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УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета директоров 
Ассоциации участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство  
развития финансового рынка РТС» 
(Протокол №4/2016  от «17» мая 2016 года) 
 
 
__________________ /Р.Ю.Горюнов, 

Президент Ассоциации 
«НП РТС»/ 

 
 
 

 
 

 
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РТС» 

 
Настоящие Условия регулируют вопросы, связанные с оказанием Ассоциацией участников 
финансового рынка «Некоммерческое партнерство 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, 
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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 
предоставлено право использования такого Программного обеспечения, позволяющее 
осуществлять обмен информацией с Серверной частью Программного обеспечения. 
 

1.11. «Программное обеспечение Quatro», «ПО Quatro», «Программное обеспечение 
PRICE», «ПО PRICE» – соответственно Программное обеспечение Quatro (ПО Quatro) и 
Программное обеспечение PRICE (программа для ЭВМ «Внебиржевой торговый терминал 
«OTC Trade Platform»), указанные 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 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 «ФБ ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
 

1.21. АО «Бест Экзекьюшн» - Акционерное общество «Бест Экзекьюшн». 
 

1.22. ПАО Московская Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС». 

 
1.23. АО «Мосэнергобиржа» - Акционерное общество «Московская энергетическая биржа». 

 
1.24. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - Публичное 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 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, документов ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО 
Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», АО «Мосэнергобиржа».  
 
 
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. Для заключения Договора Клиент предоставляет в Партнерство следующие документы 

(далее – Регистрационные документы):  
а) для физических лиц, являющихся гражданами Российской Федерации:  
- копия паспорта или иного документа, являющегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;  
б) для физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации:  
- копия паспорта или иного документа, являющегося в соответствии с законодательством 
иностранного государства документом, удостоверяющим личность, а также его 
нотариально заверенный перевод на русский язык;  
в) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 
- учредительные документы юридического лица со всеми с зарегистрированными 
изменениями и дополнениями (копии, заверенные юридическим лицом, или нотариально 
заверенные копии);  
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, 
зарегистрированных до 01 июля 2002 года, - свидетельство о внесении записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц) и свидетельства о 
государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 
юридического лица (копии, заверенные юридическим лицом, или нотариально заверенные 
копии), либо Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц (копии, 
заверенные юридическим лицом, или нотариально заверенные копии);  
- документ, подтверждающий назначение (избрание) на должность лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола/решения о 
назначении/избрании, заверенная юридическим лицом или заверенная нотариально, или 
выписка из протокола/решения о назначении/избрании);  
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации (копия, заверенная юридическим лицом, 
или нотариально заверенная копия);  
г) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранного 
государства:  
- учредительные документы юридического лица в соответствии с законодательством 
страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к 
ним (копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом);  
- документ, подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации 
юридического лица государственную регистрацию юридического лица (копия, заверенная 
нотариально либо уполномоченным государственным органом);  
- свидетельство об учете в налоговом органе на территории Российской Федерации – при 
наличии (нотариально заверенная копия);  
- документ, подтверждающий местонахождение организации (копия, заверенная 
нотариально либо уполномоченным государственным органом);  
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- документ, подтверждающий избрание (назначение) директора (директоров) юридического 
лица (копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом).  
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и (или) 
международными договорами Российской Федерации, Регистрационные документы, 
предоставляемые юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством 
иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном 
порядке, и, в случае если они составлены не на русском языке, – переведены на русский 
язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально 
заверены). Партнерство вправе запросить иные документы, помимо предусмотренных в 
настоящем пункте, в случаях, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации.  
В случае если Договор от имени юридического лица и (или) физического лица подписывает 
уполномоченный представитель, в Партнерство должна быть предоставлена доверенность 
на представителя или иной документ, содержащий полномочия представителя, не 
противоречащий требованиям законодательства Российской Федерации (оригинал или 
нотариально заверенная копия).  
В случае если доверенность выдана от имени физического лица, такая доверенность 
должна быть удостоверена нотариально.  
В случае если доверенность (иной документ, содержащий полномочия представителя) 
составлена на иностранном языке, такая доверенность должна быть переведена на 
русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально 
заверены).  
Партнерство вправе запросить иные документы, помимо предусмотренных в настоящем 
пункте, в случаях, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.  
 

2.4. 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. 
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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 
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. 
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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. 

 

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. 

