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УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета директоров 
Некоммерческого партнерства  
развития финансового рынка РТС 

(протокол от «11» ноября 2014 г. № 12/2014) 
 
 

 
 

 
 

 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РТС 
 
Настоящие Условия регулируют вопросы, связанные с оказанием Некоммерческим партнерством 
развития финансового рынка РТС (далее – Партнерство) услуг информационно-технического 
обеспечения, определяют их содержание, режимы и условия оказания, а также порядок и размер 
их оплаты. 
 
Раздел 1   ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 
1.1. «Владелец сертификата ключа проверки ЭП» – лицо, которому  выдан Сертификат ключа 

проверки ЭП. 
 

1.2. «Договор» - Договор об информационно-техническом обеспечении Партнерства, в основном 
составленный по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Условиям.  

 
1.3. «Клиент» - лицо, заключившее Договор с Партнерством. 

 
1.4. «Ключ проверки ЭП» – ключ проверки электронной подписи в значении, установленном 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 
 

1.5. «Ключ ЭП» – ключ электронной подписи в значении, установленном Федеральным законом 
«Об электронной подписи». 

 
1.6. «Ключи (ключи) ЭП» – Ключ ЭП и Ключ проверки ЭП. 
 
1.7. «Организаторы торговли» -  лица, оказывающие услуги по проведению организованных 

торгов. 

 
1.8. «Перечень услуг» – Приложение №2 к Условиям, являющееся его неотъемлемой частью и 

содержащее информацию, предусмотренную Условиями.  
 

1.9. Правила оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS 
Board - Правила оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS 
Board, утвержденные Партнерством. 
 

1.10. «ПО (Программное обеспечение)» - указанные в Перечне услуг программы для ЭВМ, 
права на которые принадлежат Партнерству или предоставлены Клиенту третьим лицом. 

 
1.10.1. «Серверная часть ПО (Программного обеспечения)» - совокупность Программного 

обеспечения и баз данных, функционирующих на компьютере(ах), расположенных в 
офисе(ах) Партнерства или у иных лиц по соглашению с Партнерством, и обеспечивающих 
возможность получения, хранения, поддержания, обработки, передачи информации, 
необходимой для оказания услуг Организаторами торговли,  а также для совершения иных 
действий в случаях, установленных настоящими Условиями. 

 
1.10.2. «Клиентская часть ПО (Программного обеспечения)» - Программное обеспечение, 

установленное на компьютере(ах) Клиента или иных лиц, которым Клиентом 
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предоставлено право использования такого Программного обеспечения, позволяющее 
осуществлять обмен информацией с Серверной частью Программного обеспечения. 
 

1.11. «ПО Quatro» – ПО Quatro, указанное в Перечне услуг, права на которое принадлежат 
Партнерству. 
 

1.12. «СКЗИ» - средство криптографической защиты информации. 
 

1.13.  «Сертификат ключа проверки ЭП (сертификат)» – сертификат ключа проверки 
электронной подписи в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной 
подписи». 
 

1.14. «Система ЭДО» - корпоративная информационная система электронного 
документооборота Партнерства, представляющая собой совокупность Программного 
обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая обмен электронными 
документами, подписанными ЭП, с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации, в том числе совершение действий по формированию электронных документов, 
созданию ЭП и подписанию электронных документов, передаче и получению подписанных ЭП 
электронных документов. 

 
1.15. «Схема подключения» - приложение к Договору, содержащее информацию, 

предусмотренную Условиями в отношении услуги информационно-технического обеспечения, 
оказываемых Партнерством Клиенту, подписанное Сторонами и являющееся неотъемлемой 
частью Договора. 
 

1.16.  «Тарифы» - стоимость  услуг информационно-технического обеспечения, установленная в 
Перечне услуг. 

 
1.17. «Условия оказания услуг информационно-технического обеспечения ООО «МБ 

Технологии» - Условия оказания услуг информационно-технического обеспечения ООО «МБ 
Технологии», утвержденные Генеральным директором Общества с ограниченной 
ответственностью «МБ Технологии». 

 
1.18. «Электронный (электронный) документ» – электронный документ в значении, 

установленном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

 
1.19. «Электронная подпись (ЭП)» - электронная подпись в значении, установленном 

Федеральным законом «Об электронной подписи». 
 

1.20. ЗАО «ДКК» - Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания». 
 

1.21. ЗАО «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
 

1.22. «НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО)» - Небанковская Кредитная Организация 
«Расчетная палата РТС» (закрытое акционерное общество). 

 
1.23. ОАО «Бест Экзекьюшн» - Открытое акционерное общество «Бест Экзекьюшн». 

 
1.24. ОАО Московская Биржа - Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС». 
 

1.25. ОАО «Мосэнергобиржа» - Открытое акционерное общество «Московская энергетическая 
биржа». 

 
1.26. ОАО «Санкт-Петербургская биржа» - Открытое акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа. 
 

 
Иные термины, используемые в настоящих Условиях, толкуются с учетом содержания 
соответствующих документов Партнерства, в которых используются такие термины, а также 
нормативных правовых актов Российской Федерации, документов НКО «Расчетная Палата РТС» 
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(ЗАО), ЗАО «ФБ ММВБ», ОАО Московская Биржа, ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО 
«Мосэнергобиржа», ЗАО «ДКК».  
 
 
Раздел 2   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. В целях настоящих Условий и Договора под услугами информационно-технического 

обеспечения понимаются действия, указанные в пункте 2.2 настоящих Условий. 
2.2. В соответствии с настоящими Условиями Партнерство обязуется в порядке и на условиях, 

установленных настоящими Условиями:   

 оказывать Клиенту услуги информационно-технического обеспечения, включающие в 
себя: предоставление права использования Программного обеспечения, осуществление 
абонентского обслуживания указанного Программного обеспечения и проведение 
профилактических работ в отношении указанного Программного обеспечения, за 
исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Условиями право 
использования Программного обеспечения предоставляется третьим лицом; 

 оказывать Клиенту иные услуги информационно-технического обеспечения, описание 
которых содержится в Перечне услуг, указанные Сторонами в Схеме подключения. 

Партнерство вправе оказывать Клиенту иные услуги информационно-технического 
обеспечения в случае, если это предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. 

 
2.3. Схема подключения вступает в силу с даты ее подписания, если иное не согласовано 

Сторонами. Любые изменения в Схему подключения оформляются подписанием 
Сторонами новой Схемы подключения. С момента подписания новой Схемы подключения 
ранее действовавшая Схема подключения утрачивает силу.  
 

Раздел 3   ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

3.1. Партнерство на неисключительной основе обязуется предоставить Клиенту в порядке, в 
объеме и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, право использования на 
территории Российской Федерации и за ее пределами Программного обеспечения, 
указанного Сторонами в Схеме подключения (неисключительную лицензию либо 
неисключительную сублицензию). В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, 
право использования Программного обеспечения предоставляется Клиенту третьим 
лицом. 

 

3.2. Клиент вправе устанавливать, осуществлять доступ, отображать, запускать Программное 
обеспечение, право использования которого предоставлено ему Партнерством, 
использовать указанное Программное обеспечение в соответствии с его назначением, в 
том числе указанным в технической документации к Программному обеспечению.  

 

3.3. Клиент обязуется не модифицировать, не адаптировать, не раскомпоновывать, не 
декомпилировать, не вносить изменения в Программное обеспечение, право 
использования которого предоставлено ему Партнерством, а также не создавать 
производные от него продукты.  

 

3.4. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Клиент вправе на неисключительной 
основе и на условиях, не противоречащих настоящим Условиям, предоставлять третьим 
лицам право использования Программного обеспечения, право использования которого 
предоставлено Партнерством (неисключительную сублицензию), без права его 
последующей передачи (распространения). В случае предоставления Клиентом 
сублицензии на Программное обеспечение, право использования которого предоставлено 
Партнерством, третьим лицам Клиент обязуется обеспечить соблюдение такими лицами 
положений настоящих Условий о порядке и способах использования Программного 
обеспечения. 

 

3.5. Клиент не вправе разглашать предоставленную ему информацию о паролях доступа к 
Программному обеспечению за исключением случаев, предусмотренных настоящими 
Условиями. 

Клиент вправе передать предоставленную ему информацию о паролях доступа к 
Программному обеспечению лицам, которым он предоставил право использования 
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соответствующего Программного обеспечения. В этом случае Клиент обязан обеспечить 
неразглашение указанными лицами переданной им информации о паролях доступа к 
Программному обеспечению.  

Клиент обязуется незамедлительно информировать Партнерство об утрате или 
разглашении информации, предусмотренной настоящим пунктом.  

Клиент несет ответственность за нарушение требований, предусмотренных настоящим 
пунктом, а также все риски, связанные с их нарушением, в том числе риск использования 
неуполномоченными лицами ПО. 

 

3.6. Условием предоставления Партнерством права использования Программного обеспечения 
является наличие у Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставляется право 
использования Программного обеспечения) необходимых программного обеспечения и 
технических средств, предусмотренных Приложением № 3 к настоящим Условиям, и 
выполнения Клиентом (таким лицом) иных необходимых действий (условий), 
предусмотренных настоящими Условиями. 
 

3.7. Право использования Программного обеспечения предоставляется Партнерством путем 
подключения Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставляется право 
использования Программного обеспечения) к Серверной части Программного 
обеспечения. В случае если в соответствии с настоящими Условиями право использования 
Программного обеспечения предоставляется Клиенту третьими лицами, оказание услуг в 
соответствии с настоящими Условиями начинается с момента подключения Клиента к 
Серверной части Программного обеспечения. 

Под подключением Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставлено право 
использования Программного обеспечения) к Серверной части Программного обеспечения 
в целях настоящих Условий понимается регистрация Программного обеспечения,  
установка Программного обеспечения и активация выданных и зарегистрированных на имя 
Клиента пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению 
(в случае их необходимости для доступа к Серверной части Программного обеспечения). 
Клиент (иное лицо, которому Клиентом предоставлено право использования Программного 
обеспечения) считается подключенным к Серверной части Программного обеспечения с 
момента появления возможности обмена информацией между Клиентской частью 
Программного обеспечения с Серверной частью Программного обеспечения. 
 

3.8. Партнерство осуществляет подключение Клиента (иного лица, которому Клиентом 
предоставляется право использования Программного обеспечения) к Серверной части 
Программного обеспечения в течение 10 рабочих дней после оплаты Клиентом Платы за 
регистрацию Программного обеспечения (как она определена в Разделе 7 настоящих 
Условий) и получения Партнерством информации, подтверждающей выполнение Клиентом 
(таким лицом) необходимых действий (условий), предусмотренных настоящими 
Условиями. 

 

3.9. Регистрация Программного обеспечения осуществляется путем регистрации (внесения в 
базы данных Партнерства) на имя Клиента пользовательского имени (логина) и пароля 
доступа к Программному обеспечению.  

 

3.10. Установка Программного обеспечения осуществляется путем инсталляции Клиентской 
части Программного обеспечения на персональном компьютере Клиента (иного лица, 
которому Клиентом предоставляется право использования Программного обеспечения) по 
адресу, указанному в Схеме подключения. Клиент обязан оказывать Партнерству 
необходимое для установки Программного обеспечения содействие. 
 

3.11. Активация пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному 
обеспечению осуществляется сразу после регистрации Программного обеспечения путем 
внесения соответствующей информации в базы данных Партнерства. 

Под активацией пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному 
обеспечению в целях настоящих Условий понимается предоставление доступа к 
Программному обеспечению с использованием зарегистрированных на имя Клиента 
пользовательского имени (логина) и пароля доступа к Программному обеспечению. 
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3.12. По результатам установки Программного обеспечения и, в случае необходимости, 
активации выданных и зарегистрированных на имя Клиента пользовательского имени 
(логина) и пароля доступа к Программному обеспечению Партнерство осуществляет 
проверку работоспособности Клиентской части Программного обеспечения. 
 

3.13. Партнерство по соглашению с Клиентом обязуется предоставить Клиенту возможность 
предварительного тестирования Программного обеспечения. В случаях, предусмотренных 
Перечнем услуг, предварительное тестирование Программного обеспечения проводится в 
обязательном порядке.  

Установка тестовой версии Программного обеспечения для предварительного 
тестирования производится Клиентом самостоятельно в согласованные с Партнерством 
сроки.  

 

3.14. Клиент обязуется использовать Программное обеспечение  в соответствии с технической 
документацией к Программному обеспечению. При использовании Программного 
обеспечения Клиент обязуется не осуществлять действия (бездействие), нарушающие или 
способные нарушить нормальное функционирование Программного обеспечения в 
соответствии с его назначением, в том числе создающие препятствия для оказания 
Партнерством услуг другим Клиентам и (или) нарушающие процесс проведения торгов 
Организаторов торговли, для проведения которых используется Программное 
обеспечение, а также  любые иные действия (бездействие), которые по усмотрению 
Партнерства создают или могут создать препятствия для нормальной работы 
Программного обеспечения в соответствии с его назначением.  
 

3.15. Право использования Программного обеспечения, предоставленное Партнерством, 
прекращается в случае отключения в соответствии с разделом 9 настоящих Условий 
Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставлено право использования 
Программного обеспечения) от Серверной части Программного обеспечения. 

Право использования Программного обеспечения, предоставленное Партнерством, 
считается прекращенным с момента отключения Клиента (иного лица, которому Клиентом 
предоставлено право использования Программного обеспечения) от Серверной части 
Программного обеспечения.  
 

3.16. В случае если Клиентом в соответствии с настоящими Условиями право использования 
Программного обеспечения предоставлено третьим лицам, ответственность перед 
Партнерством за действия таких третьих лиц несет Клиент. 

 
3.17. В случае если право использования Программного обеспечения предоставлено Клиенту 

третьим лицом, ответственность перед третьим лицом за нарушение права использования 
Программного обеспечения несет Клиент.  

 

Раздел 4  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СИСТЕМЫ ЭДО  
 
4.1. Партнерство обязуется в соответствии с Договором и Схемой подключения предоставить 

Клиенту доступ к Системе ЭДО и оказывать сопутствующие услуги информационно-
технического обеспечения, предусмотренные настоящими Условиями.  
Доступ к Системе ЭДО предоставляется Клиенту путем предоставления ему права 
использования соответствующего Программного обеспечения и (или) активации 
зарегистрированных на его имя либо на имя уполномоченного им лица сертификатов. 
Доступ к Системе ЭДО предоставляется Клиенту при условии присоединения последнего к 
Соглашению об использовании электронной подписи в системе электронного 
документооборота и выполнения требований, предусмотренных настоящими Условиями. 

 
4.2. Общие условия использования Системы ЭДО 
 

4.2.1. Использование ЭП при обмене электронными документами посредством Системы ЭДО 
осуществляется в случаях и в порядке, установленных Соглашением об использовании 
электронной подписи в системе электронного документооборота , с учетом положений 
настоящих Условий.  

 
4.3. Требования к Системе ЭДО 
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4.3.1. Система ЭДО должна обеспечивать Клиенту возможность: 

 обмена электронными документами, подписанными ЭП, с другими Клиентами - 
пользователями Системы ЭДО и Партнерством; 

 шифрования при отправке и расшифрования при получении электронных документов с 
использованием СКЗИ (данная функциональная возможность предоставляется с учетом 
специфики конкретного Программного обеспечения, в котором используется СКЗИ); 

 подписания электронных документов ЭП Владельца сертификата ключа проверки ЭП; 

 осуществления с использованием СКЗИ проверки подлинности ЭП, которой подписаны 
полученные электронные документы; 

 фиксации факта доставки электронных документов адресату. 

