
указана за подключение единицы
оборудования Клиента.

До 6 КВт

260 000

260 000

До 7 КВт

Не
предусмотрено

50 000

1
подключение

50 000

50 000

4.

Резервирование выделенной стойки в
Зоне колокации c возможностью
хранения в ней оборудования до 3
месяцев.

1 стойка

Не
предусмотрено

30 000

5.

Хранение материалов клиента в
индивидуальной сейфовой ячейке

1 ячейка

Не
предусмотрено

5 000

2 IP
16 IP

1 000
5 000

1 000
5 000

Медный
Оптоволокон
ный

5 000

12 000
50 000

Медный
Оптоволокон
ный

5 000

12 000
50 000

2.

3.

6.

7.

8.

Предоставление дополнительных IPадресов из адресного пространства сети
передачи данных Оператора Связи для
подключения к ТКС МБ, в том числе для получения данных в режиме
резервирования по технологии
мультикаст.*
Кросс-соединение с использованием
кабеля выбранного типа:
Стоимость указана за одно
подключение.*
Подключение оборудования Клиента к
оборудованию Аккредитованного
оператора связи с использованием
кабеля выбранного типа:
Стоимость указана за одно
подключение.*

* Услуги 6, 7, 8 прекращают действие с 01.01.2021, последний день оказания услуг 31.12.2020.
11. Информационная услуга по предоставлению значений индикативных ставок риска по ценным бумагам

Наименование услуги

Плата за регистрацию
(руб.)
отсутствует

Абонентская плата (руб.)
Тарифный план
5

Предоставление значений
индикативных ставок риска по
ценным бумагам

Включение 1 (одной) ценной
бумаги в перечень
рассчитываемых НКО НКЦ (АО)
Индикативных ставок риска на
постоянной основе и
публикуемых в Личном
кабинете Участника (далее Расчетный перечень)*

1
2
3
4
5

32
35
42
61
76

333.33
583.33
083.33
583.33
208.33

3 333. 33

отсутствует

Предоставление информации
по одной ценной бумаге*

отсутствует

Тарифный план
391.67
375
358.33
333.33
320.83

Предоставление информации
по Запросу ориентировочной
ставки риска по одной ценной
бумаге*

500

1
2
3
4
5

отсутствует

Примечание:
Плата за регистрацию включения одной ценной бумаги вносится, если:
В момент обращения Клиента за информационной Услугой по предоставлению значений
Индикативной ставки риска по конкретной ценной бумаге, данная бумага не входит в Расчетный
перечень. Расчетный перечень раскрывается Техническим центром в Личном кабинете Участника.
Услуги, отмеченные знаком (*), могут быть заказаны только при заказе услуги по предоставлению
значений индикативных ставок риска по ценным бумагам.
Тарифный план для услуг «Предоставление значений индикативных ставок риска по ценным
бумагам» и «Предоставление информации по одной ценной бумаге» должен быть один и тот же.
В случае исключения Клиентом ценной бумаги из расчета в течение одного календарного месяца,
плата за предоставление информации по данной ценной бумаге взимается в полном размере.
По окончании отчетного месяца Клиент оплачивает фактически предоставленные информационные
Услуги. Стоимость Услуг рассчитывается по формуле:
𝐹𝑒𝑒 + 𝑃 × 𝑘𝑎𝑐𝑐 + 3 333.33 × 𝑘𝑛𝑒𝑤 + 500 × 𝑘𝑢𝑟𝑔
𝐹𝑒𝑒 – абонентская плата за месяц,
𝑃 – плата за предоставление информации об Индикативных ставках риска по одной ценной бумаге,
𝑘𝑎𝑐𝑐 – количество ценных бумаг, по которым были рассчитаны Индикативные ставки риска по
заявкам Клиента,
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𝑘𝑛𝑒𝑤 – количество добавленных в Расчетный перечень ценных бумаг по заявкам Клиента,
𝑘𝑢𝑟𝑔 – количество Запросов ориентировочной ставки риска.

12.

Информационная услуга по предоставлению значений индикативных ставок риска по инструментам,
допущенным к организованным торгам ПАО Московская Биржа

Наименование услуги
Предоставление значений индикативных
ставок риска по инструментам и парам
инструментов валютного рынка и рынка
драгоценных металлов
Предоставление значений индикативных
ставок риска по инструментам
фондового рынка
Предоставление значений индикативных
ставок риска по инструментам срочного
рынка
Предоставление значений индикативных
ставок риска по инструментам срочного
рынка и относительных ставок по парам
инструментов срочного рынка и других
рынков
13.