 
4.2. Общие условия использования Системы ЭДО 
 
4.2.1. Для обмена Электронными документами в Системе ЭДО используется ЭП, 

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

с законодательством Российской Федерации или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4.2.1.2. Сертификат ключа проверки ЭП должен соответствовать требованиям, установленным 
Партнерством и размещенным на сайте www.nprts.ru в сети Интернет. 

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

4.2.3. 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. 

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

4.2.5. 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). 

4.2.6. 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. 

4.2.7. 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. 

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

4.2.9. 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. 

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

4.2.11. Время создания, получения и отправки Электронных документов в Системе ЭДО 
фиксируется по времени сервера, на котором функционирует Система ЭДО. Время 
сервера Системы ЭДО 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. 
 
 

4.3. Требования к Системе ЭДО 
 

4.3.1. Система ЭДО должна обеспечивать Клиенту возможность: 

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

 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. Порядок передачи Электронных документов и проверки ЭП и Сертификата ключа ЭП 
 
4.4.1. Все передаваемые Клиентом по Системе 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 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. 

 
4.4.2. Партнерство до поступления адресату Электронного документа, передаваемого 

посредством Системы ЭДО, осуществляет проверку и подтверждение подлинности ЭП в 
таком Электронном документе. 
 
Проверка ЭП осуществляется путем сопоставления информации, содержащейся в 
полученном Электронном документе, подписанном ЭП, и информации, содержащейся в 
Электронном документе на момент подписания Электронного документа ЭП. 
 

http://www.nprts.ru/
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Проверка Сертификата ключа ЭП осуществляется путем сопоставления сведений, 
содержащихся в Сертификате ключа ЭП отправителя, и сведений, содержащихся в списке 
отозванных (недействительных) Сертификатов ключей ЭП удостоверяющего центра, 
изготовившего Сертификат ключа ЭП отправителя. 

Результатом проверки ЭП является заключение о принадлежности ЭП отправителю 
Электронного документа и факте внесения изменений в Электронный документ после 
момента его подписания. Результатом проверки Сертификата ключа ЭП является 
заключение о действительности Сертификата ключа ЭП на момент подписания 
Электронного документа. 

В случае положительного результата проверки подлинности ЭП в Электронных 
документах, направляемых  с использованием ПО «Файловый шлюз системы ЭДО», и 
действительности Сертификата ключа ЭП, Партнерство подписывает данный Электронный 
документ ЭП  Партнерства и осуществляет отправку Электронного документа адресату. 

 

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

 
4.4.3. Партнерство прекращает передачу адресатам Электронных документов, подписанных ЭП, 

с даты приостановления действия либо аннулирования сертификата Ключа проверки такой 
ЭП. 

 
4.5. Порядок проверки принадлежности ЭП Владельцу сертификата ключа проверки ЭП 
 
4.5.1. 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.  

 
4.5.2. При помощи Системы ЭДО предоставляются сертификаты, которые были 

зарегистрированы Партнерством, действие которых не приостановлено, и которые не 
аннулированы. 

 
4.5.3. 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. 

 
 
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 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 неквалифицированной электронной 
подписи. 

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

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. 

http://www.nprts.ru/
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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. С использованием ПО Quatro могут заключаться следующие договоры: 

- заключаемые не на организованных торгах договоры купли-продажи ценных бумаг, в 
отношении которых могут объявляться Индикативные котировки в Информационной 
системе RTS Board. Указанные договоры заключаются по форме, предусмотренной 
Приложением №2 к Торговому соглашению Ассоциации участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – Торговое 
соглашение на рынке ценных бумаг) путем создания и подписания ЭП Электронных 
документов; 
- договоры купли-продажи монет из драгоценных металлов, в отношении которых могут 
объявляться Индикативные котировки в Информационной системе RTS Board. Указанные 
договоры заключаются по форме, предусмотренной Приложением №6 к Торговому 
соглашению об общих условиях совершения сделок с монетами из драгоценных металлов 
(далее – Торговое соглашение на рынке монет) путем создания и подписания ЭП 
Электронных документов; 
- договоры межбанковского кредита, в отношении которых могут объявляться 
Индикативные котировки в Информационной системе RTS Board. Указанные договоры 
заключаются по форме, предусмотренной Приложением №2 к Торговому соглашению о 
проведении двусторонних сделок на денежном рынке Ассоциации участников финансового 
рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (далее – 
Торговое соглашение на денежном рынке) путем создания и подписания ЭП Электронных 
документов. 
Договоры, указанные в настоящем пункте, далее совместно именуются Договорами купли-
продажи финансовых инструментов. 
Торговое соглашение на рынке ценных бумаг, Торговое соглашение на денежном рынке и 
Торговое соглашение на рынке монет далее совместно именуются Торговым соглашением 
НП РТС. 