 
4.4. Обязанности Сторон 
 

4.4.1. Партнерство обязано: 

 создавать Ключи ЭП по обращению Клиентов – пользователей Системы ЭДО с гарантией 
сохранения в тайне соответствующего Ключа ЭП; 

 в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, изготавливать 
сертификаты и вносить сертификаты в реестр сертификатов ключей ЭП; 

 обеспечивать выдачу сертификатов в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящими Условиями; 

 вести реестр сертификатов ключей ЭП, обеспечивать его актуальность; 

 осуществлять подтверждение подлинности ЭП в электронном документе в отношении 
выданных Партнерством сертификатов; 

 в порядке и в случаях, предусмотренных Условиями, приостанавливать и возобновлять 
действие сертификатов, а также аннулировать сертификаты, в том числе по обращению 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП; 

 уведомлять Владельца сертификата ключа проверки ЭП о фактах, которые стали известны 
Партнерству и которые существенным образом могут сказаться на возможности 
дальнейшего использования сертификата; 

 осуществлять иные действия, предусмотренные настоящими Условиями и Соглашением 
об использовании электронной подписи в системе электронного документооборота. 

 

4.4.2. Клиент обязан: 

 использовать СКЗИ на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, 
исключительно в Системе ЭДО в целях подписания электронных документов ЭП в 
соответствии с настоящими Условиями; 

 не использовать для ЭП Ключи ЭП, если известно, что эти Ключи используются другими 
пользователями или использовались ранее, а также обеспечить соблюдение настоящего 
требования; 

 хранить в тайне Ключ ЭП и не передавать его третьим лицам, за исключением физических 
лиц, уполномоченных Клиентом подписывать от его имени ЭП электронные документы. В 
последнем случае Клиент обязан обеспечить хранение в тайне указанными лицами Ключа 
ЭП; 

 принимать все необходимые меры для предотвращения несанкционированного доступа к 
Системе ЭДО; 

 немедленно требовать приостановления действия сертификата при наличии оснований 
полагать, что тайна соответствующего Ключа ЭП нарушена; 

 в случае если электронные документы от имени Клиента подписывает Владелец 
сертификата ключа проверки ЭП, являющийся представителем Клиента, не позднее 1 
рабочего дня до даты ограничения либо прекращения полномочий Владельца сертификата 
ключа проверки ЭП подписывать от имени Клиента электронные документы, уведомить об 
этом Партнерство; 

 предоставлять Партнерству полную и достоверную информацию в соответствии с 
настоящими Условиями; 

 осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящими Условиями, Соглашением об использовании 
электронной подписи в системе электронного документооборота. 
 
Клиент несет ответственность за нарушение предусмотренных настоящим пунктом 
обязанностей, а также все риски, связанные с их нарушением, в том числе риск подписания 
неуполномоченным лицом ЭП электронных документов от имени Клиента. 
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4.5. Порядок ведения реестра сертификатов ключей ЭП и архива аннулированных 

сертификатов ключей ЭП 
 

4.5.1. Партнерство осуществляет ведение реестра сертификатов ключей ЭП и ведение архива 
аннулированных сертификатов ключей ЭП в порядке, предусмотренном документами 
Партнерства. 

4.5.2. Реестр сертификатов ключей ЭП и архив аннулированных сертификатов ключей ЭП 
представляют собой единую базу данных, в которую Партнерство в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими 
Условиями и иными документами Партнерства, вносит сертификат, информацию о 
регистрации Ключей ЭП и ключей шифрования, активации/приостановлении 
действия/аннулировании сертификата.  

 
4.6. Порядок создания и регистрации Ключей ЭП, порядок формирования и активации 

сертификатов 
 

4.6.1. Ключи ЭП, предназначенные для подписания ЭП электронных документов, передаваемых 
посредством Системы ЭДО, могут быть созданы Клиентом либо Партнерством по 
обращению Клиента.  

 

4.6.2. Ключи ЭП могут быть созданы только при помощи сертифицированного уполномоченным 
государственным органом Программного обеспечения. 

 

4.6.3. Ключи ЭП создаются Партнерством на основании письменного заявления Клиента, 
указанного в пункте 4.6.5 настоящих Условий, при условии получения иных документов, 
предусмотренных пунктом 4.6.5 настоящих Условий. 

На основании заявления, указанного в настоящем пункте, Партнерство создает основной 
Ключ ЭП и соответствующий ему резервный Ключ ЭП и осуществляет их регистрацию на 
имя Владельца сертификата ключа проверки ЭП. 

Под основным ключом ЭП в целях настоящих Условий понимается Ключ ЭП, в теле 
которого не указано, что он является резервным.  

 

4.6.4. В случае если Клиент самостоятельно создает Ключи ЭП, Клиент предоставляет 
Партнерству два Ключа проверки ЭП, один из которых является основным, другой - 
резервным (в теле резервного Ключа проверки ЭП должно быть указано, что такой Ключ 
является резервным), для осуществления проверки совместимости таких Ключей проверки 
ЭП с Системой ЭДО и соблюдения требований настоящих Условий. Указанные Ключи 
проверки ЭП предоставляются Партнерству по Системе ЭДО либо на электронном 
носителе по месту нахождения Партнерства с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 4.6.5 настоящих Условий. 

 

4.6.5. В целях получения доступа к Системе ЭДО Клиент предоставляет Партнерству следующие 
документы: 

 заявление на подключение к Системе ЭДО (далее – заявление) с указанием Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП, на имя которого должны быть выданы сертификаты, и 
сведений об отношениях, при осуществлении которых электронный документ с ЭП такого 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП будет иметь юридическое значение, по 
форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящим Условиям. 
В случае если Владельцем сертификата ключа проверки ЭП, указанным в заявлении, 
является представитель Клиента, Партнерству должна быть предоставлена доверенность, 
выданная Клиентом на имя указанного представителя. Указанная доверенность должна 
быть составлена по форме, установленной Приложением №7 к настоящим Условиям, либо 
по иной форме при условии, что такая доверенность содержит полномочия, необходимые 
для совершение действий, указанных в форме доверенности, установленной Приложением 
№7 к настоящим Условиям.  

 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, на его 
подписание, и заверенный нотариусом или Клиентом документ, содержащий образец 
подписи такого лица. В случае подписания заявления Клиентом, являющимся физическим 
лицом, Клиент предоставляет копию своего паспорта. В этом случае копия паспорта 
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должна быть заверена нотариально, а если Клиент предъявляет оригинал паспорта, копия 
может быть заверена уполномоченным лицом Партнерства. 

Представленные Партнерству документы возврату не подлежат. Партнерство вправе 
дополнительно запросить иные документы, помимо предусмотренных настоящим пунктом, 
если это не противоречит законодательству Российской Федерации.  

 

4.6.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.6.5. 
настоящих Условий, и Ключей ЭП, представляемых Партнерству Клиентом в случае их 
создания Клиентом, и оплаты Клиентом услуг информационно-технического обеспечения, 
связанных с предоставлением доступа к Системе ЭДО, Партнерство проводит экспертизу 
документов на соответствие требованиям настоящих Условий и осуществляет проверку 
созданных Клиентом Ключей ЭП на предмет их совместимости с Системой ЭДО и 
соответствия требованиям настоящих Условий.  

По результатам осуществления действий, предусмотренных абзацем первым настоящего 
пункта, Партнерство: 

 обращается к Клиенту:  

 за недостающей или дополнительной информацией; 

 с требованием создать Ключи ЭП, совместимые с Системой ЭДО (в случае 
несовместимости Ключей ЭП с Системой ЭДО); 

 с требованием создать резервный Ключ ЭП, в теле Ключа проверки ЭП которого 
будет содержаться указание на то, что он является резервным (в случае 
несоответствия Ключей ЭП требованиям настоящих Условий); 

 создает Ключи ЭП и выдает Клиенту дискеты (иные электронные носители 
информации), содержащие такие Ключи ЭП, с указанием того, какой Ключ ЭП 
содержит каждая из дискет (иных электронных носителей информации) – основной 
либо резервный (в случае если Ключи ЭП создаются Партнерством по обращению 
Клиента); 

 осуществляет регистрацию Ключей ЭП на имя Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП. Ключ ЭП считается зарегистрированным на имя Владельца сертификата 
ключа проверки ЭП с момента внесения соответствующей информации в реестр 
сертификатов ключей ЭП; 

 выдает в отношении каждого зарегистрированного Ключа проверки ЭП пароль, 
необходимый для идентификации Клиента и/или Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП при обращении к Партнерству в целях приостановления действия 
сертификатов Ключа проверки ЭП, тайна соответствующего которому Ключа ЭП 
нарушена;  

 формирует и выдает Клиенту сертификаты в порядке, предусмотренном настоящими 
Условиями.  

 
Партнерство формирует сертификаты, осуществляет создание и регистрацию Ключей ЭП 
при условии: 

 предоставления Клиентом полного комплекта надлежащим образом оформленных 
документов, предусмотренных пунктом 4.6.5 настоящих Условий; 

 соответствия каждого Ключа проверки ЭП требованиям настоящих Условий и его 
совместимости с Системой ЭДО (в случае создания Ключей ЭП Клиентом). 

 
Регистрация Ключа ЭП может быть аннулирована в случае отказа Клиента от доступа к 
Системе ЭДО до момента активации сертификата такого Ключа ЭП.  
 

4.6.7. Формируемый Партнерством сертификат содержит следующие данные: 

 номер сертификата; 

 дату выдачи сертификата; 

 дату начала
1
 и окончания срока действия сертификата; 

 фамилию, имя и отчество Владельца сертификата ключа проверки ЭП; 

 полное фирменное наименование Клиента либо его фамилию, имя, отчество; 

 Ключ проверки ЭП (тело Ключа проверки ЭП); 

 регистрационный номер Ключа проверки ЭП; 

 номер сертификата Партнерства; 

                                                           
1
  Дата начала срока действия сертификата  совпадает с датой выдачи сертификата. 
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 область применения - сведения об отношениях, при осуществлении которых электронный 
документ, подписанный ЭП, Ключ проверки которой содержится в таком сертификате, 
будет иметь юридическое значение. 
 
Срок действия сертификата составляет 2 (два) года с даты его выдачи, если меньший срок 
не указан Клиентом в заявлении на подключение к Системе ЭДО. 

 
4.6.8. Указание в заявлении на доступ к Системе ЭДО и сертификате следующих обозначений 

свидетельствуют о соответствующих отношениях, при осуществлении которых 
электронный документ, подписанный ЭП, будет иметь юридическое значение: 
 

№ Область применения 
Обозначение 

области 
применения 

1.  Электронный документооборот с использованием ПО RTS Mailbox Мэйлбокс 

2.  Электронный документооборот с использованием ПО RTS Order RTS Order 

3.  Электронный документооборот с использованием Шлюза в 
торговую систему (RTS Gate) 

RTS Gate 

4.  Электронный документооборот между ДКК и клиентами ДКК при 
оказании ДКК расчетно-депозитарных и сопутствующих услуг 
клиентам  

Клиент ДКК 

5.  Электронный документооборот с использованием ПО Банк Клиент 
(5NT Online Banking/DiasoftCLIENT) 

Клиент РП 

6.  Электронный документооборот с использованием ПО Клиент ЦЭД 
(EAC Client)  

Клиент ЦЭД 

7.  Электронный документооборот с использованием Файлового 
шлюза (Filegate) 

Filegate 

8.  Электронный документооборот с использованием RTS File RTS File 

9.  Электронный документооборот с использованием ПО УАП УАП 
 

Сертификат должен содержать одно обозначение области применения, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4.6.16 настоящих Условий. 

Сертификаты резервного Ключа проверки ЭП содержат такие же области применения, 
которые указаны в сертификатах основного Ключа проверки ЭП. 

 
4.6.9. Сертификат оформляется в форме документа на бумажном носителе в 2 (двух) 

экземплярах, подписывается собственноручными подписями Владельца сертификата 
ключа проверки ЭП и уполномоченного лица Партнерства и заверяется печатью 
Партнерства.  

 
4.6.10. Сертификат в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Партнерства и 

заверенный печатью Партнерства, скрепленный печатью конверт, содержащий пароль, 
указанный в пункте 4.6.6 настоящих Условий, и, если создание Ключей ЭП осуществлялось 
Партнерством, дискеты (иные электронные носители информации), содержащие Ключи 
ЭП, передаются Клиенту лично (если Клиент является физическим лицом), либо 
уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании доверенности, 
составленной по форме, установленной Приложением №8 к настоящим Условиям либо по 
иной форме при условии, что такая доверенность содержит полномочия, необходимые для 
совершение соответствующих действий, либо пересылаются почтовой связью с 
уведомлением о доставке. Клиент (если Клиент является юридическим лицом) обязан 
обеспечить передачу сертификатов и дискет (иных электронных носителей информации), 
содержащих Ключи ЭП, Владельцу сертификата ключа проверки ЭП, на имя которого они 
выданы. 

 
4.6.11. После получения сертификатов оба экземпляра сертификата подписываются Владельцем 

сертификата ключа проверки ЭП, и один экземпляр сертификата доставляется 
Партнерству лично Клиентом (если Клиент является физическим лицом), либо 
уполномоченным представителем Клиента, действующим на основании доверенности, 
составленной по форме, установленной Приложением №8 к настоящим Условиям либо по 
иной форме при условии, что такая доверенность содержит полномочия, необходимые для 
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совершение соответствующих действий, либо пересылается почтовой связью с 
уведомлением о доставке. 

 
4.6.12. При передаче Партнерством Клиенту дискет (иных электронных носителей информации), 

содержащих Ключи ЭП, Партнерство и Клиент подписывают акт, свидетельствующий о 
передаче таких дискет (иных электронных носителей информации). 

 
4.6.13. Партнерство после получения сертификата, подписанного Владельцем сертификата ключа 

проверки ЭП, осуществляет проверку соответствия подписи Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП образцу подписи Владельца сертификата ключа проверки ЭП, 
содержащемуся в заявлении на подключение к Системе ЭДО. 

 
4.6.14. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 4.6.13 настоящих 

Условий, Партнерство осуществляет активацию соответствующего сертификата. 

Под активацией сертификата в целях настоящих Условий понимается предоставление 
Владельцу сертификата ключа проверки ЭП возможности подписывать своей ЭП 
электронные документы, направляемые с использованием Системы ЭДО. 

Сертификат считается активированным с момента внесения соответствующей 
информации в реестр сертификатов ключей ЭП. 

В первую очередь, активации подлежат сертификаты основного Ключа ЭП. Сертификаты 
резервного Ключа ЭП активируются только в случае приостановления действия 
сертификатов основного Ключа ЭП в связи с нарушением тайны его Ключа ЭП.  
 
В случае отрицательного результата проверки подписи Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП, указанной в пункте 4.6.13 настоящих Условий, Партнерство не осуществляет 
активацию соответствующего сертификата и уведомляет об этом Клиента. Клиент в этом 
случае вправе запросить у Партнерства такой сертификат. Партнерство предоставляет 
Клиенту сертификат в электронном виде по электронному адресу, указанному в заявлении 
на доступ к Системе ЭДО. Клиент после получения сертификата в электронном виде 
обязан распечатать два экземпляра такого сертификата, которые подписываются 
Владельцем сертификата ключа проверки ЭП и предоставляются Партнерству в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.6.11 настоящих Условий.  
Партнерство после получения сертификата, осуществляет проверку подписи Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП в соответствии с пунктом 4.6.13 настоящих Условий. В 
случае положительного результата проверки 2 (два) экземпляра сертификата 
подписываются собственноручной подписью уполномоченного лица Партнерства, 
заверяются печатью Партнерства и один экземпляр направляется в адрес Клиента в 
порядке, предусмотренном пунктом 4.6.10 настоящих Условий. 
 