Плата за регистрацию
(руб.)

Абонентская плата
(руб. в месяц)

Отсутствует

6 000

Отсутствует

6 000

Отсутствует

6 000

Отсутствует

10 000

Информационная услуга по предоставлению информации о наличии открытых Индивидуальных
Инвестиционных Счетов у физических лиц

Наименование услуги

Предоставление
информации о наличии
открытых
Индивидуальных
Инвестиционных Счетов у
физических лиц

Тарифный
план

Абонентская плата
(руб.)

Плата за один запрос
(руб.)

1

0

100

2

100

80

3

3 100

50

4

33 100

20

5

125 000

0

Примечание:
В рамках получения Услуги, Клиент может заказать информацию по необходимому ему
количеству физических лиц. Стоимость предоставления информации по каждому Запросу
указывается в тарифном плане. Стоимость Услуг рассчитывается по формуле:
𝐹𝑒𝑒 + 𝑃 × 𝑘𝑜𝑙
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𝐹𝑒𝑒 – абонентская плата за месяц,
𝑃 – плата за один Запрос о наличии ИИС у одного физического лица,
𝑘𝑜𝑙 – количество Запросов.
14. Информационная услуга «Отчет организатора торгов для эмитентов»

Наименование услуги
Информационная услуга
«Отчет организатора торгов для
эмитентов»

Плата за регистрацию
(руб.)

Абонентская плата за
отчет по одной ценной
бумаге (руб. в месяц)

Отсутствует

20 750

15. Услуги, связанные с использованием токенов

Тип токена

Плата за регистрацию
за 1 токен (руб.)
Подключение токена к
системе электронного
документооборота
Технического центра

Аппаратный токен
Программный токен

1 500
отсутствует

Абонентская плата
в мес. за 1 токен (руб.)
Обеспечение возможности
использования токена в
системе электронного
документооборота
Технического центра
291
291

На период с 01 июня 2020 по 31 декабря 2020 включительно в отношении услуг, указанных в п. 13
«Услуги, связанные с использованием токенов» при предоставлении Пользователю – Участнику
торгов, которому в соответствии с Условиями ИТС и Регламентом ИТС предоставляется единый
технический доступ к Подсистемам ПТК ТЦ валютного рынка и рынка драгоценных металлов и/или
рынка

депозитов,

реализованный

с

использованием

Корпоративного

Маркетплейса,

или

предоставляется возможность действий по объявлению и просмотру индикативных котировок с
использованием Информационной системы MOEX Board, плата не взимается.
Примечание:
Обеспечение доставки аппаратного токена осуществляется привлеченной Техническим центром
специализированной курьерской службой в соответствии с установленными такой службой
тарифами. Оплата услуг по доставке осуществляется за счет Клиента. Получив аппаратный токен,
уполномоченный представитель Клиента обязуется подписать акт приема-передачи в 2 (двух)
экземплярах, один из которых – направить в Технический центр по адресу, указанному в реквизитах
Договора.

РАЗДЕЛ II. Тарифы на информационные услуги
Содержание Биржевой информации:
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АКЦИИ – торги акциями, паями и депозитарными расписками на Бирже; все параметры для всех
акций, паёв и депозитарных расписок, торгуемых на Бирже.
ОБЛИГАЦИИ – торги облигациями на Бирже; все параметры для всех облигаций, торгуемых на Бирже.
ВАЛЮТА – торги валютой на Бирже; все параметры для всех инструментов валютного рынка,
торгуемых на Бирже.
ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ – торги стандартными контрактами на Бирже; все параметры для всех
инструментов срочного рынка, торгуемых на Бирже.
РЕПО – торги в Секции рынка РЕПО Фондового рынка и на Рынке депозитов Биржи.
Рынки ЕТС – торги на всех рынках Товарной биржи «ЕТС» (Казахстан); все параметры для всех
инструментов, торгуемых на рынках Акционерного общества «Товарная биржа «ЕТС» (Казахстан).
1.

