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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
УЧАСТНИКА В РАЗДЕЛЕ «АККРЕДИТАЦИЯ»
После получения ЭЦП в Удостоверяющем центре, трейдер может
авторизоваться в Персональном разделе участника.
После
успешной
авторизации
c
использованием
ЭЦП
для
незарегистрированного участника откроется раздел АККРЕДИТАЦИЯ,
предназначенный для регистрации всех необходимых сведений и размещения
электронных документов, которые перед отправкой на биржу подписываются
ЭЦП трейдера, который вносит сведения.
Размещение регистрационных сведений.
В верхней части раздела, слева отображается текущее состояние аккредитации «Ваше текущее состояние НЕ АККРЕДИТОВАННЫЙ УЧАСТНИК».
Значение поля будет в процессе работы изменяться, оно является подсказкой.

Предприятие участника может быть зарегистрировано на бирже в статусе
посетителя, либо в статусе биржевого брокера.
Трейдеру необходимо заполнить сведения в подразделах Реквизиты
предприятия, Структурные подразделения, Банковские реквизиты и Трейдер.
Предоставлена возможность сохранения перед отправкой сведений и
размещенных документов на биржу (кнопка «Сохранить»).
Поля форм на сером фоне не подлежат изменению, они заполняются из
сертификата трейдера и могут быть изменены только заменой сертификата. Все
поля в формах, отмеченные звездочкой (*), являются обязательными для
заполнения.
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Размещение электроных документов.
Для размещения договора на биржевое обслуживание и других файлов
документов (скан-копий), которые требует Биржа, необходимо перейти в
подраздел Документы.

Подраздел состоит из трех основных зон, а именно:
Зона 1 для просмотра уже размещенных и сохраненных электронных документов,
зона 2 для добавления новых документов и
зона 3 договора на биржевое обслуживание для формирования по шаблону, либо
прикрепления собственного варианта договора на биржевое обслуживание.

В зоне 1 ранее размещенных документов можно просматривать или удалять
электронные документы (далее - ЭД). Для удаления ЭД нажать кнопку справа в
строке документа
.
Для просмотра файла электронного документа нажать левой кнопкой «мыши» на
значок слева от наименования документа

или

.
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Откроется окно, в котором можно скачать документ на свой компьютер для
просмотра, а также просмотреть информацию об электронном документе,
проверить подписи документа.

В зоне 2 добавления собственных документов, после нажатия на кнопку
«Добавить документ» и выбора на своем компьютере нужного файла документа,
необходимо указать тип прикрепляемого ЭД, выбрав его в выпадающем списке,
как показано на рисунке ниже. В этой зоне для каждого ЭД необходимо заполнить
карточку (дату документа, срок действия, исходящий номер документа и
примечание к документу, если есть).

Кнопка

удалит все сведения о добавленном документе и сам документ.

В зоне 3 договора на биржевое обслуживание необходимо выбрать способ
формирования договора, по шаблону Биржи, либо свой договор. Если был выбран
договор по шаблону, то он отобразится на экране:
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В случае размещения собственного варианта договора, выдается окно для выбора
файла договора на своем компьютере.
После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться на бирже» выдается окно для
подписания ЭЦП внесенных сведений и документов.
В случае успешного завершения операции выдается окно результата, нажать
кнопку ОК.

!Биржа принимает решение о регистрации предприятия участника и его
трейдера в течение определенного срока, установленного Правилами.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
УЧАСТНИКА В РАЗДЕЛЕ «АККРЕДИТАЦИЯ»
Зарегистрированному трейдеру участника, доступны все разделы Аккредитация, Недопуск, Замечания, Принятые заявки, Биржевой сбор и
Электронные документы.

При переходе в раздел «Аккредитация» трейдер может просмотреть и
откорректировать все зарегистрированные на Бирже сведения и размещенные
документы.

6

Управление статусом на бирже.
Предоставлена возможность контролировать сроки действия статуса предприятия
на Бирже, продлевать или прекращать действие в подразделе «Статус на
бирже». При переходе в подраздел «Статус на бирже», отображается окно,
состоящее из двух зон – посетителя и брокера, предназначенное для управления
своим биржевым статусом (окно приведено ниже).

Предоставлена возможность добавить новый статус – кнопка «Добавить
статус» в качестве посетителя, либо брокера, при этом формируется договор на
биржевое обслуживание по шаблону, есть возможность прикрепить файл своего
договора. Возможность расторжения действующего договора на биржевое
обслуживание – кнопка «Расторгнуть договор на биржевое обслуживание» в
статусе брокера, либо посетителя, формируется дополнительное соглашение по
шаблону. Отображается текущее состояние договоров в каждом статусе.
Регистрация нового трейдера зарегистрированного участника.
Новый трейдер участника получает в удостоверяющем центре ЭЦП, входит в
Персональный раздел. Откроется подраздел «Трейдер» раздела «Аккредитация».
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Вся информация по новому трейдеру считывается из сертификата открытого
ключа трейдера (при его авторизации) и отображается в полях формы на сером
фоне. Эта информация не доступна для изменения. Необходимо заполнить
недостающую информацию и нажать на кнопку «Зарегистрироваться на
бирже». Регистрация осуществляется автоматически, без вмешательства
сотрудников биржи. В случае успешной регистрации выдается соответствующее
сообщение, нажать ОК. После этого, трейдеру необходимо выйти из
Персонального раздела и осуществить повторный вход. Теперь трейдер может
приступать к работе в Персональном разделе и в Торговой системе Биржи.
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ
БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ
Регистрация клиента.
При переходе трейдера биржевого брокера в раздел «Аккредитация»
доступно меню, состоящее из двух пунктов: «Участник» и «Клиенты брокера»

При выборе пункта меню «Участник» осуществится переход в окно,
содержащее все регистрационные сведения о биржевом брокере.
Для регистрации клиента биржевого брокера необходимо выбрать пункт
меню «Клиенты брокера». Осуществится переход к окну клиентов, в котором
два подраздела: «Действующие» и «На регистрации».

Подраздел «Действующие» содержит сведения обо всех клиентах
предприятия брокера, которые были зарегистрированы на бирже.
Подраздел «На регистрации» содержит сведения о клиентах, которые
поданы брокером на регистрацию и находятся на рассмотрении у биржи в
соответствии с регламентными сроками.
Все подразделы предоставляют возможность регистрации нового клиента,
после нажатия кнопки «Зарегистрировать нового клиента», открывается окно
регистрации сведений о клиенте по подразделам, аналогично регистрации
участника.
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После заполнения и отправки сведений и документов, необходимых для
регистрации клиента, информация о клиенте переместится в подраздел «На
регистрации» и станет доступна Бирже для рассмотрения.
После успешной регистрации биржей, информация о клиенте переместится в
подраздел «Действующие».