4.6.15. Владелец сертификата ключа проверки ЭП может одновременно иметь неограниченное 
количество Ключей ЭП, сертификаты которых активированы Партнерством. 

 
4.6.16. По письменному заявлению Клиента действие Ключа ЭП может быть распространено на 

иные отношения, нежели это указано в сертификате (сертификатах) такого Ключа ЭП. 
Заявление оформляется по форме, предусмотренной Приложением № 5 к настоящим 
Условиям, и должно содержать номер Ключа ЭП и сведения об отношениях, на которые 
должно быть распространено действие такого Ключа ЭП. Партнерство в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения Партнерством заявления в порядке, предусмотренном 
настоящими Условиями, формирует соответствующие сертификаты в отношении 
основного Ключа ЭП и резервного Ключа ЭП (в случае его наличия) и передает их Клиенту 
в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

Действие сертификата считается распространенным на отношения, указанные в 
заявлении, после осуществления Партнерством активации соответствующих сертификатов 
в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. 

 
4.7. Порядок передачи электронных документов 
 
4.7.1. Все передаваемые Клиентом при помощи Системы ЭДО электронные документы 

подписываются ЭП Владельца сертификата ключа проверки ЭП при условии, что: 

 ЭП принадлежит такому Владельцу сертификата ключа проверки ЭП, то есть сертификат 
Ключа проверки такой ЭП, зарегистрирован на имя Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП; 
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 электронный документ, подписанный такой ЭП, имеет юридическое значение, то есть 
сертификат Ключа проверки такой ЭП содержит указание на соответствующие отношения, 
при осуществлении которых такой электронный документ, подписанный ЭП, имеет 
юридическое значение (область применения), и такой сертификат активирован 
Партнерством на момент подписания электронного документа или на момент проверки, его 
действие не приостановлено, и он не аннулирован. 

 
4.7.2. Партнерство до поступления адресату электронного документа, передаваемого 

посредством Системы ЭДО, осуществляет проверку и подтверждение подлинности ЭП в 
таком электронном документе, а также проверку соблюдения требований, 
предусмотренных пунктом 4.7.1 настоящих Условий. 

В случае положительного результата проверки подлинности ЭП в электронных документах, 
направляемых посредством ПО RTS Gate, ПО RTS Order, ПО УАП и иного Программного 
обеспечения, функциональные характеристики которого не предусматривают подписания 
электронного документа ЭП Партнерства, осуществляет отправку документа адресату. В 
случае положительного результата проверки подлинности ЭП в электронных документах, 
направляемых посредством иного ПО, Партнерство подписывает данный документ ЭП 
Партнерства и осуществляет отправку документа адресату. 

 

В случае отрицательного результата проверки Партнерство не подписывает данный 
документ ЭП Партнерства и не осуществляет его отправку адресату, о чем Партнерство 
информирует по Системе ЭДО отправителя такого электронного документа. 

 
4.7.3. Партнерство прекращает передачу адресатам электронных документов, подписанных ЭП и 

направляемых с использованием Программного обеспечения, указанного в пункте 4.6.8 
настоящих Условий, с даты приостановления действия либо аннулирования сертификата 
Ключа проверки такой ЭП, содержащего обозначение, свидетельствующее о том, что 
электронный документ, подписанный такой ЭП, будет иметь юридическое значение при его 
отправке с использованием такого Программного обеспечения. 

Партнерство прекращает передачу адресатам электронных документов, подписанных ЭП, 
с даты приостановления действия либо аннулирования всех сертификатов Ключей 
проверки таких ЭП. 

 
4.8. Порядок проверки принадлежности ЭП Владельцу сертификата ключа проверки ЭП 
 
4.8.1. Клиент либо Владелец сертификата ключа проверки ЭП вправе осуществить проверку 

принадлежности ЭП другому Владельцу сертификата ключа проверки ЭП. Партнерство по 
запросу Клиента либо Владельца сертификата ключа проверки ЭП, полученному в виде 
электронного документа по Системе ЭДО либо в виде бумажного документа, 
предоставляет соответственно сертификат запрашиваемого Ключа проверки ЭП при 
помощи Системы ЭДО либо в виде его бумажной копии.  

 
4.8.2. При помощи Системы ЭДО предоставляются сертификаты, в отношении которых была 

осуществлена активация, действие которых не приостановлено, и которые не 
аннулированы. 

 
4.8.3. Копия сертификата выдается с указанием следующей информации: 

 даты и времени выдачи копии сертификата; 

 сведений о действии сертификата («действует», «действие приостановлено», 
«аннулирован»); 

 даты приостановления действия сертификата, в случае если его действие приостановлено; 

 даты и времени аннулирования сертификата. 
 
4.8.4. Копия сертификата в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления письменного 

запроса Клиента либо Владельца сертификата ключа проверки ЭП выдается лицу, 
направившему такой запрос, либо его уполномоченному представителю (при наличии 
документа, подтверждающего такие полномочия), либо пересылается Клиенту почтовой 
связью с уведомлением о доставке. 

 
4.9. Основания и порядок приостановления и возобновления действия сертификата 
 
4.9.1. Партнерство приостанавливает действие сертификата Владельца сертификата ключа 

проверки ЭП в следующих случаях: 



 

12  

 

- в случае получения Партнерством письменного заявления Клиента или Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП; 

 - в случае прекращения действия доверенности, выданной в соответствии с настоящими 
Условиями Клиентом на имя Владельца сертификата ключа проверки ЭП или в случае 
получения Партнерством письменной информации от Клиента об ограничении действия 
либо прекращении полномочий Владельца сертификата ключа проверки ЭП, 
действующего от имени такого Клиента; 

- в случае нарушения тайны Ключа ЭП; 
- в случае нарушения сроков оплаты услуг информационно-технического обеспечения, 

связанных с предоставлением доступа к Системе ЭДО; 
- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

либо документами Партнерства. 
 

4.9.2. Действие сертификата считается приостановленным с момента внесения 
соответствующей записи в реестр сертификатов ключейЭП. 

 
4.9.3. Партнерство осуществляет приостановление действия сертификата (сертификатов) на 

следующий рабочий день с даты получения заявления на приостановление действия 
сертификата (сертификатов), если более поздний срок не предусмотрен таким заявлением.  

 
В случае приостановления действия сертификата (сертификатов) по основанию, 
предусмотренному абзацем вторым пункта 4.9.1 настоящих Условий, Партнерство 
возобновляет действие сертификата (сертификатов) на следующий рабочий день со дня 
получения от лица, по указанию которого было приостановлено действие сертификата 
(сертификатов), письменного заявления на возобновление действия сертификата 
(сертификатов) при условии надлежащего исполнения обязательства по оплате услуг 
информационно-технического обеспечения, связанных с предоставлением доступа к 
Системе ЭДО.   

 
4.9.4. Партнерство не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента 

письменного уведомления об ограничении действия либо прекращении полномочий 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП, являющегося уполномоченным лицом 
Клиента, если более поздний срок не предусмотрен таким уведомлением, 
приостанавливает действие всех сертификатов Ключей проверки ЭП, зарегистрированных 
на имя такого Владельца сертификата ключа проверки ЭП.  

 
Партнерство возобновляет действие сертификата (сертификатов) Ключа проверки ЭП, 
зарегистрированного на имя такого Владельца сертификата ключа проверки ЭП, на 
следующий рабочий день со дня получения оригинала либо заверенной Клиентом либо 
нотариально копии действующей доверенности, выданной на такого Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП и включающей в себя текст доверенности, 
предусмотренной Приложением №5 к настоящим Условиям, либо уведомления о снятии 
ограничений действия полномочий Владельца сертификата ключа проверки ЭП. 

 
4.9.5. Клиент и Владелец сертификата ключа проверки ЭП обязаны сообщить Партнерству о 

нарушении тайны Ключа ЭП.  

В случае уведомления Партнерства о нарушении тайны Ключа ЭП посредством 
телефонной связи для идентификации Клиента или Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП используется пароль, который выдается Партнерством при регистрации 
Ключа проверки ЭП, тайна Ключа ЭП которого нарушена. 

Владелец сертификата ключа проверки ЭП либо Клиент не вправе ссылаться на то, что он 
не давал распоряжения о приостановлении действия сертификата, если он не может 
предъявить нераспечатанный и неповрежденный конверт, содержащий соответствующий 
пароль. 

Партнерство в течение 1 (одного) часа после получения сообщения от Клиента и/или 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП о нарушении тайны Ключа ЭП прекращает 
передачу адресатам документов, подписанных ЭП такого Владельца сертификата ключа 
проверки ЭП, и приостанавливает действие всех сертификатов Ключей проверки ЭП, тайна 
Ключа ЭП которого нарушена.  

 
4.9.6. В случае приостановления действия сертификатов в связи с нарушением тайны Ключа ЭП, 

соответствующий которому Ключ проверки ЭП содержится в таких сертификатах, 
возобновление действия таких сертификатов не осуществляется. 
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4.10. Порядок аннулирования сертификата  
 
4.10.1. Партнерство аннулирует сертификат Владельца сертификата ключа проверки ЭП в 

следующих случаях: 

 в случае получения Партнерством письменного заявления Клиента или Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП на аннулирование сертификата (сертификатов); 

 по истечении срока действия сертификата; 

 в случае приостановления Партнерством действия сертификата (сертификатов) в связи с 
нарушением тайны Ключа ЭП, соответствующий которому Ключ проверки ЭП содержится в 
таком сертификате (сертификатах); 

 в случае выявления неполной и(или) недостоверной информации, на основании которой 
выдан сертификат; 

 в иных, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях. 
 
4.10.2. Сертификат считается аннулированным с момента внесения соответствующей записи в 

реестр сертификатов ключей ЭП. 
 
4.10.3. Партнерство аннулирует сертификат (сертификаты) на следующий рабочий день с даты 

получения заявления на аннулирование сертификата (сертификатов), если более поздний 
срок не предусмотрен таким заявлением.  

 
4.10.4. В случае истечения срока действия сертификата он считается аннулированным с даты 

истечения указанного срока. При этом аннулированными считаются все сертификаты 
такого Ключей проверки ЭП.  

 
4.10.5. В случае выявления неполной и (или) недостоверной информации сертификат, выданный 

на основании такой информации, аннулируется не позднее следующего рабочего дня с 
даты выявления такой информации. 

 
4.11. Ключи шифрования 
 
4.11.1. Доступ к Системе ЭДО с использованием ПО ЦЭД, ПО ДКК-клиент, ПО Файловый шлюз 

(Filegate), предоставляется при условии предоставления доступа к Системе ЭДО с 
использованием ПО RTS Mailbox. Доступ к Системе ЭДО с использованием ПО RTS 
Mailbox и ПО УАП предоставляется Клиенту при условии наличия у него права 
использования Программного обеспечения ЭДО РТС (RTS Mailbox) или, соответственно, 
ПО УАП, а также активации зарегистрированных на его имя либо на имя уполномоченного 
им лица сертификата Ключа проверки ЭП и сертификата ключа шифрования. 

 
4.11.2. Отправка и получение электронных документов с использованием ПО RTS Mailbox и ПО 

УАП осуществляется с использованием ключей шифрования: ключа для шифрования 
электронных документов (далее – Открытый ключ шифрования) и ключа для 
расшифрования электронных документов (далее – Секретный ключ шифрования).  

 
4.11.3. В целях использования ПО RTS Mailbox и ПО УАП не может использоваться более одного 

ключа шифрования одновременно. В целях использования другого ключа шифрования на 
таком Программном обеспечении Клиент и Владелец сертификата ключа проверки ЭП 
обязаны осуществить действия по приостановке используемого ключа шифрования и 
активации другого ключа шифрования в порядке, предусмотренном настоящими 
Условиями. 

 
4.11.4. Создание и регистрация ключей шифрования в целях использования ПО RTS Mailbox и ПО 

УАП, а также формирование и активация сертификатов Открытого ключа шифрования 
осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 4.6 настоящих 
Условий порядку создания и регистрации Ключей ЭП и порядку формирования и активации 
Сертификатов ключей проверки ЭП, с учетом следующих особенностей: 
 в случае если создание ключей шифрования осуществляется Партнерством, 

Партнерство осуществляет создание ключей шифрования на основании заявления, 
указанного в пункте 4.6.5 настоящих Условий, при условии наличия в таком заявлении 
соответствующего указания. При этом Партнерство создает один основной ключ 
шифрования и один резервный ключ шифрования и осуществляет их регистрацию на 
имя Владельца сертификата ключа проверки ЭП (под основным ключом шифрования в 
целях настоящих Условий понимается ключ шифрования, в теле которого не указано, 
что он является резервным); 
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 регистрация ключа шифрования осуществляется одновременно с регистрацией Ключа 
ЭП, сертификат которого содержит «Мэйлбокс» либо «УАП» в качестве области 
применения. Ключ шифрования считается зарегистрированным на имя Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП с момента внесения соответствующей записи в реестр 
сертификатов ключей ЭП; 

 дата выдачи сертификата, дата начала и окончания срока действия сертификата, 
указанные в сертификате Открытого ключа шифрования, совпадают с датой выдачи 
сертификата, датой начала и окончания срока действия сертификата, содержащего 
«Мэйлбокс» либо «УАП» в качестве области применения Ключа ЭП; 

 в сертификате Открытого ключа шифрования в качестве области применения может 
быть указано только «Мэйлбокс» (Электронный документооборот с использованием ПО 
RTS Mailbox) либо «УАП» (Электронный документооборот с использованием ПО УАП); 

 в случае создания ключей шифрования Партнерством ключи шифрования передаются 
Партнерством на дискете (ином электронном носителе информации), содержащей Ключ 
ЭП, используемый при подписании электронных документов, направляемых с 
использованием ПО RTS Mailbox либо ПО УАП. При этом, основной ключ шифрования 
передается на дискете (ином электронном носителе информации), содержащей 
основной Ключ ЭП, а резервный ключ шифрования – на дискете (ином электронном 
носителе информации), содержащей резервный Ключ ЭП. При передаче Партнерством 
Клиенту дискет (иных электронных носителей информации), содержащих ключи, 
Партнерство и Клиент подписывают акт, свидетельствующий о передаче таких дискет 
(иных электронных носителей информации); 

 сертификат Открытого ключа шифрования подлежит активации в дату активации 
сертификата Ключа ЭП, содержащего «Мэйлбокс» либо «УАП» в качестве области 
применения. В случае, если при осуществлении проверки подписи Владельца 
сертификата ключа проверки ЭП, содержащейся в сертификате Открытого ключа 
шифрования на предмет ее соответствия образцу подписи Владельца сертификата 
ключа проверки ЭП, содержащейся в заявлении на подключение к Системе ЭДО, будет 
выявлено ее несоответствие активация такого сертификата, а также активации 
Сертификата ключа проверки ЭП, содержащего «Мэйлбокс» либо «УАП» в качестве 
области применения, Партнерством не осуществляется. 

 
4.11.5. Плановая замена, приостановление действия и аннулирование сертификатов Открытого 

ключа шифрования осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
разделом, одновременно с плановой заменой, приостановлением действия и 
аннулированием сертификатов Ключа проверки ЭП, область применения которого - 
Электронный документооборот с использованием ПО RTS Mailbox или Электронный 
документооборот с использованием ПО УАП. 