Услуги по предоставлению Информационных продуктов конечным пользователям
посредством авторизованного (парольного) доступа на сайте Биржи в сети Интернет:

1.1 Информационный поток в режиме реального времени
Наименование
информационного продукта
Акции
Облигации
Валюта
Фьючерсы и Опционы
РЕПО

Плата за
регистрацию
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Стоимость услуги
для резидентов
(руб./месяц)
3 100 / 6 200 (*)
3 100 / 6 200 (*)
3 100 / 6 200 (*)
3 100 / 6 200 (*)
6 200

Стоимость услуги для
нерезидентов (долл.
США/месяц)
100
100
100
100
100

Примечание:
•

Тарифы представлены за один Пункт доступа.

•

(*) Указанные тарифы вступают в действие с 01.02.2021 г.

•

Данные тарифы применяются, если период оказания услуг составляет от 1-го до 3-х месяцев. В
случае, если период оказания услуг составляет от 4-х до 6-ти месяцев предоставляется скидка –
5% от Тарифа, для периода оказания услуг от 7-и до 12-ти месяцев – 10% от Тарифа.

1.2 Итоги торгов
Наименование
информационного продукта
Итоги торгов на всех рынках
ПАО Московская Биржа
(ежедневные обновления в
течение периода текущего
доступа)
Итоги торгов на всех рынках
ПАО Московская Биржа
(архивы за прошлые периоды)

Плата за
регистрацию

Стоимость услуги
для резидентов
(руб./месяц)

Стоимость услуги для
нерезидентов (долл.
США/месяц)

отсутствует

2 700

90

отсутствует

2 700

90

Примечание:
•

Тарифы представлены за один Пункт доступа.
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•

Услуга, указанная в настоящем разделе:
o

o
o

предусматривает для конечных пользователей дополнительную опцию в форме рассылки
уведомлений об обновлении на web-сервере Биржи, заказанной пользователем информации об
Итогах торгов;
включает предоставление информации по итогам торгов в режимах для квалифицированных
инвесторов;
включает предоставление обезличенной информации по сделкам в хронологическом порядке,
заключенным в ходе торговых сессий в рамках заказанного периода, кроме сделок,
заключенных в режимах для квалифицированных инвесторов.

1.3 Архивная информация
Наименование
информационного продукта

Стоимость услуги для резидентов
(руб.)

Стоимость услуги для
нерезидентов (долл. США)

2 900

100

290

10

45 000
450 000
15 000
150 000
4 500
45 000
13 500
135 000
4 500
45 000
1 500
15 000

1 500
15 000
5 00
5 000
150
1 500
450
4 500
150
1 500
50
500

Предоставление письменного
ответа на запрос

Предоставление письменного
ответа на запрос,
содержащего до 10
информационных позиций (за
один ответ, включая ответ, не
содержащий информационных
позиций (*))
Предоставление письменного
ответа на запрос,
содержащего более 10
информационных позиций (за
каждую информационную
позицию)
за 1 месяц
Все рынки
за 1 год
за 1 месяц
Один рынок
за 1 год
Один
за 1 месяц
инструмент
за 1 год
за 1 месяц
Все рынки
за 1 год
за 1 месяц
Один рынок
за 1 год
Один
за 1 месяц
инструмент
за 1 год
Примечание:
•

(*) Под информационной позицией понимается числовое значение какого-либо показателя,

•

характеризующего итоги торгов (например, цена, объём и т.п.).
Архивная информация – Биржевая информация по итогам торгов за определенный период,
содержащая следующий набор сведений:
а.
Архивы по всем сделкам и заявкам – перечень (реестр) всех сделок (обезличенные данные)
и всех заявок (обезличенные данные) за период в хронологическом порядке;
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б.
•

Архивы по всем сделкам и лучшим заявкам - перечень (реестр) всех сделок (обезличенные

данные) и лучших заявок (обезличенные данные) за период в хронологическом порядке;
Архивная информация предоставляется конечным пользователям для использования в
индивидуальных целях. Конечным пользователям запрещено дальнейшее публичное
распространение полученной Архивной информации без получения письменного согласия Биржи
на такое распространение.

•

Архивы по сделкам и заявкам предоставляются на электронных носителях или путем
авторизованного (парольного) доступа к FTP-серверу Биржи для скачивания.

