ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗДЕЛАХ «ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДОГОВОРА» И «ЭЛЕКТРОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ»
Для начала работы в программном модуле (далее — ПМ) «Персональный раздел
торговой системы» (далее — «Персональный раздел») необходимо авторизоваться при
помощи электронной цифровой подписи (далее — ЭЦП): см. Руководство пользователя,
раздел «Авторизация в Персональном разделе».
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Работа с документами в Персональном разделе
Особенности интерфейса ПМ
Сведения о финансовых документах разбиты по страницам. Информация об общем
количестве записей и текущей открытой странице располагается внизу под списком
документов.

Рисунок 1: Информация для постраничного просмотра сведений о договорах
Текущая страница выделена цветом. Постраничный просмотр осуществляется
следующим образом:
• для перехода к странице с известным номером нажать на соответствующую
кнопку, например

;

• для перехода на следующую страницу нажать кнопку

,;

• для перехода на предыдущую страницу нажать кнопку

;

Слева от сведений о договоре, соглашении и т. д. отображается отметка о типе ЭД (см.
раздел «Просмотр сведений об электронных документах»).
Для быстрой отправки сведений на печать нажать кнопку

, расположенную

справа на перечнем финансовых документов.
Подписание документов ЭЦП
При отправке финансовых документов на Биржу сведения подписываются ЭЦП.
Процесс подписания практически не отличается от процесса авторизации:
•

выбор своего СОК из списка;

•

ввод пароля доступа к личному ключу.

Рисунок 2: Выбор СОК для подписания сведений и пакета документов перед отправкой на Биржу
Просмотр сведений об электронных документах
Для электронных финансовых документов установлена отметка о типе документа,
слева от наименования:
•
•

- документ сформирован по шаблону, утвержденному Биржей;
- документ отклонен уполномоченным работником Биржи с указанием
причины.

Причина отказа в исполнении финансового документа отображается при наведении
курсора мыши на отметку.

Рисунок 3: Отображение причины отказа в исполнении финансового документа
При нажатии на отметку откроется модальное окно со сведениями об ЭД, имеющихся
ЭЦП и их владельцах.

Рисунок 4: Сведения об электронном документе
Наименование документа является активной ссылкой для скачивания содержимого ЭД.
Ниже располагается информация о файле и подписантах документа. По умолчанию в окне
отображается сведения о первой ЭЦП. Если на документе более одной ЭЦП
перехода к сведениям о следующем подписанте нажать кнопку

для

.

Для получения развернутых сведений об ЭД и его подписантах в PDF-формате нажать
кнопку

.

Управление финансовыми документами
Для управления финансовыми документами перейти на страницу «Финансовые
документы».

Рисунок 5: Страница "Финансовые документы" ПМ Персональный раздел

Сведения на странице разбиты на подразделы:
•

«Актуальные» - содержит сведения о поданных и находящиеся на рассмотрении
финансовых документах, а также о документах, отклоненных уполномоченным
работником Биржи;

•

«Закрытые» - содержит сведения об исполненных Биржей финансовых
документах.

Сведения на странице «Финансовые документы» могут быть отфильтрованы:
• выбрать тип документа

;

• посредством календарей
сведений;

указать период отбора

• брокеру при необходимости выбрать в выдающем списке клиента.
Дополнительно в подразделе «Актуальные» сведения могут быть ограничены фильтром
по статусу финансовых документов:
•

Все — все финансовые документы, независимо от результата их рассмотрения;

•

Отправлен — документы ожидают рассмотрения уполномоченным работником
Биржи;

•

В обработке — документы рассматриваются уполномоченным работником
Биржи;

•

Отклонен — документы отклонены уполномоченным работником с указанием
причины такого решения.

Рисунок 6: Допустимые значения фильтров по статусу финансового документа
Для применения фильтра нажать на кнопку с названием значения фильтра.
Обратите внимание! Поиск финансовых документов и обновление сведений на
странице

производится

немедленно

после

изменения

или

установки

любого

из

вышеперечисленных параметров.
Причина отклонения финансового документа отображается в табличном представлении
при наведении курсора мыши на пиктограмму ЭД (Рисунок 7) и в детальных сведениях и
финансовом документе (см. раздел «Просмотр детальных сведений о финансовом
документе»)

Рисунок 7: Отображение причины отклонения финансового документа в табличном
представлении
Просмотр детальных сведений о финансовом документе
Для получения детальных сведений о финансовом документе:
•

выполнить

поиск

документов

(см.

раздел

«Управление

финансовыми

документами»);
•

в табличном представлении

перечня

найденных документов

нажать

на

наименование документа, Рисунок 8.

Рисунок 8: Переход к детальным сведениям о финансовом документе
Откроется страница с детальными сведениями о выбранном финансовом документе,
Рисунок 9.

Рисунок 9: Детальные сведения о поручении на возврат биржевого задатка

На странице отображены:
•

общие сведения о финансовом документе и его статус;

•

дополнительные сведения, внесенные при подаче документа, состав которых
зависит от типа финансового документа (см. раздел «Отправка финансового
документа на Биржу»);

•

сведения об ЭД;

•

функционал для управления состоянием документа:
◦ изменение сведений для повторной отправки документа после отклонения
уполномоченным работником Биржи (см. раздел «Повторная отправка
финансового документа после отклонения»);
◦ удаление документа (см. раздел «Удаление финансового документам»).

Для возврата к списку финансовых документов нажать кнопку

.