 
4.12. Порядок проведения плановой замены Ключей ЭП, ключей шифрования и 

сертификатов 
 
4.12.1. Плановая замена всех Ключей ЭП Клиента, ключей шифрования Клиента и их 

сертификатов осуществляется по истечении срока действия ранее выданного и 
активированного сертификата, содержащего соответствующий Ключ проверки ЭП либо 
Открытый ключ шифрования, действие которого не приостановлено и который не был 
аннулирован ранее. Замена сертификата, действие которого приостановлено, 
осуществляется по соответствующему письменному запросу Клиента. Замене подлежат 
все Ключи ЭП, ключи шифрования и сертификаты, содержащие Ключи проверки ЭП и 
Открытые ключи шифрования Клиента.  

 
4.12.2. Партнерство предварительно уведомляет Клиента о необходимости плановой замены 

Ключей ЭП, ключей шифрования и их сертификатов.  
 
4.12.3. При плановой замене Ключей ЭП, ключей шифрования и их сертификатов осуществляется 

их аннулирование и создание новых Ключей ЭП, ключей шифрования и их сертификатов. 
Создание новых Ключей ЭП и формирование их сертификатов осуществляется в 
соответствии с пунктом 4.6 настоящих Условий, создание ключей шифрования и 
формирование их сертификатов осуществляется в соответствии с пунктом 4.11.4 
настоящих Условий с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом. 

 
4.12.4. Плановая замена Ключей ЭП, ключей шифрования и их сертификатов осуществляется на 

основании заявления Клиента с указанием уполномоченного лица, на имя которого должны 
быть выданы сертификаты, и сведений об отношениях, при осуществлении которых 
электронный документ с ЭП такого уполномоченного лица будет иметь юридическое 
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значение (по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящим Условиям). 
Полномочия лица, подписавшего заявление, должны быть подтверждены документами, 
указанными в пункте 4.6.5 настоящих Условий. 
 

4.13. Особенности взаимоотношений при использовании ПО «Клиент ЦЭД» 
 
В случае заключения Клиентом с использованием ПО «Клиент ЦЭД» сделки купли-продажи 
ценных бумаг по форме Торгового соглашения Некоммерческого партнерства развития 
финансового рынка РТС Партнерство проверяет передаваемые посредством такого ПО 
электронные документы на предмет соответствия указанному соглашению содержащихся в 
электронных документах следующих параметров: 
- коды, символы и их расположение в электронных документах; 
- форматы электронных документов (последовательность полей сообщения, 
правильность их обозначения и заполнения). 
В случае заключения сделки купли-продажи ценных бумаг на торгах Организатора 
торговли, доступ к торгам которого предоставляется с использованием Программного 
обеспечении, Партнерство также проверяет электронные документы, передаваемые 
посредством ПО «Клиент ЦЭД», на предмет соответствия параметров, указанных в 
настоящем пункте, правилам торговли соответствующего Организатора торговли. 
 
В случае заключения с использованием ПО «Клиент ЦЭД» сделки купли-продажи ценных 
бумаг на торгах Организатора торговли, Партнерство проверяет: 
передаваемые посредством ПО «Клиент ЦЭД» электронные документы, являющиеся в 
соответствии с правилами торговли Организатора торговли, доступ к торгам которого 
предоставляется с использованием Программного обеспечения: 
- подтверждением сделок; 
- текстом договора купли-продажи ценных бумаг, подписанным одной из сторон этих 
договоров (офертой); 
- текстом договора купли-продажи ценных бумаг, подписанным обеими сторонами. 
передаваемые посредством ПО «Клиент ЦЭД» электронные документы на предмет 
соответствия содержащихся в них параметров, указанных в пункте 4.13.1 настоящих 
Условий, правилам торговли Организатора торговли, доступ к торгам которого 
предоставляется с использованием Программного обеспечения; 
соответствие записи о сделке в реестре сделок организатора торговли, доступ к торгам 
которого предоставляется с использованием Программного обеспечения, следующих 
параметров электронного документа, передаваемого посредством ПО «Клиент ЦЭД», 
которому в реестре сделок такого организатора торговли присвоен номер, идентичный 
совокупности цифр, следующих после букв RTST, указанных в поле |AGRNUM| такого 
электронного документа (такая проверка осуществляется в случае, если информация в 
поле |AGRNUM| электронного документа (описание значений полей электронного 
документа приведено в правилах торговли организатора торговли, доступ к торгам 
которого предоставляется с использованием Программного обеспечения) начинается с 
букв RTST): 
- лиц, указанных в полях |SRTSCD| и |BRTSCD| электронного документа, лицам, 
указанным в отчете о сделке; 
- эмитента, вида и категории (типа) ценных бумаг; 
- цены одной ценной бумаги. 
  
Если в результате проверок, предусмотренных пунктами  и  настоящих Условий, будет 
выявлено несоответствие электронного документа одному из указанных требований или 
записи о сделке, содержащейся в реестре сделок организатора торговли, доступ к торгам 
которого предоставляется с использованием Программного обеспечения, Партнерство не 
осуществляет передачу данного электронного документа адресату, уведомляя об этом 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП – отправителя такого электронного документа 
с указанием несоответствий, содержащихся в данном электронном документе. 
 
Партнерство предоставляет Владельцу сертификата ключа проверки ЭП информацию об 
одной из следующих стадий, на которой находится процедура заключения договора купли-
продажи ценных бумаг (при условии, что данный договор заключается Владельцем 
сертификата ключа проверки ЭП, действующим от своего имени либо от имени Клиента) в 
течение 30 (тридцати) минут с момента наступления каждой стадии: 
- в Партнерство поступило «подтверждение сделки»; 
- «подтверждение сделки» доставлено адресату; 
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 - в Партнерство поступил текст договора купли-продажи ценных бумаг, 
подписанный одной из сторон (оферта); 
 - текст договора купли-продажи ценных бумаг, подписанный одной из сторон, 
доставлен адресату; 
 - в Партнерство поступил текст договора купли-продажи ценных бумаг, 
подписанный обеими сторонами; 
 - текст договора купли-продажи ценных бумаг, подписанный обеими 
сторонами, доставлен адресату. 
 
Партнерство в течение 30 (тридцати) минут с момента получения запроса Клиента или 
Владельца сертификата ключа проверки ЭП предоставляет лицу, направившему такой 
запрос, списки кодов участников торгов организаторов торговли, доступ к торгам которых 
предоставляется с использованием Программного обеспечения, а также финансовых 
инструментов и иных инструментов, допущенных к торгам таких организаторов торговли. 
 

Партнерство в течение 30 (тридцати) минут с момента получения запроса Клиента 
предоставляет посредством ПО «Клиент ЦЭД» лицу, направившему такой запрос, списки 
заключенных Клиентом сделок, зарегистрированных в реестре сделок организатора 
торговли, доступ к торгам которого предоставляется с использованием Программного 
обеспечения. 
 
В случае заключения договора купли-продажи ценных бумаг с использованием ПО «Клиент 
ЦЭД» в соответствии с Торговым соглашением Некоммерческого партнерства развития 
финансового рынка РТС на условиях поставка против платежа Партнерство обязуется 
предоставлять сторонам такого договора информацию (отчеты) о фактах нарушения 
обязательств по договору в порядке, установленном Приложением №4 к настоящим 
Условиям. Указанный отчет, преобразованный на бумажный носитель и заверенный 
подписью уполномоченного лица Партнерства и печатью Партнерства, является 
допустимым доказательством в суде и может быть предъявлен в суде в качестве 
доказательства, имеющего значение для рассматриваемого дела. 

 

4.14. Переходные положения 
 
4.14.1. Сертификаты, выданные и зарегистрированные на имя Клиентов, являющимся 

юридическими лицами, действуют до их аннулирования по основаниям, предусмотренным 
настоящими Условиями.  

 
4.14.2. Электронные документы, подписанные ЭП, Ключ проверки которой содержится в 

сертификате, выданном Клиенту, являющемуся юридическим лицом, считаются 
подписанными ЭП такого Клиента надлежащим образом. 

 
4.14.3. При подписании электронных документов Клиенты руководствуются положениями 

настоящих Условий с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 4.14 настоящих 
Условий. 

 
 
Раздел 5 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО QUATRO  
 
5.1. Порядок обмена Электронными документами с использованием ПО Quatro 
5.1.1. Для обмена Электронными документами с использованием ПО Quatro используется ЭП, 

соответствующая следующим требованиям: 
5.1.1.1. ЭП должна являться усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (далее – Квалифицированная ЭП) или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – Неквалифицированная ЭП). 

5.1.1.2. Сертификат ключа проверки ЭП должен соответствовать требованиям, установленным 
Партнерством и размещенным на сайте www.nprts.ru в сети Интернет. 

5.1.2. Неквалифицированная ЭП может быть использована при условии, что Клиент 
присоединился к Соглашению об использовании электронной подписи в программном 
обеспечении Quatro. 

5.1.3. Электронный документ может быть подписан только ЭП, сертификат которой предоставлен 
в Партнерство и зарегистрирован Партнерством в установленном им порядке. 

http://www.nprts.ru/
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5.1.4. Электронный документ, подписанный ЭП, имеет такую же юридическую силу, как и 
подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет 
предусмотренные для такого документа правовые последствия. 

5.1.5. Электронный документ, подписанный ЭП от имени юридического лица, признается 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью и заверенному печатью этого юридического лица. 

5.1.6. ЭП считается принадлежащей физическому лицу, который является владельцем 
сертификата (для Клиентов, являющихся физическими лицами), или юридическому лицу, 
представитель которого является владельцем сертификата (для Клиентов, являющихся 
юридическими лицами). 

5.1.7. Подписание документов и (или) сведений в форме Электронных документов ЭП Клиента 
означает, что такие документы и (или) сведения подписаны от имени указанного Клиента, 
подписаны уполномоченным лицом, а также означает подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

5.1.8. Риск неправомерного подписания Электронного документа третьими лицами с 
использованием ЭП Клиента несет Клиент, которому принадлежит ЭП. Партнерство не 
несет ответственности перед Клиентом в случае неправомерного подписания 
Электронного документа третьими лицам и с использованием ЭП Клиента. 

5.1.9. Партнерство не несет ответственности за действия Клиента, а также их представителей, 
срок полномочий или срок действия сертификата которого истек (или) прекратился. 

5.1.10. Клиент одобряет все действия, совершенные в результате обмена Электронными 
документами, подписанными ЭП Клиента, и принимает на себя все права и обязанности, 
связанные с совершением указанных действий. 

5.1.11. Клиент несет ответственность за сохранность и использование надлежащим образом 
Ключей ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.1.12. Время создания, получения и отправки Электронных документов с использованием ПО 
Quatro фиксируется по времени сервера, на котором функционирует ПО Quatro. Время 
сервера ПО Quatro синхронизируется с одним из серверов точного времени посредством 
протокола NTP (Network Time Protocol - сетевой протокол для синхронизации внутренних 
часов сервера или компьютера); синхронизация осуществляется один раз в час. 

5.1.13. Передаваемые Клиентом при помощи ПО Quatro Электронные документы подписываются 
ЭП Владельца сертификата ключа проверки ЭП при условии, что: 
- ЭП принадлежит такому Владельцу сертификата ключа проверки ЭП, то есть сертификат 
выдан на имя Владельца сертификата ключа проверки ЭП; 
- такой сертификат зарегистрирован Партнерством на момент подписания Электронного 
документа или на момент проверки, его действие не приостановлено и он не аннулирован. 
 

5.2. Особенности заключения договоров с использованием ПО Quatro 
5.2.1. Договоры купли-продажи ценных бумаг не на организованных торгах с использованием ПО 

Quatro могут быть заключены по форме Торгового соглашения Некоммерческого 
партнерства развития финансового рынка РТС путем обмена Электронными документами. 

5.2.2. Заключение договора купли-продажи ценных бумаг не на организованных торгах по форме 
Торгового соглашения Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС 
(далее – Договор) с использованием ПО Quatro осуществляется в следующем порядке: 

5.2.2.1. После составления Клиентом Договора с использованием ПО Quatro Партнерство 
осуществляет проверку соответствия следующих параметров, содержащихся в Договоре, 
Торговому соглашению Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, в 
том числе следующих параметров: 
- кодов, символов и их расположения в Договоре; 
- форматов (последовательности полей сообщения, правильности их обозначения и 
заполнения). 
В случае положительного результата проверки Партнерство присваивает Договору статус 
«NEGOTIATING» и уведомляет об этом Клиентов, заключающих Договор, а также 
осуществляет отправку Договора адресату. Указанные действия осуществляются 
Партнерством использованием ПО Quatro. 
В случае отрицательного результата проверки Партнерство не осуществляет отправку 
Договора адресату, о чем Партнерство информирует отправителя такого Договора с 
использованием ПО Quatro. 

5.2.2.2. После получения Клиентом уведомления Партнерства о присвоении Договору статуса 
«NEGOTIATING» Клиент подписывает Договор с использованием принадлежащей Клиенту 
ЭП либо вносит в Договор изменения. 

5.2.2.3. В случае подписания Клиентом Договора в соответствии с пунктом 5.2.2.2. Условий  
Партнерство осуществляет проверку соответствия ЭП требованиям пункта 5.1.13. Условий. 
При положительном результате проверки Партнерство присваивает Договору статус 
«SIGNED BY PARTY_» и с использованием ПО Quatro уведомляет об этом Клиентов, 
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заключающих Договор, а также осуществляет отправку Договора адресату. При 
отрицательном результате проверки Партнерство не осуществляет отправку Договора 
адресату, о чем Партнерство информирует отправителя такого Договора с использованием 
ПО Quatro. 

5.2.2.4. В случае внесения Клиентом изменений в соответствии с пунктом 5.2.2.2. Условий, в том 
числе после присвоения Договору статуса «SIGNED BY PARTY_», Партнерство 
осуществляет действия, указанные в пункте 5.2.2.1. Условий. 

5.2.2.5. После получения Партнерством подписанного ЭП обоих Клиентов Договора и 
положительного результата проверки ЭП обоих Клиентов Партнерство подписывает 
Договор ЭП Партнерства, присваивает Договору статус «SIGNED» и с использованием ПО 
Quatro уведомляет об этом Клиентов, подписавших Договор. 

5.2.2.6. Получение Клиентами уведомления о статусе «SIGNED» означает, что Договор подписан 
обоими Клиентами.  

5.2.2.7. Отправка и получение Клиентами сообщений с использованием ПО Quatro осуществляется 
в порядке, установленном пользовательской документацией на ПО Quatro, размещенной 
на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. 

 
 

 
Раздел 6 ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КЛИЕНТА 
 

В случаях, установленных в Перечне услуг, Партнерство обеспечивает хранение переданного 
Клиентом оборудования на условиях, предусмотренных Перечнем услуг и Схемой подключения. 

6.1. Партнерство обязуется хранить оборудование, указанное в Схеме подключения и 
переданное ему Клиентом на хранение, и возвратить оборудование в сохранности. 

6.2. Принятие на хранение оборудования Клиента и его возврат Клиенту осуществляется по 
акту, подписанному Сторонами. 

6.3. Партнерство осуществляет хранение переданного Клиентом оборудования до его 
востребования Клиентом, если иное не предусмотрено Договором.  

 

Раздел 7 АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

7.1. Партнерство обязуется осуществлять абонентское обслуживание Программного 
обеспечения, право использования которого предоставлено Партнерством Клиенту, а 
также проводить профилактические работы в отношении указанного Программного 
обеспечения в сроки, определенные Партнерством. 

7.2. Абонентское обслуживание Программного обеспечения включает в себя: 

 консультирование Клиента по вопросам эксплуатации Программного обеспечения. 
Консультирование осуществляется в рабочее время Партнерства посредством 
электронной почты или телефонной связи. По договоренности Сторон могут 
использоваться также факс, ftp-сервер или почта; 

 предоставление Клиенту (иному лицу, которому Клиентом предоставлено право 
использования Программного обеспечения) по мере выпуска новых версий Программного 
обеспечения, право использования которого предоставлено Партнерством такому Клиенту 
(такому лицу). В случае необходимости замены версии Программного обеспечения, право 
использования которого предоставлено Клиенту (иному лицу, которому Клиентом 
предоставлено право использования Программного обеспечения), на новую Партнерство 
осуществляет такую замену. 

