
Заявление подается на бланке организации 

Генеральному директору
Открытого акционерного общества
«Московская энергетическая биржа»» 

Заявление о предоставлении клиентской части Программного обеспечения

Просим Вас в установленном порядке с <дата> предоставить клиентскую часть Программного обеспечения, необходимого для подключения к Торгам:

Полное наименование организации с указанием  организационно-правовой формы

Код РФ

Адрес подключения, телефон

Логин для входа:

№
Код РФ
Код (коды) БФ

Номер раздела
Наименование логина
Доступные операции 
Способ подключения


Пароль


Логин
(VPN)
Отсутствие проверки достаточности средств на уровне клиента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





















Пояснения к колонкам.
5. Наименование логина присваивается по маске, см. Приложение № 1.
6. Перечень и описание доступных операций смотрите в Приложении 2  (указывается перечень соответствующих пунктов через запятую).
7. Для регистрации терминального логина необходимо:
	выделенный канал, при этом указывается IP адрес; если организуется новый канал, указывается «новый канал, провайдер_______________________________________________»
в случае подключения через Интернет необходим Cisco VPN, если Cisco VPN уже регистрировался, то необходимо указать VPN логин, если нет, то указывается «новый VPN».

8. Заполняется НП РТС.
9. Заполняется НП РТС.
10. Расчетная фирма обладает  возможностью  подавать заявки без проверки достаточности средств на   уровне клиента. При этом достаточность средств по брокерской фирме и расчетной фирме производится обычным образом.

Контактная информация:

Контактное лицо по техническим вопросам


e-mail

Мобильный телефон или 2-ой e-mail


Исполнитель (обязательно): _____________________
(ФИО, телефон)
Должность
руководителя 
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)
Подпись


__________________________




“__”___________ 20___ года
М.П.


Приложение №1
к Заявлению о предоставлении
 клиентской части Программного обеспечения
Маска наименования логина

Секция*
Тип логина
Код РФ
Уровень
Подтип 
Разделитель**
Имя ***
1
2
3
4
5
6
7
f
t  - терминал  
ХХ
r – главный
b – брокерский
c - клиентский
m – основной
v – просмотровый
_
name
*«f» -  логин предназначен для входа в Торговую систему Секции срочного рынка.
**Служебный разделитель «_» (нижняя черта). 
*** Произвольное имя (не более 12 знаков, может включать цифры и строчные латинские буквы, без пробелов).
Уровни логинов

Логины бывают трех уровней. Уровни соответствуют классификации клиринговых разделов (XXYYZZZ):

1 уровень – логин главного трейдера (символ «r»), предназначен для использования трейдером расчетной фирмы. Имеет доступ ко всем клиринговым разделам (счетам) участника торгов, как собственным, так и клиентским, с правом совершения операций в полном объеме.
	Заполняется только поле “Код РФ”, всего 2 символа (XX).
2 уровень – логин брокера (символ «b»), предназначен для использования трейдерами брокерских компаний с правом доступа и совершения операций, как с собственных разделов (счетов), так и с разделов (счетов) клиентов брокера (субброкера). 
Заполняются поля "Код РФ" и “Номер брокерского раздела ”, всего  4 символа (XXYY).
3 уровень – логин клиента (символ «c»), предназначен для использования клиентом для доступа и совершения операций только с одного собственного раздела (счета).
Заполняются  поля "Код РФ", "Номер брокерского раздела" и “Номер клиентского раздела”, всего 7 символов (XXYYZZZ).

Подтипы логинов доступа

Логины доступа делятся на два подтипа:

	Основной (символ «m»). Данному логину даются все права с учетом уровня раздела. 
	Просмотровый (символ «v»). 

Приложение №2
к Заявлению о предоставлении
 клиентской части Программного обеспечения

Перечень и описание доступных операций 
Основного (торгового) логина 

	Отправка сообщений в торговую систему – данная опция позволяет обмениваться сообщениями с другими участниками торгов или администратором торговой системы (доступно для логинов всех уровней).

Совершение торговых операций – явно указывается, можно или нет торговать (выставлять/удалять заявки) с данного логина (доступно для логинов всех уровней).
Лимитирование брокерских фирм – данная опция позволяет лимитировать средства брокерских фирм в ходе торгов (доступно логинам 1 и 2 уровней). 
 Возврат денег – подача поручения в Клиринговый Центр на вывод денег (доступно логинам 1 и 2 уровней).
Лимитирование клиентов (доступно логинам 1 и 2 уровней).
Управление заявками – дает возможность логину  изменять/удалять заявки, которые были выставлены с других логинов, привязанных к тем же  "Код РФ", "Код БФ" и "Номер раздела" (логинам 1-го уровня доступно по умолчанию). На уровне логина клиента, если ему не дано такое право, клиент может видеть заявки, выставленные с других логинов по данному счету, но не может удалять их.
Выставлять ограничения по клиентам – с помощью этой опции можно выставлять ограничения на ввод заявок и открытие позиций с точностью до контракта и/или клиентского раздела (счета) (доступно логинам 1 и 2 уровней). 
Получать потоки данных по своему разделу (заявки и сделки по фьючерсам и опционам, информация по позициям, информация о средствах и лимитах, вариационная маржа). Если опция не указана, получение данной информации будет недоступно (доступно для логинов всех уровней).