Отправка финансового документа на Биржу
Для отправки финансового документа на Биржу:
•

нажать кнопку

•

выбрать

в верхней части страницы;
тип

документа
;

•

брокерам при необходимости указать клиента, если выбранный документ может
быть оформлен с указанием клиента;

•

указать торговую секцию, если выбранный документ требует внесения сведений,
основанных на результатах торгов.

Откроется форма добавления нового финансового документа, Рисунок 10.

Рисунок 10: Форма отправки нового финансового документа
Дальнейшие действия зависят от выбранного типа финансового документа.

Поручение на возврат биржевого задатка
Обратите внимание! В наименование документа указан признак резидент/нерезидент,
который устанавливается автоматически и зависит от статуса участника торгов: посетителя
или брокера.
Для формирования поручения на возврат биржевого задатка:
•

внести сумму задатка и валюту задатка (для нерезидентов);

•

выбрать из перечня банковский реквизит, на который будет осуществлен возврат,
и внести дополнительные сведения о расчетном счете, Рисунок 11.

Рисунок 11: Форма внесения сведений для поручения на возврат биржевого задатка
Обратите внимание! В случае возврата биржевого задатка клиента используются
банковские реквизиты брокера.
Обратите внимание! В перечень банковских реквизитов включаются сведения,
указанные на странице «Аккредитация» в разделе «Банковские реквизиты», с заполненным в
международном формате номером счета (IBAN) и банковским идентификационным кодом
(SWIFT).
Обратите внимание! Для нерезидентов потребуется внесение дополнительных
сведений о корреспондентском счете.

Поручение на использование биржевого задатка для проведения расчетов
или на оплату по биржевому договору
Для формирования поручения на использование биржевого задатка для проведения
расчетов или поручения на оплату по биржевому договору:
•

внести сумму к оплате с НДС и валюту;

•

указать процент НДС;

•

внести сумму НДС, Рисунок 12;

Рисунок 12: Форма внесения сведений для поручения на использование биржевого задатка
для проведения расчетов по биржевому договору
•

выбрать сделки биржевого договора:
◦ выбрать договор и нажать кнопку

слева от номера договора (номер

является активной ссылкой для перехода на страницу «Договора») — ниже
отобразится перечень сделок в составе договора за исключением
расторгнутых;
◦ выбрать одну или несколько сделок, по которым необходимо провести
расчет или оплату;

Рисунок 13: Сделки в составе выбранного договора
•

указать требуемые банковские реквизиты, Рисунок 13.

Заявление на использование биржевого задатка (расчет по договорам на
Б.О., оплата биржевых услуг)
Для формирования заявления на использование биржевого задатка на оплату биржевых
услуг:
•

внести сумму к оплате и валюту;

•

указать назначение платежа, Рисунок 14:

Рисунок 14: Форма внесения сведений для заявления на использование биржевого задатка
◦ информационные услуги:
▪ внести сведения о документе, служащем основанием для оплаты —
наименование, дата и номер.
◦ удостоверение формы внешнего представления:
▪ внести сведения о документе, служащем основанием для оплаты —
наименование, дата и номер.

◦ штраф:
▪ выбрать из списка непогашенный штраф, Рисунок 15.

Рисунок 15: Список непогашенных штрафов
Обратите внимание! Сведения о непогашенных штрафах доступны на странице
«Допуск в торги».
Заявление на изменение валюты учета биржевого задатка
Для формирования заявления на изменение валюты учета биржевого задатка:
•

указать текущую валюту задатка;

•

указать требуемую валюту задатка, Рисунок 16.

Рисунок 16: Форма внесения сведений для заявления на изменение
валюты учета задатка
Заявление на изменение назначения платежа в платежном поручении
Для формирования заявления на изменение назначения платежа в платежном
поручении:
•

внести сумму и валюту платежа;

•

указать номер и дату платежного поручения;

•

указать текущее назначение платежа;

•

указать требуемое назначение платежа, Рисунок 17.

Рисунок 17: Форма внесения сведений для заявления на изменение
назначения платежа в платежном поручении
Для продолжения нажать кнопку

и подтвердить выполнение

операции, Рисунок 18.

Рисунок 18: Подтверждение перед отправкой финансового
документа на Биржу
Под

внесения

сведений

будет

отображен

итоговый

финансовый

документ,

сформированный по шаблону Биржи на основании предоставленных сведений, Рисунок 19.

Рисунок 19: Сформированное по шаблону Биржи поручение на возврат биржевого задатка
Для получения сформированного документа нажать кнопку

.

Для завершения операции:
•

нажать кнопку

•

подписать документ ЭЦП (см. раздел «Подписание документов ЭЦП»).

;

Финансовый документ будет отправлен на Биржу.
Для отмены операции нажать кнопку

.

Удаление финансового документам
Отклоненные уполномоченным работником Биржи документы, а также документы,
которые были поданы, но не приняты к рассмотрению, могут быть удалены.
Обратите
необратимой.

внимание!

Операция

удаления

финансового

документа

является

Для удаления:
•

перейти к детальным сведения о документе (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о финансовом документе»);

•

нажать кнопку

•

подтвердить выполнение операции, Рисунок 20.

;

Рисунок 20: Подтверждение удаления документа
Финансовый документ будет удален.
Для отмены операции нажать кнопку

.

Повторная отправка финансового документа после отклонения
В случае отклонения уполномоченным работником Биржи поданного финансового
документа, в сведения могут быть внесены требуемые изменения с целью повторной
отправки документа. Для отправки:
•

перейти к детальным сведения о документе (см. раздел «Просмотр детальных
сведений о финансовом документе»);

•

нажать кнопку

•

внести требуемые изменения (см. раздел «Отправка финансового документа на
Биржу»).

;