 

7.3. На время проведения профилактических работ Партнерство вправе прекратить частично 
или полностью доступ Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставлено право 
использования Программного обеспечения) к Серверной части соответствующего 
Программного обеспечения. Партнерство обязуется информировать Клиента обо всех 
плановых прерываниях работы Серверной части Программного обеспечения и/или средств 
связи не позднее, чем за 24 часа до начала таковых.  
 

 

Раздел 8 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  

http://www.nprts.ru/
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9.1. Стоимость услуг информационно-технического обеспечения (Тарифы) устанавливается в 
Перечне услуг. Порядок оплаты услуг информационно-технического обеспечения 
установлен настоящим разделом Условий.  

 

9.2. Тарифы могут быть установлены в виде: 

 платы за регистрацию (далее – Плата за регистрацию), и (или)   

 абонентской платы (далее – Абонентская плата), и (или) 

 иных платежей, указанных в Перечне услуг;  

Плата за регистрацию, указанная в Перечне услуг, взимается единовременно.  

 

Абонентская плата, указанная в Перечне услуг, взимается ежемесячно или ежегодно, в 
соответствии со сроками, указанными в Перечне услуг. 

При этом датой начала исчисления Абонентской платы является дата подключения 
Клиентской части Программного обеспечения, установленного на компьютере(ах) Клиента 
(иного лица, которому Клиентом предоставлено право использования Программного 
обеспечения), к Серверной части соответствующего Программного обеспечения.  

В случае если Партнерство начало оказание соответствующих услуг информационно-
технического обеспечения до 15 числа соответствующего оплачиваемого календарного 
месяца включительно, то взимается полная сумма соответствующей Абонентской платы, 
если после указанного числа, то - половина суммы соответствующей Абонентской платы.  

В случае если Партнерство прекращает оказание соответствующих услуг информационно-
технического обеспечения до 15 числа соответствующего оплачиваемого календарного 
месяца включительно, то взимается половина суммы соответствующей Абонентской 
платы, если после указанного числа, то полная сумма соответствующей Абонентской 
платы. 

В случае проведения профилактических работ в течение срока, превышающего три 
рабочих дня в течение календарного месяца, размер Абонентской платы подлежит 
уменьшению пропорционально времени, в течение которого осуществлялись такие работы.  

 

Иные платежи, указанные в Перечне услуг, взимаются ежемесячно по итогам месяца, в 
котором были оказаны соответствующие услуги.  

 

Услуги информационно-технического обеспечения, оказанные Партнерством, подлежат 
оплате в полном объеме вне зависимости от объема их использования Клиентом. 

 

Тарифы указаны в Перечне услуг без учета НДС. 

 

9.3. Клиент осуществляет оплату услуг информационно-технического обеспечения  на 
основании выставленных Партнерством счетов.  

Счета на оплату резидентами услуг информационно-технического обеспечения 
выставляются в рублях. Счета на оплату нерезидентами услуг информационно-
технического обеспечения выставляются в долларах США по курсу Банка России на день 
выставления счета. 

Партнерство выставляет счет на оплату Платы за регистрацию на основании 
согласованной Схемы подключения после заключения Договора.  

Счета на оплату услуг по абонентскому обслуживанию выставляются не позднее чем за 10 
календарных дней до начала оплачиваемого периода, при этом оплата должна быть 
произведена не позднее последнего дня месяца, предшествующего периоду, за который 
производится оплата. 

В случае изменения Схемы подключения Клиент оплачивает Партнерству Плату за 
Регистрацию, а также возмещает Партнерству положительную разницу между Платой за 
абонентское обслуживание в соответствии с прежней Схемой подключения и Платой 
абонентское обслуживание в соответствии с новой Схемой подключения.  

Иные платежи за оказание соответствующих услуг информационно-технического 
обеспечения указываются Партнерством в счетах за оказание услуг информационно-
технического обеспечения и должны быть уплачены Партнерству в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом. 
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9.4. Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

 

9.5. Клиент оплачивает все расходы Партнерства, связанные с устранением неисправностей и 
производством на территории Клиента (иного лица, которому Клиентом предоставлено 
право использования Программного обеспечения) работ, в том числе работ, возникших в 
результате несанкционированного вмешательства в работу Программного обеспечения, 
установленного в соответствии со Схемой подключения. В случае выезда специалиста по 
адресу установки Программного обеспечения, указанному в Схеме подключения, с целью 
установки такого Программного обеспечения либо проведения указанных работ Клиент 
оплачивает выезд специалиста, а также возмещает все командировочные расходы такого 
специалиста. 

Клиент не возмещает Партнерству указанные расходы Партнерства, в случае если 
необходимость осуществления таких работ возникла по вине Партнерства либо лица, 
являющегося правообладателем Программного обеспечения. 

 

9.6. Услуги информационно-технического обеспечения считаются надлежащим образом 
оказанными, если по истечении 3 (трех) дней после окончания календарного месяца, в 
котором оказывались такие услуги, к Партнерству не были предъявлены претензии по 
ненадлежащему оказанию услуг, оформленные в соответствии с Разделом 9 настоящих 
Условий. 

 
Раздел 9 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
 

9.1. В случае если Клиенту предоставлено право использования Программного обеспечения, с 
использованием которого осуществляется доступ к информации о состоянии рынка и (или) 
просмотр заявок и заключенных сделок, иной информации в случаях, установленных 
Перечнем услуг, Клиент обязуется осуществлять использование указанной информации в 
порядке и на условиях, установленных настоящим разделом Условий. 

9.2. Под информацией о состоянии рынка в целях настоящих Условий понимается информация 
в отношении финансовых инструментов на торгах Организаторов торговли, включающая в 
себя: 

 сводную информацию о состоянии рынка по каждому финансовому инструменту и 
иному инструменту (включая иностранную валюту и валюту Российской Федерации);  

 цену лучшего предложения на покупку и цену лучшего предложения на продажу; 

 цену последней сделки; 

 объем последней сделки; 

 объем торгов за торговый день; 

 цену последней сделки на конец предыдущего торгового дня;  

 детализированную информацию по предложениям на покупку и продажу, по каждому 
предложению - код финансового инструмента и иного инструмента (включая иностранную 
валюту и валюту Российской Федерации), код участника торгов, тип предложения (покупка 
или продажа), объем предложения, дополнительные условия оплаты и перерегистрации 
ценных бумаг. 
 

Обладателем информации о состоянии рынка, а  также информации о заявках и 
заключенных сделках, иной информации в случаях, установленных Перечнем услуг (далее 
в настоящем Разделе совместно именуемым «Информация»), являются соответствующие 
Организаторы торговли. Указанная информация предоставляется в объеме, 
установленном указанными организациями в отношении Клиента. 

 

Иная информация является собственной информацией Партнерства и включает в себя, в 
том числе, информацию, хранение которой осуществляется Партнерством в целях 
осуществления контроля за деятельностью Клиентов (иных лиц, которым Клиент 
предоставил право использования Программного обеспечения), а также необходимую при 
разрешении конфликтов, возникших в связи с исполнением Договора. 

 

9.3. Партнерство гарантирует, что оно обладает всеми необходимыми правами на 
распространение Информации.  
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В отношении Информации в части финансовых инструментов, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми инструментами 
Партнерство гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами для 
предоставления доступа к такой информации. 

 

9.4. Партнерство предоставляет доступ к Информации с использованием терминалов и 
шлюзов, указанных в Перечне услуг. 

 
Доступ к Информации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми инструментами 
предоставляется с использованием указанных в Перечне услуг рабочих станций, 
терминалов и шлюзов с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

 

9.5. Клиент, а также иные лица, которым Клиентом предоставлено право использования 
Программного обеспечения, указанного в пункте 9.4 настоящих Условий, вправе 
использовать информацию о состоянии рынка следующим образом: 
- использовать информацию о состоянии рынка в режиме реального времени в целях 
заключения сделок на торгах Организаторов торговли, доступ к которым осуществляется с 
использованием такого Программного обеспечения, а также в обучающих целях и в целях 
осуществления технической поддержки. Предоставлять своим клиентам информацию о 
состоянии рынка в режиме реального времени в целях заключения такими клиентами 
сделок на торгах Организаторов торговли, доступ к которым осуществляется с 
использованием такого Программного обеспечения; 
- использовать информацию о состоянии рынка в режиме реального времени в целях, не 
связанных с получением дохода, а также в целях заключения сделок, в том числе на торгах 
Организаторов торговли, доступ к которым осуществляется с использованием такого 
Программного обеспечения (право использовать информацию о состоянии рынка в целях, 
предусмотренных настоящим абзацем, предоставляется только лицам, получивших доступ 
к такой информации с использованием рабочих станций либо терминалов); 
- рассчитывать на основании информации о состоянии рынка производные данные при 
условии предоставления либо распространения таких данных среди третьих лиц с 
задержкой не менее 15 минут с момента получения такой информации; 
- использовать информацию о состоянии рынка в отношении финансовых инструментов, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми 
инструментами с учетом ограничений, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и настоящими Условиями; 
- любым образом использовать следующую информацию, относящуюся к информации о 
состоянии рынка, за исключением информации в отношении финансовых инструментов, 
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и сделок с такими финансовыми 
инструментами: 
- цену лучшего предложения на покупку; 
- цену лучшего предложения на продажу; 
- цену последней сделки; 
- объем последней сделки, 
при условии, что такое использование осуществляется с задержкой не менее 15 минут с 
момента получения указанной информации о состоянии рынка с обязательным указанием 
источника такой информации в следующем виде: «Информация из РТС». Клиент обязан 
уведомлять Партнерство об условиях такого использования Клиентом информации о 
состоянии рынка в течение 15 рабочих дней с начала такого использования.   

 
Клиент вправе предоставить доступ к Информации только своим уполномоченным 
сотрудникам, которым такая информация необходима для реализации указанных целей. 

 
Использование Информации в иных целях, иными способами либо иными сотрудниками 
Клиента (лица, которому Клиентом предоставлено право доступа к информации о 
состоянии рынка) допускается на основании отдельно заключенного с Организатором 
торговли, доступ к которым осуществляется с использованием Программного обеспечения, 
соглашения, регулирующего условия такого использования. 

 
Клиент, предоставивший третьим лицам право использования Программного обеспечения, 
указанного в пункте 8.4 настоящих Условий, обязан обеспечить соблюдение такими лицами 
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предусмотренного настоящим пунктом условий и порядка использования информации о 
состоянии рынка. 

 

9.6. Клиент вправе в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации, использовать Информацию, полученную им с помощью Программного 
обеспечения, указанного в пункте 9.4 настоящих Условий, и содержащую отчеты о 
совершенных Клиентом сделках. 

 

9.7. Объем и вид иной Информации, предоставляемой Партнерством Клиенту (иному лицу, 
которому Клиентом предоставлено право использования Программного обеспечения, 
указанного в пункте 8.4 настоящих Условий), определяются Партнерством в соответствии с 
документами Партнерства и могут быть в любое время изменены Партнерством. 
 

Раздел 10 ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА ОТ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

10.1. Отключением Клиента от Серверной части Программного обеспечения являются действия  
Партнерства, делающие невозможным доступ Клиента и всех лиц, которым этот Клиент 
предоставил право использования Программного обеспечения, к Серверной части 
Программного обеспечения (прекращение возможности обмена информацией между 
соответствующей Клиентской частью ПО и Серверной частью ПО). 

10.2. Отключение от Серверной части Программного обеспечения может быть временным или 
окончательным. Решение о виде отключения принимает Партнерство с учетом положений 
настоящего Раздела. 

 

10.3. Отключение Клиента от Серверной части Программного обеспечения может быть вызвано 
следующими причинами: 

10.3.1. нарушение Клиентом условий Договора, включая положений настоящих Условий, а также 
положений внутренних документов Партнерства; 

10.3.2. прекращение Договора; 
10.3.3. по письменному требованию Организаторов торговли, доступ к торгам которых 

предоставляется с использованием Программного обеспечения, ЗАО «ДКК» либо НКО 
«Расчетная палата РТС» (ЗАО), а также иных лиц, с которыми Партнерство связано 
договорными отношениями об информационно-техническом обслуживании. 

 
В случае прекращения Договора Партнерство осуществляет окончательное отключение 
Клиента и всех лиц, которым этот Клиент предоставил право использования Программного 
обеспечения, от Серверной части Программного обеспечения. 
 

10.4. Технические причины, повлекшие невозможность доступа к Серверной части 
Программного обеспечения, не являются отключением Клиента (иного лица, которому 
Клиентом предоставлено право использования Программного обеспечения) от Серверной 
части Программного обеспечения. 

 

10.5. В случае если Партнерством было принято решение о временном отключении Клиента 
(иного лица, которому Клиентом предоставлено право использования Программного 
обеспечения) от Серверной части Программного обеспечения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10.3.1. настоящих Условий, решение о повторном подключении 
принимается после устранений допущенных Клиентом нарушений. 
В случае если Партнерством было принято решение о временном отключении Клиента 
(иного лица, которому Клиентом предоставлено право использования Программного 
обеспечения) от Серверной части Программного обеспечения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 10.3.3.  настоящих Условий, решение о повторном подключении 
принимается после получения от лица, по требованию которого Клиент (иное лицо, 
которому Клиентом предоставлено право использования Программного обеспечения) был 
отключен от Серверной части Программного обеспечения, информации о возможности 
такого повторного подключения. 
 

Раздел 11 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. В случае возникновения споров, вытекающих из Договора, до обращения в суд Стороны 
обязаны соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Претензия и ответ на 
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претензию направляются в письменной форме, с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование их доставки, либо вручаются под расписку. В претензии 
указываются: 

 требования заявителя; 

 сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной 
оценке; 

 обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, 
подтверждающие их; 

 перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 

 иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

11.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель 
вправе обратиться в суд. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению в 
Третейском суде Национальной ассоциации участников фондового рынка в соответствии с 
его регламентом, если иное не предусмотрено Договором. 

11.3.  Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня получения. В ответе на 
претензию указываются признанные и непризнанные требования, содержащиеся в 
претензии. 

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию 
указываются: 

 обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации; 

 доказательства, обосновывающие отказ; 

 перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств; 

 иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 
 
 
Раздел 12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

12.1. Партнерство не несет ответственности за действия лиц, приведших к невозможности 
выполнения обязательств по Договору в случае, если деятельность таких лиц не может 
контролироваться Партнерством. 
 

12.2. Партнерство не гарантирует: 

1) соответствие ПО потребностям Клиента, возможность использования ПО любым 
конкретным способом и /или получение от ПО конкретных результатов; 

2) бесперебойное функционирование ПО и отсутствие в нем ошибок. 

Партнерство не несет ответственности в случае несоответствия или неполного 
соответствия ПО потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного 
результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате 
использования ПО. Партнерство также не несет ответственности за сбои в 
функционировании ПО, а также за любые негативные последствия таких сбоев. 
 

12.3. Сторона Договора, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их 
ненадлежащим образом, обязана при наличии вины (умысла или грубой неосторожности) 
возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой стороной. В любом случае 
ответственность Партнерства перед Клиентом ограничивается суммой платежей, 
уплаченных в соответствии с Тарифами, установленными в отношении соответствующего 
ПО за один год, уплаченной таким Клиентом.   
 