5.2.2. Заключение Договоров купли-продажи финансовых инструментов с использованием ПО 
Quatro осуществляется в следующем порядке: 

5.2.2.1. После составления Клиентом Договора купли-продажи финансовых инструментов с 
использованием ПО Quatro Партнерство осуществляет проверку соответствия параметров, 
содержащихся в таком договоре, Торговому соглашению НП РТС, в том числе следующих 
параметров: 
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- кодов, символов и их расположения в Договоре купли-продажи финансовых 
инструментов; 

- форматов (последовательности полей сообщения, правильности их обозначения и 
заполнения). 

В случае положительного результата проверки Партнерство присваивает Договору купли-
продажи финансовых инструментов статус «Готово для согласования» и уведомляет с 
использованием ПО Quatro об этом Клиентов, заключающих данный Договор купли-
продажи финансовых инструментов, запрашивает с использованием ПО Quatro готовность 
согласования Договора купли-продажи финансовых инструментов у Клиента, являющегося 
контрагентом Клиента, составившего Договор купли-продажи финансовых инструментов 
(далее – Контрагент). 
В случае отрицательного результата проверки Партнерство не присваивает Договору 
купли-продажи финансовых инструментов указанный статус до момента приведения 
Договора купли-продажи финансовых инструментов в соответствие с Торговым 
соглашением НП РТС. 

5.2.2.2. После получения Клиентом запроса Партнерства о готовности согласования Договора 
купли-продажи финансовых инструментов Клиент при необходимости вносит 
дополнительные данные и/или изменения в Договор купли-продажи финансовых 
инструментов. Партнерство осуществляет проверку соответствия параметров, 
содержащихся в Договоре купли-продажи финансовых инструментов, Торговому 
соглашению НП РТС, и, в случае положительного результата проверки, присваивает 
Договору купли-продажи финансовых инструментов статус «Идет согласование», о чем 
уведомляет Клиентов, заключающих данный Договор купли-продажи финансовых 
инструментов. 
После присвоения Договору купли-продажи финансовых инструментов статуса «Идет 
согласование» Клиенты, заключающие данный Договор купли-продажи финансовых 
инструментов, могут осуществить следующие действия: подписать Договор купли-продажи 
финансовых инструментов с использованием принадлежащей каждому Клиенту ЭП, 
отменить этот договор либо внести в него изменения. 

5.2.2.3. В случае подписания Клиентом Договора купли-продажи финансовых инструментов, 
подготовленного в соответствии с пунктами 5.2.2.1. и 5.2.2.2. настоящих Условий, 
Партнерство осуществляет проверку соответствия ЭП требованиям пункта 5.1.13. 
настоящих Условий.  
При положительном результате проверки Партнерство присваивает Договору купли-
продажи статус финансовых инструментов «Подписано стороной» (Клиенту, составившему 
Договор купли-продажи финансовых инструментов) / «Подписано Контрагентом» 
(Контрагенту) и с использованием ПО Quatro уведомляет об этом Клиентов, заключающих 
данный Договор купли-продажи финансовых инструментов.  
При отрицательном результате проверки подписание ЭП не осуществляется, статус 
Договора купли-продажи финансовых инструментов не меняется, Партнерство 
информирует об отрицательном результате проверки Клиента, подписывающего Договор 
купли-продажи финансовых инструментов, с использованием ПО Quatro. 
После подписания Договора купли-продажи финансовых инструментов одним Клиентом 
Контрагент может осуществить следующие действия: подписать Договор купли-продажи 
финансовых инструментов с использованием принадлежащей данному Контрагенту ЭП, 
отменить этот договор либо внести в него изменения. 

5.2.2.4. В случае внесения Клиентом изменений в Договор купли-продажи финансовых 
инструментов в соответствии с пунктами 5.2.2.2. и 5.2.2.3. настоящих Условий, в том числе 
после присвоения Договору купли-продажи финансовых инструментов статуса «Подписано 
Контрагентом» / «Подписано стороной», действия, указанные в пункте 5.2.2.3. настоящих 
Условий, повторяются. 

