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 об имеющихся реестрах разбиты по страницам. Информация об общем
количестве записей и текущей открытой странице располагается внизу под списком реестров
и т.д..

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 реестре и т. д. отображается отметка о типе ЭД (см. раздел
«Просмотр сведений об электронных документах»).
Для быстрой отправки сведений на печать нажать кнопку
справа на перечнем договоров и соглашений.

, расположенную

Добавление собственных документов из файлов
В процессе работы в Персональном разделе может потребоваться предоставить на
Биржу документы, хранящиеся в файловой системе компьютера пользователя.
Для добавления таких документов в соответствующем разделе необходимо нажать
кнопку

и в диалоговом окне браузера выбрать необходимый файл.

Выбранный файл будет добавлен в список с указанием его имени и размера. После
добавления документа необходимо указать его тип
Для удаления добавленного документа из списка нажать кнопку

.
.

Подписание документов ЭЦП
В процессе работы в Персональном разделе будет требоваться подписывать документы
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 ЭД реестров установлена отметка о типе документа (обычно слева от наименования
документа):
•

- документ сформирован по шаблону, утвержденному Биржей;

•

- произвольный файл.

При нажатии на отметку откроется модальное окно со сведениями об ЭД, имеющихся
ЭЦП и их владельцах.

Рисунок 3: 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

.

Работа с реестрами
Для работы с реестрами перейти на страницу «Электронные реестры».

Рисунок 4: Страница "Электронные реестры" ПМ Персональный раздел
Сведения на странице «Электронные реестры» могут быть отфильтрованы:
• выбрать в выпадающем списке

торговую секцию;

• посредством календарей установить период отбора торговых сессий (по
умолчанию установлен период за последние 30 дней с текущего дня);
• при необходимости ввести текст в поисковую строку
нажать кнопку

и

или Ente) на оплату реестраr. Поиск осуществляется по номеру сессии и номеру

бланка реестра.
• при необходимости выбрать из выпадающего списка структурное подразделение
участника торгов, в отношении которого были совершены сделки.
Дополнительно сведения могут быть ограничены фильтром по признаку необходимости
подписания ЭД реестра Для каждого значения отображается количество реестров, которое
будет отобрано в случае применения данного фильтра. Для применения фильтра нажать на
кнопку с названием значения фильтра.

Обратите внимание! Поиск реестров и обновление сведений на странице
производится немедленно после изменения или установки любого из вышеперечисленных
параметров.
Для получения сведений о сделках в составе реестра нажать кнопку

, слева от номера

искомого реестра.

Рисунок 5: Краткие сведения о сделках в составе реестра
Для сокрытия кратких сведений о сделках нажать кнопку

, слева от номера реестра.

Для получения документа листа учета сделки нажать кнопку

, справа от сведений о

сделке.
Сохранение файла осуществляется средствами используемого пользователем интернетобозревателя (см. руководство пользователя интернет-обозревателя).
Подписание ЭД реестра
Для подписания ЭД реестров, размещенных уполномоченным работником Биржи:
• нажать кнопку

, справа от сведений о реестре;

• подписать ЭД реестра ЭЦП (см. раздел «Подписание документов ЭЦП»).
Обратите внимание! Неподписание размещенного Биржей ЭД реестра в сроки,
установленные Правилами, может повлечь санкции со стороны Биржи.
Получение счет-фактуры (invoice) на оплату реестра
Для получения счет-фактуры на оплату реестра:
• перейти к детальным сведениям об ЭД реестра (см. раздел «Просмотр сведений об
электронных документах»);
• в модальном окне нажать кнопку

.

Сохранение файла осуществляется средствами используемого пользователем интернетобозревателя (см. руководство пользователя интернет-обозревателя).