 

Раздел 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

13.1. Изменения в настоящие Условия вносятся в одностороннем порядке решениями 
Партнерства путем утверждения соответствующих изменений в настоящие Условия. Текст 
измененной редакции настоящих Условий, а также информация о вступлении в силу 
изменений в настоящие Условия публикуются на сайте www.nprts.ru в сети Интернет.  

 В случае если изменения в настоящие Условия связаны с повышением Тарифов, то 
Партнерство осуществляет опубликование текста измененной редакции настоящих 

http://www.nprts.ru/
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Условий, а также информацию о вступлении в силу изменений в настоящие Условия не 
позднее чем за 10 дней до даты вступления в силу таких изменений. 

13.2. Любая из Сторон вправе отказаться от Договора в целом или в какой-либо его части, в том 
числе отказаться от предоставления/получения одной или нескольких услуг 
информационно-технического обеспечения, письменно уведомив об этом другую сторону 
не позднее чем за 10 дней до даты расторжения Договора.  

В случае несогласия Клиента с изменениями, вносимыми Партнерством в настоящие 
Условия, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом 
Партнерство не позднее чем за 5 дней до даты расторжения Договора. 

В случае задержки Клиентом оплаты услуг информационно-технического обеспечения 
более чем на один календарный месяц Партнерство имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Клиента. При этом датой 
прекращения Договора считается дата направления такого уведомления. 

13.3. Клиент не вправе передавать права и обязанности по Договору без предварительного 
письменного согласия Партнерства. 
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Приложение № 1 

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения Некоммерческого 
партнерства развития финансового рынка 
РТС 

 
Договор об информационно-техническом обеспечении НП РТС 

 
г. Москва        «__»___________ 20___ года 
 

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС (далее именуемое 

«Партнерство») в лице ________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________________ (далее именуемое 

«Клиент») в лице _______________________________________, действующего на основании 

___________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Настоящий Договор заключен в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-

технического обеспечения Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС 

(далее – «Условия»), действующими на момент заключения Договора и являющимися 

неотъемлемой частью Договора. Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из 

настоящего Договора, применять нормы и принципы, установленные Условиями. Термины, 

используемые в настоящем Договоре, трактуются в соответствии с Условиями. Любой спор по 

Договору подлежит рассмотрению в Третейском суде НАУФОР в соответствии с его Регламентом, 

действующим на момент подачи искового заявления. 

 

2. Партнерство обязуется оказывать Клиенту услуги информационно-технического обеспечения, 

предусмотренные Условиями, в соответствии со Схемой подключения, подписанной Сторонами и 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в порядке и на условиях, 

установленных Условиями.    

 

3. Клиент обязуется оплатить указанные услуги в размере, установленном в Перечне услуг. 

Оплата производится в порядке и сроки, установленные Условиями. 

 

4. Стороны согласились с тем, что настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения, 

действует в течение одного года и пролонгируется на очередной год, если ни одна из Сторон не 

уведомит другую сторону об отказе от продления срока действия Договора не позднее 5 рабочих 

дней до истечения срока действия Договора.  

 

5. Все документы, которыми обмениваются Стороны в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору, предоставляются способом, позволяющим подтвердить доставку 

соответствующего документа противоположной Стороне.  

 
ПАРТНЕРСТВО      КЛИЕНТ 
 
НП РТС  
Место нахождения: Россия, 127006,  
г. Москва, ул. Долгоруковская д.38, стр.1 
Почтовый адрес: Россия, 127006,  
г. Москва, ул. Долгоруковская д.38, стр.1 
Банковские реквизиты: 
_______________________________ 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
 
От Партнерства:      От Клиента  
 
____________/___________/     ____________/___________/ 
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Приложение № 1 

к Договору об информационно- 
техническом обеспечении НП РТС  

№ ___ от _________________ 
 

 
Схема подключения 

“____” _______________ 20___г. 
 

Наименование Клиента:_______________________________________________________ 
Код Клиента: _______________________________________________________________ 
 
I. Перечень услуг, предоставляемых Клиенту: 

1. Адрес: __________________________________________________________________ 
 
Программное обеспечение 
 

№ Наименование Режим станции Материалы АФИ 

    

    

 

 
Приложения Системы ЭДО  
 

№ ПО системы ЭДО Приложения 

   

   

 

Сеть РТС 
Доступ осуществляется через  ______________________________________________________ 
IP-адрес: ________________________________________________________________________ 
Резервный канал связи:____________________________________________________________ 
IP-адрес: ________________________________________________________________________ 
 
Иные услуги/Комментарии 
 

№ Наименование Цена Количество Ед.изм. 

     

     

 
 

II. Список абонентских и транзакционных платежей 
 

№ Наименование  Количество 

   

   

 

От Партнерства      От Клиента 
 

________________      ____________________ 
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Приложение № 2 

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения НП РТС 

 
 

Перечень услуг  
 

1. Рабочая станция РТС/Терминал – ПО Quatro, предоставляющее возможность: 
- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме просмотра, и (или) 
- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования, и 
(или) 
- осуществлять заключение договоров купли-продажи ценных бумаг не на организованных 
торгах. 
При изменении режима Рабочей станции РТС (изменения объема действий, 
осуществляемых с использованием) Клиентом оплачивается разница между тарифами за 
регистрацию и абонентское обслуживание соответствующих станций. 

   
 

1.1. Терминал «RTS Board» в режиме просмотра – Рабочая станция РТС/Терминал, с 
использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в 
режиме просмотра.   

 Право использования Терминала «RTS Board» в режиме просмотра может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в режиме просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

 
Тарифы: 
 
Плата за регистрацию – 1 500 рублей. 
Абонентская плата – 2 400 рублей в месяц. 

 
1.2. Терминал «RTS Board» в режиме котирования – Рабочая станция РТС/Терминал, с 

использованием которого: 
- осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования; 
- осуществляется заключение договоров купли-продажи ценных бумаг не на 
организованных торгах. 

 
 Право использования Терминала «RTS Board» в режиме котирования может быть 

предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

 
Тарифы: 
 
Плата за регистрацию – 7 500 рублей. 
Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц. 

 

2. Сеть РТС и размещение оборудования Клиента в помещении Партнерства 

 
Сеть РТС - совокупность технических средств, телекоммуникаций и линий связи, права на 
которые принадлежат Партнерству, обеспечивающая доступ Клиента к Серверной части ПО.  
В целях настоящего раздела 2 используются следующие определения: 

- информация о состоянии рынка на торгах ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 
информация о состоянии рынка на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе рынка Classica – 
совместно именуются «информация системы PLAZA»; 
- информация о состоянии рынка на торгах на Срочном рынке FORTS ОАО Московская 
Биржа; информация о состоянии срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 
информация о состоянии срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа»; информация о 
состоянии торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе рынка Standard – совместно именуются 
«информация системы FORTS». 
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2.1. Установка доступа к сети РТС 
 

2.1.1. Установка доступа через выделенный канал связи – 4 500 рублей. 
2.1.2. Установка доступа через сеть Интернет по защищенному каналу с организацией  
соединения локальной сети Клиента с сетью РТС – 4 500 рублей. 
2.1.3. Установка доступа через сеть Интернет по защищенному каналу с использованием 
программного обеспечения Cisco VPN Сlient, организация соединения для одного 
компьютера – 4 500 рублей. 

 
2.2. Установка и настройка сетевого оборудования Клиента  
 
В случае подключения к сети РТС способами, перечисленными в пп.2.1.1 и 2.1.2 настоящего 
Перечня, требуется установка маршрутизатора. 
Требования к маршрутизатору: 

 маршрутизатор должен быть произведен компанией Cisco, минимальная 
модель – Cisco 1841; 

 версия программного обеспечения маршрутизатора должна быть не ниже 
12.4; 

 в случае подключения в соответствии с п.2.1.2 настоящего Перечня версия 
программного обеспечения маршрутизатора должна поддерживать 
функционал шифрования; 

 маршрутизатор должен использоваться только для целей организации канала 
между локальной сетью Клиента и сетью РТС; 

 Клиент обязан предоставить Партнерству удаленный доступ к 
маршрутизатору в привилегированном режиме уровня 15 без сохранения 
прав доступа в указанном режиме у Клиента; 

 настройка маршрутизатора и управление на время эксплуатации канала 
подключения к сети РТС производится специалистами Партнерства. 

 
Настройка сетевого оборудования – 6 000 рублей. 
 
2.3. Услуги передачи данных 
 
Данный тариф взимается за каждый канал подключения к сети РТС. 
В случае если подключение осуществляется через сеть Интернет, но без установки доступа к 
сети РТС в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Перечня, тариф взимается только в случае 
подключения Рабочей станции РТС в режиме просмотра/Клиентской станции или подключения 
Торгового терминала FORTS в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-
технического обеспечения ООО «МБ Технологии». 
2.3.1. Услуги передачи данных для доступа к информации системы PLAZA – 4 500 рублей в 

месяц. 
2.3.2.  Услуги передачи данных для доступа к информации системы FORTS и к информации 

системы PLAZA через сеть Интернет, осуществляемого в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 
настоящего Перечня, – 4 500 рублей в месяц. 

 
2.3.3.  Услуги передачи данных для доступа к информации системы FORTS через 

выделенные каналы связи, осуществляемого в соответствии с пп.2.1.1 настоящего 
Перечня: 

 
2 Мбит/с и ниже 4 500 рублей в месяц 
5 Мбит/с 8 000 рублей в месяц 
10 Мбит/с 12 000 рублей в месяц 
20 Мбит/с  20 000 рублей в месяц 
50 Мбит/с 30 000 рублей в месяц 
100 Мбит/с до 1 Гбит/с 40 000 рублей в месяц 
1 Гбит/с 60 000 рублей в месяц 

 
2.3.4.  Услуги передачи данных для доступа к программному обеспечению, право 

использования которого предоставляется Клиенту ОАО «Бест Экзекьюшн», через сеть 
Интернет, осуществляемого в соответствии с п. 2.1.2, 2.1.3 настоящего Перечня, – 
4 500 рублей в месяц. 
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2.3.5.  Услуги передачи данных для доступа к программному обеспечению, право 

использования которого предоставляется Клиенту ОАО «Бест Экзекьюшн», через 
выделенные каналы связи, осуществляемого в соответствии с пп.2.1.1 настоящего 
Перечня: 

 
10 Мбит/с 18 000 рублей в месяц 
20 Мбит/с  22 000 рублей в месяц 
50 Мбит/с 29 000 рублей в месяц 
100 Мбит/с  42 000 рублей в месяц 
1 Гбит/с 58 000 рублей в месяц 

 
2.4. Размещение оборудования Клиента 
 

Размещение оборудования Клиента производится в специальном помещении Партнерства, 
обеспеченном бесперебойным электропитанием и кондиционированием. Кроме того, в указанном 
помещении предоставляется Ethernet порт и осуществляется подключение к выделенному 
сегменту локальной сети РТС и техническое обслуживание оборудования Клиента. Техническое 
обслуживание включает в себя мониторинг работы оборудования Клиента с 7:00 до 01:30 (время 
московское) по рабочим дням специалистами Партнерства, оперативное оповещение технических 
служб Клиента о сбое, перезагрузке сервера по питанию. Размещение оборудования 
осуществляется в монтажных шкафах (стойках) 19'' (далее – стойка). Допустимая мощность для 
одной стойки - 5 кВт.  

  
 

2.4.1.  Размещение оборудования Клиента 
 

2.4.1.1. Стоимость размещения оборудования за  одну единицу измерения 
вертикального размера оборудования в стойке (далее – unit): 

 
Плата за регистрацию – 2 500 рублей. 
Абонентская плата – 4 000 рублей в месяц. 

 

2.4.1.2. Стоимость размещения оборудования за ½ стойки (18 unit’ов мощностью не 
более 2,5 Квт): 
 
Плата за регистрацию – 20 000 рублей. 

Абонентская плата – 40 000 рублей в месяц. 

 

2.4.1.3. Стоимость размещения оборудования за 1 стойку (36 unit’ов): 
 
Плата за регистрацию – 30 000 рублей. 

Абонентская плата – 60 000 рублей в месяц. 

 

В стоимость размещения входит подключение порта оборудования Клиента в сетевое 
оборудование Партнерства из расчета 2 порта на 1 unit размещаемого оборудования. 

 

Клиенту выделяется 1 подсеть класса «С», имеющая внутреннюю адресацию сети РТС. 

 

 
 

2.4.2.  Обеспечение гарантированной полосы доступа для получения информации 
системы FORTS для принятого на хранение оборудования Клиента 

 

2 Мбит/с и ниже 4 500 рублей в месяц 
5 Мбит/с 8 000 рублей в месяц 
10 Мбит/с 12 000 рублей в месяц 
20 Мбит/с  20 000 рублей в месяц 
50 Мбит/с 30 000 рублей в месяц 
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100 Мбит/с до 1Гбит/с 40 000 рублей в месяц 
1 Гбит/с 60 000 рублей в месяц 

 
2.4.3. Доступ в Интернет с приоритетом исходящего трафика для принятого на 

хранение оборудования Клиента (входящий/исходящий, Кбит/с) 
 

Входящий/исходящий (Кбит/с) Абонентская плата  
128 / 512  3 000 рублей в месяц  
512 / 2 048  10 000 рублей в месяц 
1 024 / 5 000 16 000 рублей в месяц 
2 048 / 10 000  25 000 рублей в месяц  

 
2.4.4. Доступ в Интернет с приоритетом входящего трафика для принятого на 

хранение оборудования Клиента (входящий/исходящий, Кбит/с) 
 

Входящий/исходящий (Кбит/с) Абонентская плата  
512 / 128           1 000 рублей в месяц    
1 024  / 256          2 000 рублей в месяц    
2 048 / 512          4 000 рублей в месяц    
5 000 / 1 024         10 000 рублей в месяц    
10 000 / 2 048         20 000 рублей в месяц    

 
2.4.5. Доступ в Интернет для принятого на хранение оборудования Клиента (входящий 

и исходящий трафик ограничиваются одинаково, Мбит/с)  
 

Мбит/с Абонентская плата  
1 Мбит/с и ниже          4 500 рублей в месяц    
10 Мбит/с           10 000 рублей в месяц    
20 Мбит/с        13 000 рублей в месяц    
50 Мбит/с         20 000 рублей в месяц    
100 Мбит/с         25 000 рублей в месяц    

 
2.4.6.  Обеспечение гарантированной полосы доступа для взаимодействия с 

программным обеспечением, право использования которым предоставляется 
Клиенту ОАО «Бест Экзекьюшн», для принятого на хранение оборудования 
Клиента 

 

10 Мбит/с 15 000 рублей в месяц 
20 Мбит/с  18 000 рублей в месяц 
50 Мбит/с 25 000 рублей в месяц 
100 Мбит/с  35 000 рублей в месяц 
1 Гбит/с 50 000 рублей в месяц 

 
 

2.4.7. При предоставлении услуг в соответствии с пп. 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 настоящего Перечня 
Клиенту предоставляются внешние IP-адреса путем привязки через NAT к 
фактическим адресам оборудования из расчета 2 (два) IP-адреса на 1 unit. Доступ по 
внешним IP-адресам предоставляется без ограничений. 
 