1.4 Индикативные ставки риска по инструментам, допущенным к организованным
торгам ПАО Московская Биржа
Наименование
информационного
продукта
Инструменты
валютного рынка
Инструменты
фондового рынка
Инструменты
срочного рынка
Инструменты
срочного рынка +
относительные
ставки

Состав информационного продукта
Значения индикативных ставок риска по
инструментам и парам инструментов
валютного рынка и рынка драгоценных
металлов
Значения индикативных ставок риска по
инструментам фондового рынка
Значения индикативных ставок риска по
инструментам срочного рынка
Значения индикативных ставок риска по
инструментам срочного рынка и
относительных ставок по парам
инструментов срочного рынка и других
рынков

Плата за
регистрацию
(руб.)

Стоимость
услуги
(руб./месяц)

Отсутствует

6 000

Отсутствует

6 000

Отсутствует

6 000

Отсутствует

10 000

Примечание:
• Тарифы представлены за один Пункт доступа.
1.5 Данные торгового репозитария
Наименование информационного
продукта
Данные торгового репозитария

Плата за
регистрацию (руб.)

Стоимость услуги
(руб./месяц)

Отсутствует

7 500

Примечание:
•

2.

Тарифы представлены за один Пункт доступа.

Услуги по предоставлению Биржевой информации для Распространителей
резидентов РФ

2.1. Информационный поток в режиме реального времени
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Наименование
информационного продукта

Плата за регистрацию

Абонентская плата (руб.)

Фиксированная часть ежемесячной платы Распространителя

отсутствует

45 000

Переменная часть ежемесячной платы (По-клиентские платежи)

Акции
Облигации
Валюта
Фьючерсы и Опционы
РЕПО
Московская Биржа по
запросу (**)
Рынки ЕТС (***)

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

2
2
2
2

Юр. лица
600 / 5 200
600 / 5 200
600 / 5 200
600 / 5 200
5 200

(*)
(*)
(*)
(*)

Физ. лица
300 / 600 (*)
300 / 600 (*)
300 / 600 (*)
300 / 600 (*)
600

отсутствует

0,30

0,30

отсутствует

450

300

Примечания:
•

Тарифы для переменной части ежемесячной платы представлены за один Пункт доступа.

•

Абонентская плата (фиксированная часть ежемесячной платы) выплачивается независимо от
наличия у Распространителя клиентов (Подписчиков), за исключением случаев, когда по запросу

•

Распространителя ему предоставляется только информационный продукт «Рынки ЕТС».
По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячной платы) выплачиваются при наличии у
Распространителя клиентов (Подписчиков).

•

Для Распространителей Резидентов РФ, удовлетворяющих Условиям применения тарифов на
Биржевую информацию для Распространителей Биржевой информации резидентов РФ, с
01.02.2021 г. действуют специальные скидки на по-клиентские платежи.

•

(*) Указанные тарифы вступают в действие с 01.02.2021 г.

•

(**) Информационный

продукт

«Московская

Биржа

по

запросу»

предусматривает

предоставление Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному
инструменту любого рынка Московской Биржи на конкретный момент времени, включая данные
•

по лучшей заявке на покупку и лучшей заявки на продажу.
(***) Информационный продукт «Рынки ЕТС» предоставляется по отдельному запросу
Распространителя.

2.2. Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов

Наименование
информационного продукта
Сделки в режиме реального
времени
Задержанный информационный
поток
Итоги торгов

Плата за
регистрацию

Абонентская плата
для не эмитентов
(руб.)

Абонентская
плата для
эмитентов (руб.)

отсутствует

300 000

5 000

отсутствует

25 500

3 000

отсутствует

15 000

1 000

Примечание:
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•

Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по
собственным ценным бумагам Эмитента.

•

Тарифы на распространение Сделок в режиме реального времени, Задержанного
информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают
распространение Биржевой информации только по торгам на рынках ПАО Московская Биржа.