 

2.5  Дополнительные услуги сети РТС 
 
2.5.1.  Услуги передачи данных между оборудованием Клиента, расположенным в центрах 
обработки данных – точках присутствия НП РТС, с использованием ресурсов сети НП РТС  
 

Входящий/исходящий (Мбит/с) Абонентская плата  
10 Мбит/с 12 000 рублей в месяц  
20 Мбит/с  15 000 рублей в месяц  
50 Мбит/с 23 000 рублей в месяц  
100 Мбит/с 30 000 рублей в месяц  
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1 Гбит/с 45 000 рублей в месяц  
 

2.5.2.  Подключение к сетевому оборудованию других организаций, находящемуся в 
помещении Партнерства, где осуществляется размещение оборудование Клиента 

 
Абонентская плата – 3 000 рублей в месяц за 1 кабельное соединение 
 

2.5.3.  Согласование и техническое сопровождение работ по организации кабельного 
ввода в здание  
 

Установка и настройка – 10 000 рублей.  
 

2.5.4.  Подключение дополнительного порта оборудования Клиента в сетевое 
оборудование Партнерства 
 

Подключение и настройка – 500 рублей. 
Абонентская плата – 300 рублей в месяц за 1 порт. 
 

2.5.5.  Выделение дополнительного внешнего IP адреса (в дополнение к услугам, 
указанным в пп.2.4.3-2.4.6 настоящего Перечня) 

Абонентская плата – 300 рублей в месяц за 1 IP- адрес. 
 
2.5.6.  Реализация сетевой конфигурации, не предусмотренной в пп. 2.1 - 2.4, 2.5.1-2.5.5 
настоящих Условий 
 

Согласование и настройка сетевой конфигурации – 1000 рублей. 
 

2.5.7. Дополнительное техническое обслуживание принятого на хранение оборудования 
Клиента – включает в себя оперативную диагностику неисправностей оборудования 
и  замену запасных частей. Запасные части депонируются заранее Клиентом в 
помещении Партнерства. Ремонт вышедших из строя компонентов оборудования не 
входит в дополнительное техническое обслуживание. 
Плата взимается за каждый сервер либо единицу иного оборудования Клиента, 
принятого на хранение. 

 
Абонентская плата – 9 000 рублей в месяц. 
 

2.5.8. Поддержание доступа через сеть Интернет по защищенному каналу с 
использованием программного обеспечения Cisco VPN Сlient, поддержка соединения 
для одного компьютера – 1 000 рублей в месяц. 

 

3. Система ЭДО  

3.1.  RTS Mailbox - программное обеспечение Системы ЭДО, включающее в себя 
библиотеку СКЗИ «Верба-ОW». 

 
Плата за регистрацию – 4 500 рублей.  
Плата за регистрацию включает в себя плату за:  

1. инсталляцию указанного Программного обеспечения на персональном компьютере; 
2. создание одного основного и одного резервного ключей шифрования; 
3. создание одного основного и одного резервного Ключей ЭП; 
4. регистрацию одного Открытого ключа шифрования;  
5. регистрацию основного Ключа проверки ЭП. 

 

3.2.  RTS Mail/Sign – программное обеспечение Системы ЭДО, включающее библиотеку 
СКЗИ «Верба-ОW». 

 
Плата за регистрацию – 1 000 рублей.  
Абонентская плата – 2 500 рублей в месяц. 
Плата за регистрацию включает в себя плату за:  

1. инсталляцию указанного Программного обеспечения; 
2. создание одного основного и одного резервного Ключей ЭП; 
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3. регистрацию основного Ключа проверки ЭП. 
 

Абонентская плата не взимается, если данное ПО установлено на единственном 
компьютере, подключенном к Системе ЭДО. 

3.3.  Исходящее сообщение Системы ЭДО – сообщение (электронный документ), 
подписанное ЭП Клиента. 

Каждое исходящее сообщение Системы ЭДО – 8 рублей, но не более 80 000 рублей в 
месяц.  
Данный тариф действует для приложений Системы ЭДО, указанных в п. 4. настоящего 
Перечня. 
Размер одного сообщения Системы ЭДО  не может превышать 256 килобайт. В случае 
если объем передаваемого Клиентом сообщения превышает 256 килобайт, такое 
сообщение разбивается на несколько сообщений Системы ЭДО, каждое из которых 
тарифицируется как исходящее сообщение Системы ЭДО.  

 

3.4.  Дополнительные услуги Системы ЭДО. 

 

3.4.1. Приостановление действия Ключа проверки ЭП на основании информации, 
полученной от Клиента либо Владельца сертификата ключа проверки ЭП 
посредством телефонной связи в случае нарушения тайны соответствующего Ключа 
ЭП – 3 000 рублей. 

3.4.2. В случае создания Партнерством ключей плата за регистрацию одного 
Ключа проверки ЭП или одного Открытого ключа шифрования (с ранее 
существовавшим серийным номером) – 1 000 рублей. 

В случае создания Клиентом Ключей ЭП плата за регистрацию одного Ключа 
проверки ЭП или одного Открытого ключа шифрования составляет – 800 рублей. 

Данные тарифы применяются при проведении плановой замены Ключей ЭП или при 
осуществлении регистрации резервного Ключа ЭП взамен основного в случае 
нарушения тайны основного Ключа ЭП. 

3.4.3. Выдача Сертификата ключа проверки ЭП на основании Заявления на 
распространение действия Ключа проверки ЭП (регистрация одного 
дополнительного электронного адреса соответствующего Ключу проверки ЭП 
Клиента) – 1 000 рублей.  

3.4.4. Создание и регистрация одного Ключа проверки ЭП с новым серийным 
номером – 2 500 рублей. 

 

4.  Приложения Системы ЭДО  

 
Для функционирования приложений, перечисленных в настоящем разделе, а также для 
функционирования приложений RTS Order и Шлюз РТС, предоставляемых в соответствии с 
Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения ООО «МБ Технологии», 
требуется установка Программного обеспечения Системы ЭДО RTS Mailbox и/или RTS Mail. 

 

 

4.1. Клиент ДКК – ПО, предоставляющее возможность обмена электронными документами 
между Клиентом и Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» в рамках осуществления Закрытым Акционерным Обществом 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» деятельности при оказании расчетно-
депозитарных и сопутствующих услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 

Плата за регистрацию – 1 500 рублей. 

Абонентская плата – 500 рублей в месяц. 

4.2. 5NT Online Banking/DiasoftCLIENT – ПО, предоставляющее возможность обмена 
электронными документами между НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО) и Клиентом в 
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случае наличия заключенного между таким Клиентом и НКО «Расчетная палата РТС» 
(ЗАО) договора на открытие банковского счета. 

 

Плата за регистрацию – 1 500 рублей. 

Абонентская плата – 500 рублей в месяц.  

5NT Online Banking/DiasoftCLIENT для обмена данными с банком используют Систему 
ЭДО. При работе ПО каждый факт обмена данными, в том числе соединение и 
завершение сессии с банком, создает исходящее сообщение Системы ЭДО, 
тарифицируемое в соответствии с п.3.3 настоящего Перечня услуг. 

 

4.3. Клиент ЦЭД - ПО, предоставляющее возможность заключать договоры купли-продажи 
ценных бумаг в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», Торговым соглашением 
Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС, внебиржевых сделок 
купли-продажи ценных бумаг.   

 

Плата за регистрацию – 1 500 рублей. 

Каждый заключенный с использованием Клиент ЦЭД договор/дополнительное 
соглашение (для сделок, зарегистрированных в реестре сделок ЗАО «ФБ ММВБ») – 40 
рублей. 

 

Каждый заключенный с использованием Клиент ЦЭД договор/дополнительное 
соглашение (для сделок, не зарегистрированных в реестре сделок ЗАО «ФБ ММВБ») – 
200 рублей. 

Распечатка бумажной копии электронных документов, осуществляемая по заявлению 
Клиента – 30 рублей за один лист. 

 

 
4.4  Файловый шлюз - ПО, обеспечивающее приѐм и передачу электронных документов в 

виде файлов свободного формата, не имеет графического интерфейса.  
В случае установки Файлового шлюза взимается только тариф за выдачу Сертификата 
ключа проверки ЭП на основании Заявления на распространение действия Ключа 
проверки  ЭП (регистрацию электронного адреса в Системе ЭДО) в соответствии с 
пунктом 3.4.3 настоящего Перечня. 

В случае если из приложений Системы ЭДО у Клиента устанавливается только 
Файловый шлюз, то плата взимается в следующем размере:  

Абонентская плата – 5 000 рублей в год.  
Данный тариф включает в себя плату за исходящие сообщения Системы ЭДО, 
направляемые посредством данного ПО.  

4.5. RTS File - ПО, предоставляющее возможность подписания предоставляемых в ЗАО 
«ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа 
ММВБ» и Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в 
установленном формате документов электронной цифровой подписью. 

Установка – 3 000 рублей. 

Абонентская плата – 3 750 рублей в год.  

Данный тариф включает в себя плату за исходящие сообщения Системы ЭДО, 
направляемые посредством данного ПО, и абонентское обслуживание RTS Mail/Sign. 

4.6.  УАП -  ПО, право использование которого предоставлено Клиенту Партнерством или 
Закрытым Акционерным Обществом «Депозитарно-Клиринговая Компания», 
включающее в себя библиотеку СКЗИ “Верба-ОW”, предназначенное для обмена 
электронными документами между Клиентами и Закрытым Акционерным Обществом 
«Депозитарно-Клиринговая Компания» в рамках отношений, связанных с ведением 
реестров владельцев именных ценных бумаг / паевых инвестиционных фондов. 

 
Плата за регистрацию – 2 800 рублей. Плата за регистрацию включает в себя:  

1. инсталляцию указанного Программного обеспечения; 
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2. создание одного основного и одного резервного Ключей ЭП; 
3. регистрацию основного Ключа проверки ЭП; 
4. регистрацию одного Открытого ключа шифрования. 

 

В случае если у Клиента уже установлено ПО УАП, данный тариф не взимается 

 

5.  Дополнительные услуги 

 
5.1 Доставка материалов АФИ 

 Материалы АФИ - специальный информационный сборник, подготовку которого 
осуществляют агентства финансовой информации (АФИ). 

 Материалы АФИ доставляются в электронной форме непосредственно на Рабочую 
станцию/Терминал. Партнерство обеспечивает своевременную доставку материалов 
АФИ Клиенту в период проведения торговой сессии, определенный в документах 
организаторов торговли, доступ к торгам которых предоставляется Партнерством. Под 
своевременной доставкой материалов АФИ понимается обеспечение доступа Клиенту 
к сообщению в течение пяти минут с момента поступления такого сообщения от АФИ. 

Доставка материалов АФИ осуществляется при условии подписания Клиентом с АФИ 

договора, по которому Клиент получает доступ к Материалам АФИ, в течение срока 

действия такого договора. При отключении Клиента от Серверной части ПО услуги по 

доставке материалов АФИ не предоставляются. 

 Доставка материалов АФИ – 1 200 рублей в месяц. Данный тариф взимается с каждой 
Рабочей станции/Терминала. 

 
5.2. Смена кода, используемого для регистрации Клиента на Серверной части ПО– 60 000 

рублей. 

 
5.3.  Выезд специалиста в целях инсталляции ПО – 1 500 рублей в час  (неполный час 

приравнивается к целому часу). 
 
5.4.  Консультация (по вопросам работы ПО, включая выезд специалиста) – 3 000 рублей в 

час. 
 
5.5.  Доступ к ресурсам сети Интернет 

 
5.5.1. Тариф за доступ к ресурсам сети Интернет зависит от скорости доступа, 
среднемесячной загрузки канала Клиента трафиком сети Интернет, от принципа 
тарификации и устанавливается в индивидуальном порядке по согласованию с 
Клиентом, при этом: 
- трафик сети РТС не учитывается; 
- исходящий трафик не тарифицируется; 
- 1 мегабайт принимается равным 1 048 576 байтам. 
 
5.5.2. Информационно-техническое обслуживание при первичной регистрации 
домена в зоне «.RU»/ «.РУ»  (включая годовой взнос за поддержание домена) – 750 
рублей. 
5.5.3. Информационно-техническое обслуживание при ежегодной 
перерегистрации домена в зоне «.RU»/ «.РУ»  – 600 рублей. 
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Приложение № 3 

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения НП РТС 

 
 

Перечень требований к программному обеспечению и техническим средствам,  
необходимым для установки Клиентской части ПО 

 
1. Требования к компьютеру для установки Рабочей станции РТС 
 

Наименование Минимальное значение Рекомендуемое 
значение 

Процессор Pentium 1 ГГц Pentium 1,7 ГГц 

Оперативная 
память 

512 Мбайт 512 Мбайт 

Свободное 
пространство на 
жестком диске 

100 Мбайт 200 Мбайт 

Видеокарта* 1024*768 High color 1280*1024 High color 

Монитор* 17 дюймов 21 дюймов 

Сетевая карта Ethernet 10 Мбит или 
модем 56,6 К 

Ethernet 100 Мбит 

Операционная 
система 

Windows Professional 
2000/XP 
Поддержка протоколов 
TCP/IP 

Windows Professional 
2000/XP 
Поддержка протоколов 
TCP/IP 

Дисковод** 3,5 дюймов 3,5 дюймов 

Источник 
бесперебойного 
питания 

Мощность не менее 
250VA 

Мощность не менее 
250VA 

*   - в случае использования компьютера для установки Рабочей станции/Терминала РТС. 
** - в случае использования компьютера для установки ПО Системы ЭДО. 

 

2. Требования к компьютеру для установки Шлюза РТС 

 

Наименование Минимальное значение Рекомендуемое значение 

Процессор Pentium 1 ГГц Pentium 1,7 ГГц 

Оперативная память 512 Мбайт 512 Мбайт 

Свободное 
пространство на 
жестком диске 

300 Мбайт 2 Гбайт 

Сетевая карта Ethernet 10 Мбит  Ethernet 100 Мбит 

Операционная 
система 

Windows Professional 2000/XP, 

Windows Server 2000/2003 

Поддержка протоколов TCP/IP 

Windows Professional 2000/XP, 

Windows Server 2000/2003 

Поддержка протоколов TCP/IP 

Дисковод** 3,5 дюймов 3,5 дюймов 

Источник 
бесперебойного 
питания 

Мощность не менее 250VA Мощность не менее 250VA 

** - в случае использования компьютера для установки ПО Системы ЭДО. 

 

4. Требования к компьютерам для установки Промежуточного сервера 
 

Процессор 
2-х процессорный 
сервер на Intel Xeon 

2-х процессорный сервер на 
Intel Xeon серии 5xxx или 
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серии 5xxx или 
аналогичных 
процессорах от AMD  

аналогичных процессорах от 
AMD  

Оперативная 
память 

2 Гбайт 4 Гбайт  

Свободное 
пространство 
на жестком 
диске 

onboard контроллер 
SCSI Ultra 320 или SAS  
Два раздела как 
минимум 30 Гб + 110 
Гб  

Отдельный контроллер SCSI 
Ultra 320 или SAS. 
Диски 15k RPM.  
Два раздела как минимум 30 
Гб + 110 Гб  

Сетевая карта Ethernet 100 Мбит  Ethernet 100 Мбит  

Операционная 
система 

Windows Server 
2000/2003 
SQL Server 2000 sp4 
Standard Edition  

Windows Server 2003 Standard 
Edition  
SQL Server 2000 sp4 Standard 
Edition  

Источник 
бесперебойного 
питания 

соответственно 
потреблению сервера 
по документации 

соответственно потреблению 
сервера по документации 

5. Варианты сетевого подключения к Торговой системе  

1. Выделенный канал 

Данный вариант позволяет Клиенту подключиться к внутренней частной IP-сети 
Партнерства. Используемые технические решения обеспечивают максимальное удобство, 
надежность, скорость и конфиденциальность информации. 

 
2. Доступ через Internet 

Данный вариант позволяет Клиенту использовать существующий у него доступ к сети 
Интернет. Может применяться только в случае использования программного обеспечения с 
поддержкой электронно-цифровой подписи (RTS Mailbox; Клиент ЦЭД, DCC Client, 5NT 
Online Banking, файловый шлюз). 