•

Тарифы

на

распространение

Сделок

в

режиме

реального

времени,

Задержанного

информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят
•

от объёма аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на
собственные «терминальные»

информационные

системы

и

продукты

распространителя

настоящих

Тарифов,

предусматривают

(дистрибьютора), не являющиеся web-сайтами.
•

Тарифы,

указанные

в

пункте

2.2

раздела

2

распространение полного объёма данных о торгах по всем инструментам, торгуемым на всех
рынках ПАО Московская Биржа. В случае использования распространителем (дистрибьютором)
для дальнейшего распространения неполного объёма данных из состава Информационных
продуктов, указанных в таблице с тарифами в пункте 2.2 раздела 2 настоящих Тарифов, Биржа
имеет право установить в договоре с распространителем (дистрибьютором) размер платы за
услуги, исходя из тарифов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящих Тарифов, и объёма
данных из состава Информационных продуктов, использованного для распространения.
3.

Услуги по предоставлению Биржевой информации для Распространителей нерезидентов РФ

3.1 Информационный поток в режиме реального времени

Наименование информационного
продукта

Плата за
регистрацию

Абонентская плата (долл.США)

Фиксированная часть ежемесячной платы распространителя

отсутствует

1 500

Переменная часть ежемесячной платы (По-клиентские платежи)

Акции
Облигации
Валюта
Фьючерсы и Опционы
РЕПО
Московская Биржа по запросу (*)
Рынки ЕТС (**)

отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

Юр. лица
85
85
85
85
85
0,01
15

Физ. лица
10
10
10
10
10
0,01
10

Примечание:
•

Тарифы для переменной части ежемесячной платы представлены за один Пункт доступа.

•

Абонентская плата (фиксированная часть ежемесячной платы Распространителя выплачивается
всегда независимо от наличия у Распространителя клиентов (Подписчиков), за исключением
случаев, когда по запросу Распространителя ему предоставляется только информационный
продукт «Рынки ЕТС».

•

По-клиентские платежи (переменная часть ежемесячной платы) выплачиваются дополнительно
к фиксированной ежемесячной плате при наличии у Распространителя клиентов (Подписчиков).
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•

(*) Информационный продукт «Московская Биржа по запросу» предусматривает предоставление
Биржевой информации в режиме реального времени по одному конкретному инструменту любого

•

рынка Московской Биржи на конкретный момент времени, включая данные по лучшей заявке на
покупку и лучшей заявки на продажу.
(**) Информационный продукт «Рынки ЕТС» предоставляется по отдельному запросу
Распространителя.
3.2 Сделки в режиме реального времени, Задержанный информационный поток, Итоги торгов

Наименование
информационного продукта
Сделки в режиме реального
времени
Задержанный
информационный поток
Итоги торгов (историческая
информация)

Плата за
регистрацию

Абонентская плата
для не эмитентов
(долл. США)

Абонентская плата
для эмитентов (долл.
США)

отсутствует

10 000

175

отсутствует

850

100

отсутствует

500

35

Примечание:
• Тарифы для Эмитентов предусматривают распространение Биржевой информации только по
•

собственным ценным бумагам Эмитента.
Тарифы на распространение Сделок

в

режиме

реального

времени,

Задержанного

информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) предусматривают
распространение Биржевой информации только по торгам на рынках ПАО Московская Биржа.
•

Тарифы

на

распространение

Сделок

в

режиме

реального

времени,

Задержанного

информационного потока и Итогов торгов (историческая информация) фиксированы и не зависят
от объёма аудитории, на которую распространяется указанная Биржевая информация.
•

Тариф на распространение Сделок в режиме реального времени не распространяется на
собственные «терминальные» информационные системы и продукты распространителя
(дистрибьютора), не являющиеся web-сайтами.

•

Тарифы, указанные в таблице в пункте 3.2 раздела 3 настоящих Тарифов, предусматривают
распространение полного объёма данных о торгах по всем инструментам, торгуемым на всех
рынках ПАО Московская Биржа. В случае использования Распространителем для дальнейшего
распространения неполного объёма данных из состава Информационных продуктов, указанных
в таблице с тарифами в пункте 3.2 раздела 3 настоящих Тарифов, Биржа имеет право установить
для такого Распространителя размер платы за услуги, исходя из тарифов, указанных в пункте
3.2 раздела 3 настоящих Тарифов, и объёма данных из состава Информационных продуктов,
использованного для распространения.

4.

Услуги по предоставлению Биржевой информации для Non-display использования, для создания
Производной информации с целью её дальнейшего публичного распространения, для создания
Производных цен с целью их дальнейшего использования в Альтернативных системах, услуги по
предоставлению Учебной информации
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Наименование информационного
продукта

Плата за регистрацию

Абонентская
плата для
резидентов
(руб.)