 
Выбирая данный способ передачи данных Клиент принимает на себя риск отсутствия 
защиты данных от несанкционированного доступа. 

 
Требования к пропускной способности канала связи:  

минимально - 256 Кбит/сек 
рекомендуется - 512 Кбит/сек 

 
Нагрузка на канал связи зависит от количества рабочих станций или шлюзов. 
В случае если суммарное количество рабочих станций и шлюзов превышает 2, рекомендуется 
установить промежуточный сервер доступа для оптимизации трафика. 
 
Для сетевых соединений используется порт 2041. 
 
Требования к пропускной способности канала связи ФОРТС 

минимально — 2 мбит/сек 

рекомендуется — 4мбит/сек* 

 
6. Повышение надежности и резервирование 
 
Для повышения надежности доступа к Торговой системе рекомендуется использовать 
резервирование критических компонент - каналов связи, сетевого оборудования и 
промежуточных серверов доступа. 
 

                                                           


  на каждый шлюз или сервер доступа РТС 
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Более подробно требования к каналам связи и программному обеспечению опубликованы на 
сайте www.nprts.ru в сети Интернет (раздел «Техническая поддержка»). 

http://www.nprts.ru/
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Приложение № 4  

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения РТС  

в НП РТС 
 

Заявление на доступ к Системе ЭДО/ 
на изменение схемы подключения к Системе ЭДО 

 
 

Настоящим ___________________________________________________________ (Клиент) 
(<наименование заявителя>, <код в  РТС>) 

в лице _________________________________________, действующего на основании ________:  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

1. Просит Вас изготовить Сертификат(ы) ключа проверки электронной подписи с указанием 
областей применения, указанных в пункте 2 настоящего Заявления, следующим лицам 
(Владельцам сертификатов ключей проверки ЭП): 

1-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП: 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ____________________________________________________________________ 

(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Действует на основании:    Учредительных документов (Устава)   Доверенности 

 
2-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП: 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ____________________________________________________________________ 

 (серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Действует на основании:    Учредительных документов (Устава)   Доверенности 

 
3-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП: 

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________ 
Должность ____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ____________________________________________________________________ 

 (серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Действует на основании:    Учредительных документов (Устава)   Доверенности 

2. Просит Вас предоставить право использования следующего программного обеспечения и (или) 
изготовить Ключи ЭП (и) ключи шифрования (указать желаемую конфигурацию программного 
обеспечения. В случае отсутствия необходимости изготовления Ключей ЭП (и) ключей 
шифрования графа «ключи» не заполняется):  

 

Област
ь 

примен
ения 

Наименование программного 
обеспечения 

1-й 
Владелец 
сертифика
та ключа 
проверки 

ЭП 

2-й 
Владелец 
сертифика
та ключа 
проверки 

ЭП 

3-й 
Владелец 

сертификат
а ключа 

проверки 
ЭП 

ПО 
кл
ю
чи 

ПО 
клю
чи 

ПО 
клю
чи 

1.0 Мэйлб
окс 

ПО RTS Mailbox       

1.1 ПО RTS Mail*       

2.0 
Клиент 
ДКК 

Клиент ДКК (DCC Client)       

3.0 Клиент Клиент ЦЭД (EAC Client)       
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ЦЭД  

4.0 
Клиент 
РП 

Клиент РП (Банк Клиент)/ 5NT 
Online Banking 

      

6.0 

RTS 
Order 

ПО формирования ЭП заявок (RTS 
Order) 

      

ФИО трейдера       

Название рабочей станции 
трейдера 

      

7.0 

RTS 
Gate 

Шлюз в торговую систему (RTS 
Gate) 

      

 Интернет-трейдинговая 
система 

      

8.0 Filegate Файловый шлюз (Filegate)       

9.0 
RTS 
File 

RTS File       

10.0 УАП ПО УАП       

* При установке ПО, указанного в пп. 2.0-8.0 Таблицы на дополнительных компьютерах, обязательна установка ПО RTS 

Mail. 

2.1. Ответственные лица по вопросам, связанным с установкой программного обеспечения: 

по организационным вопросам: _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, e-mail) 

по техническим вопросам: ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, e-mail) 

2.2. Коммуникации: через сеть РТС/Интернет (указать провайдера, IP адрес) ____________ 

__________________________________________________________________________ 

2.3. Почтовый адрес места установки программного обеспечения: ______________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.4. Требуется выезд специалиста:  Да  Нет 

3. С тарифами и Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения РТС 
ознакомлен и согласен. Оплату в соответствии с тарифами гарантирует. 

4. Просит Вас изготовить Сертификат(ы) ключа проверки электронной подписи, указанный(ые) в 
пункте 1 настоящего Заявления.  

1-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП _______________________ / Фамилия И.О. /** 

2-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП _______________________ / Фамилия И.О. /** 

3-й Владелец сертификата ключа проверки ЭП _______________________ / Фамилия И.О. /** 
 
Уполномоченное лицо     _______________________ / Фамилия И.О. /*** 
 

“___”___________ 20___ года М.П.  
 
** Настоящим Владелец сертификата ключа проверки ЭП дает свое согласие Некоммерческому партнерству развития 
финансового рынка РТС (место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; ИНН 7712095220) на 
обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении (доверенности). Согласие на обработку указанных 
персональных данных дается с целью предоставления НП РТС Владельцу сертификата ключа проверки ЭП возможности 
использовать Ключи ЭП и ключи шифрования в целях обмена электронными документами с использованием Системы 
ЭДО.  
Настоящее согласие дается на совершение НП РТС в отношении указанных персональных данных сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования и уничтожения. Настоящее согласие действует 
в течение всего срока деятельности НП РТС. 
Настоящее согласие может быть отозвано Владельцем сертификата ключа проверки ЭП в любое время путем подачи в 
НП РТС письменного документа, подтверждающего такой отзыв, при условии нотариального удостоверения подлинности 
подписи на указанном документе. 
 
*** Настоящим подтверждаю подлинность подписи Владельца сертификата ключа проверки ЭП. 
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Заявление направить в Отдел продаж НП РТС, тел.:+7 (495) 705-90-31, e-mail: 
sales@nprts.ru 

 
 

От Партнерства:    От Клиента:  
 
____________ /____________/   ____________/___________/  
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Приложение № 5  

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения РТС 

 
в НП РТС 
 

Заявление на распространение действия Ключа проверки электронной подписи 

 

Настоящим ___________________________________________________________ 
(<наименование заявителя>, <код в РТС>) 

в лице ______________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании ____________________________________________,  
 

просит распространить действие Ключа ЭП № __________ на следующие области применения 

(сведения об отношениях, при осуществлении которых электронный документ с ЭП, 
сформированной при помощи соответствующих Ключей ЭП, будет иметь юридическое значение): 

 

Область применения Отметка о 
выборе области 

применения 

Электронный документооборот с использованием ПО RTS Order  

Электронный документооборот с использованием Шлюза в торговую 
систему (RTS Gate) 

 

Электронный документооборот между ДКК и клиентами ДКК при оказании 
ДКК расчетно-депозитарных и сопутствующих услуг клиентам  

 

Электронный документооборот с использованием ПО Банк Клиент (5NT 
Online Banking/DiasoftCLIENT) 

 

Электронный документооборот с использованием ПО Клиент ЦЭД (EAC 
Client)  

 

Электронный документооборот с использованием Файлового шлюза 
(Filegate) 

 

Электронный документооборот с использованием RTS File  

Электронный документооборот с использованием ПО RTS Order  

Электронный документооборот с использованием ПО УАП  

 

Владелец сертификата ключа проверки ЭП _______________________ / Фамилия И.О. /
*
 

 

Уполномоченное лицо    _______________________ / Фамилия И.О. /
** 

 

“__”___________ 20___ года М.П. 
 

Заявление направить в Отдел продаж НП РТС, тел.:+7 (495) 705-90-31, e-mail: 
sales@nprts.ru 

 

                                                           
*
   Настоящим Владелец сертификата ключа проверки ЭП дает свое согласие Некоммерческому партнерству 

развития финансового рынка РТС (место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; ИНН 7712095220) 
на обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении. Согласие на обработку указанных персональных 
данных дается с целью предоставления НП РТС Владельцу сертификата ключа проверки ЭП возможности использовать 
Ключи ЭП и ключи шифрования в целях обмена электронными документами с использованием Системы ЭДО.  
 Настоящее согласие дается на совершение НП РТС в отношении указанных персональных данных сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования и уничтожения. Настоящее 
согласие действует в течение всего срока деятельности НП РТС. 
 Настоящее согласие может быть отозвано Владельцем сертификата ключа проверки ЭП в любое время путем 
подачи в НП РТС письменного документа, подтверждающего такой отзыв, при условии нотариального удостоверения 
подлинности подписи на указанном документе. 
** 

Настоящим подтверждаю подлинность подписи Владельца сертификата ключа проверки ЭП. 
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Приложение № 6  

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения РТС 

 

Заявление 
на плановую замену Ключей ЭП, ключей шифрования  

и Сертификатов ключей проверки электронных подписей 

город Москва "____"______________20___ года 

Настоящим 
___________________________________________________________________________________ 

(<наименование заявителя>, <код в РТС>) 

в лице _____________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании _______________________________________________________,  
 

 просит      
1. аннулировать указанные в Таблице 1 Сертификаты ключей проверки электронных подписей; 

       

2. изготовить Сертификаты ключей проверки электронных подписей на следующих лиц 
(Владельцев сертификатов ключей проверки ЭП) с указанием областей применения в 
соответствии с Таблицей 1: 
       

2.1. Фамилия, имя, отчество           
__________________________________________________________________________________ 
Должность  
__________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные 
__________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 
Действует на основании (нужное подчеркнуть): учредительных документов (Устава); доверенности 

       
2.2. Фамилия, имя, отчество           
__________________________________________________________________________________ 
Должность  
__________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные 
__________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 
 
Действует на основании (нужное подчеркнуть): учредительных документов (Устава); доверенности 
       

3. изготовить соответствующие Ключи ЭП (и) ключи шифрования. 

 Таблица 1 

№ Аннулируемые ключи и сертификаты Изготавливаемые ключи и сертификаты 

Аннулируемые ключи и сертификаты Область 
применения 

нового 
сертификата 

Адрес в 
ЭДО РТС 

ФИО 
Владельца 

сертификат
а ключа 

проверки ЭП, 
на которого 
необходимо 
изготовить 
сертификат 

Номер ключа Тип ключа №         
серт-та 

1   Шифрования   Мэйлбокс   

2   ЭП   Мэйлбокс   

3   ЭП   RTS Order   
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4   ЭП   RTS Gate   

5   ЭП   Клиент ДКК   

6   ЭП   Клиент РП   

7   ЭП   Клиент ЦЭД   

8   ЭП   Filegate   

9  ЭП   RTS File   

10  Шифрования  УАП   

11  ЭП  УАП   

       

4. изготовить Сертификаты ключе проверки электронных подписей, указанные в пункте 2 настоящего 

Заявления. 

       

Владелец сертификата ключа проверки ЭП  ____________________________  / Фамилия И.О. /* 
Владелец сертификата ключа проверки ЭП  ____________________________  / Фамилия И.О. /* 
       

Уполномоченное лицо    ____________________________  / Фамилия И.О. /** 

  М.П.     

“___”_______________ 20___ года      

       

 

 

  

* Настоящим Владелец сертификата ключа проверки ЭП дает свое согласие Некоммерческому 
партнерству развития финансового рынка РТС (место нахождения: 127006, г. Москва, ул. 
Долгоруковская, д. 38, стр. 1; ИНН 7712095220) на обработку персональных данных, указанных в 
настоящем Заявлении. Согласие на обработку указанных персональных данных дается с целью 
предоставления НП РТС Владельцу сертификата ключа проверки ЭП возможности использовать 
Ключи ЭП и ключи шифрования в целях обмена электронными документами с использованием 
Системы ЭДО.  
Настоящее согласие дается на совершение НП РТС в отношении указанных персональных данных 
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования и уничтожения. Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности 
НП РТС. 
Настоящее согласие может быть отозвано Владельцем сертификата ключа проверки ЭП в любое 
время путем подачи в НП РТС письменного документа, подтверждающего такой отзыв, при 
условии нотариального удостоверения подлинности подписи на указанном документе. 
** Настоящим подтверждаю подлинность подписи Владельца сертификата ключа проверки ЭП. 

 

Заявление направить в Отдел продаж НП РТС, тел.:+7 (495) 705-90-31, e-mail: 
sales@nprts.ru 
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Приложение № 7  

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения НП РТС 

 
ФОРМА 

доверенности на представителя Клиента 
(для юридических лиц) 

 
 

Доверенность 
г. _______________                                   «_____» ___________ 20___ г. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

в лице 
_________________________________________________________________________________ 

(должность) 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
 ________________________________________________________________________________ 
 
(далее – Клиент) уполномочивает 
 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 
выступать в качестве Владельца сертификата ключа проверки ЭП, действующего от имени 
Клиента, в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС в соответствии с 
Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения НП РТС, в том числе:  
1) подписывать собственноручной подписью документы, необходимые для изготовления 
Сертификатов ключей проверки электронных подписей, приостановления их действия и 
аннулирования; 
2) подписывать собственноручной подписью Ссертификаты ключей проверки электронных 
подписей в форме документов на бумажном носителе, владельцем которых является указанное 
доверенное лицо; 
3) подписывать от имени Клиента передаваемые посредством Системы ЭДО электронные 
документы, в том числе в целях совершения сделок.  
 

Настоящая доверенность выдана сроком до «____» _______________ 20____г.  
 
Образец подписи____________________________________ __________________ удостоверяю. 
   (фамилия, имя, отчество)   (образец подписи) 

 
Должность и Ф.И.О. руководителя организации: 
 
Подпись руководителя организации, дата подписания доверенности:  
 
Печать организации: 
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Приложение № 8  

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения НП РТС 

 
 
 

ФОРМА 
доверенности на предоставление/получение документов 

(для юридических лиц) 

 
Доверенность 

г. _______________                                  «_____» ____________ 20___ г. 
 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму) 

 в лице 
__________________________________________________________________________________ 

(должность) 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании 
__________________________________________________________________________________ 
(далее – Клиент)  уполномочивает 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан) 

 
1. предоставлять в Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС документы, 
необходимые для изготовления Сертификатов ключей проверки электронных подписей 
Владельцев сертификатов ключей проверки ЭП, являющихся представителями Клиента;  
2. получать в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС Сертификаты 
ключей проверки электронных подписей Владельцев сертификатов ключей проверки ЭП, 
являющихся представителями Клиента, дискеты (иные электронные носители информации), 
содержащие Ключи ЭП, пароли, выдаваемые Некоммерческим партнерством  развития 
финансового рынка РТС в отношении Ключей проверки ЭП; 
3. предоставлять в Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС и получать в 
Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС любые иные документы, 
необходимые в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического 
обеспечения НП РТС; 
4. осуществлять в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС любые иные 
действия, необходимые в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического 
обеспечения НП РТС; 
5. подписывать любые документы, необходимые для осуществления действий, предусмотренных 
настоящей доверенностью. 

 

Настоящая доверенность выдана сроком до «____» _______________ 20____г.  
 
Образец подписи____________________________________ __________________ удостоверяю. 
   (фамилия, имя, отчество)   (образец подписи) 

 
Должность и Ф.И.О. руководителя организации: 
 
Подпись руководителя организации:  
 
Печать организации: 
 
 

 

 

 

 