Абонентская плата
для нерезидентов
(долл. США)

Биржевая информация для Non-display использования

Биржевая информация с одного
рынка Биржи (Фондовый, Денежный
(включает Секцию рынка РЕПО
Фондового рынка и Рынок
Депозитов), Валютный, Срочный)
для Non-display использования
Биржевая информация со всех
рынков Биржи (Фондовый,
Денежный (включает Секцию рынка
РЕПО Фондового рынка и
Рынок депозитов), Валютный,
Срочный) для Non-display
использования группой
Аффилированных лиц

отсутствует

7 500

250

отсутствует

76 500

2 550

Биржевая информация для создания Производной информации с целью её дальнейшего
публичного распространения

Биржевая информация о торгах на
рынках ПАО Московская Биржа для
создания Производной информации
с целью её дальнейшего
публичного распространения

отсутствует

93 750

3 125

Биржевая информация для создания Производных цен с целью их дальнейшего
использования в Альтернативных системах

Биржевая информация о торгах на
рынке акций ПАО Московская
Биржа для создания Производных
цен с целью их дальнейшего
использования в Альтернативных
системах:
отсутствует

а) для акций, входящих в базу
расчета Индекса Московской Биржи
(за одну акцию (тикер))
б) для акций, не входящих в базу
расчета Индекса Московской Биржи
(за одну акцию (тикер))

190 000

2 500

76 000

1 000

15 500

525

Учебная информация

Учебные торги (Фондовый,
Валютный, Срочный рынки)

отсутствует

Примечание:
•

Тарифы

на

Биржевую

информацию

для

Non-display

использования

предусматривают

предоставление по выбору любого вида Биржевой информации (Информационного потока в
режиме

реального

времени,

Сделок

в

режиме

реального

времени,

Задержанного
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информационного потока, Итогов торгов), включающей в себя все параметры для всех
•

финансовых инструментов, торгуемых на соответствующем рынке Биржи.
Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации фиксированы и не

•

зависят от количества производных показателей, созданных на основе Биржевой информации,
равно как и от объёма аудитории, на которую распространяется Производная информация.
Тарифы на Биржевую информацию для создания Производной информации не применяются для
создания Производных цен с целью их дальнейшего использования в Альтернативных системах.

•

В случае использования для создания Производной информации неполного объёма данных из
состава Биржевой информации Биржа имеет право установить в договоре размер платы за
услуги, исходя из тарифов, указанных для информационного продукта «Биржевая информация о
торгах на рынках Группы «Московская Биржа» для создания Производной информации с целью
её дальнейшего публичного распространения» раздела 4 настоящих Тарифов, и объёма данных

•

•

из состава Биржевой информации, использованной для создания Производной информации.
Тарифы на Биржевую информацию для создания Производных цен с целью их дальнейшего
использования в Альтернативных системах не применяются к Инструментам, имеющим
параллельный листинг.
Тарифы на Учебную информацию одинаково применяются как в случаях её предоставления
путем прямого доступа к учебным серверам Биржи, так и в случаях предоставления Учебной

•

информации через Распространителей.
Тариф на Учебную информацию взимается с/за каждого распространителя Учебной информации,
распространяющего Учебную информацию конечным пользователям. При этом число таких
конечных пользователей может быть неограниченным.

5.

Услуги по предоставлению Биржевой информации для использования в Альтернативных системах

Наименование информационного
продукта

Биржевая информация по торгам
акциями, паями, депозитарными
расписками на Фондовом рынке
Биржи (Рынке акций)

Плата за
регистрацию

Абонентская плата

за каждого Пользователя Альтернативной
системы, допущенного Оператором
Альтернативной системы к торгам в
Альтернативной системе

Для резидентов
РФ (руб.)

Для нерезидентов
РФ (долл. США)

760 000

10 000

отсутствует

Примечание:
•

Тарифы

на

Биржевую

предусматривают

информацию

предоставление

по

для

использования

выбору

любого

в
вида

Альтернативных
Биржевой

системах

информации

(Информационного потока в режиме реального времени, Сделок в режиме реального времени,
Задержанного информационного потока, Итогов торгов).
•

Абонентская плата уплачивается Оператором Альтернативной системы.
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