5.2.2.5. В случае отмены Клиентом Договора купли-продажи финансовых инструментов 
Партнерство присваивает этому договору статус «Отменено» и с использованием ПО 
Quatro уведомляет об этом Клиентов, заключающих указанный договор. Отмена Клиентом 
Договора купли-продажи финансовых инструментов означает отказ Клиента от подписания 
этого договора. Внесение изменений в Договор купли-продажи финансовых инструментов 
или его подписание после присвоения ему статуса «Отменено» невозможно. 

5.2.2.6. После получения Партнерством подписанного ЭП обоих Клиентов Договора купли-продажи 
финансовых инструментов и положительного результата проверки ЭП обоих Клиентов 
Партнерство подписывает Договор купли-продажи финансовых инструментов ЭП 
Партнерства, присваивает Договору статус «Зарегистрировано» и с использованием ПО 
Quatro уведомляет об этом Клиентов, подписавших указанный договор. 

5.2.2.7. Получение Клиентами уведомления о статусе «Зарегистрировано» означает, что Договор 
купли-продажи финансовых инструментов подписан обоими Клиентами. После присвоения 
данного статуса Договор купли-продажи финансовых инструментов может быть расторгнут 
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(прекращен) подписавшими его Клиентами либо в него могут быть внесены изменения 
путем заключения подписавшими его Клиентами дополнительного соглашения с 
использованием ПО Quatro. 

5.2.3. Указанные в пунктах 5.2.1. – 5.2.2. настоящих Условий действия осуществляются 
Клиентами и Партнерством с использованием ПО Quatro в порядке, установленном 
пользовательской документацией к ПО Quatro, размещенной на сайте Партнерства 
www.nprts.ru в сети Интернет. 

5.2.4. Электронные формы, используемые для указанных в пунктах 5.2.1. – 5.2.2. настоящих 
Условий действий, а также перечень и определение статусов документов, формируемых 
при осуществлении указанных действий, определяются пользовательской документацией к 
ПО Quatro, размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. 

5.2.5. Формат электронных документов, представляющих Договоры купли-продажи финансовых 
инструментов, дополнительные соглашения к Договорам купли-продажи финансовых 
инструментов, соглашения о расторжении Договоров купли-продажи финансовых 
инструментов и иных документов, связанных с заключением и исполнением Договоров 
купли-продажи финансовых инструментов, а также печатные формы перечисленных в 
данном пункте документов, формируемые на основании соответствующих электронных 
документов, определяются соответствующим Торговым соглашением НП РТС. 

 
 

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

 

8.2. 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. 

 

8.3. 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 или возмещает Партнерству положительную разницу между ранее 
действовавшей и действующей Платой за регистрацию, а также возмещает положительную 
разницу между Абонентской платой в соответствии с прежней Схемой подключения и 
Абонентской платой в соответствии с новой Схемой подключения.  

Иные платежи за оказание соответствующих услуг информационно-технического 
обеспечения указываются Партнерством в счетах за оказание услуг информационно-
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технического обеспечения и должны быть уплачены Партнерству в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом. 
 

8.4. Клиент считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Партнерства. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. 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 ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА ОТ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

9.1. 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). 

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

 

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

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

9.3.2. прекращение Договора; 
9.3.3. по письменному требованию 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. 
 

9.4. 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. 

 

9.5. 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 9.3.1. 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 
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обеспечения) от Серверной части Программного обеспечения по основаниям, 
предусмотренным пунктом 9.3.3.  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 10 ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1 В случае возникновения споров, вытекающих из Договора, до обращения в суд Стороны 
обязаны соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Претензия и ответ на 
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. 

10.2 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. 

10.3 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 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

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

11.2. 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. 
 

11.3. 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.   
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Раздел 12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

12.1. 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 
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. 

12.2. 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. 

12.3. Клиент не вправе передавать права и обязанности по Договору без предварительного 
письменного согласия Партнерства. 

 

http://www.nprts.ru/
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Приложение № 1 

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения Ассоциации 
участников финансового рынка 
«Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» 

 
Договор об информационно-техническом обеспечении НП РТС 

 
г. Москва        «__»___________ 20___ года 
 

Ассоциация участников финансового рынка «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 Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое 

партнерство 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 
 
Ассоциация «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  

   

   

 

 
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 Ассоциации 
участников финансового рынка  
«Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» 

 
 

Перечень услуг 
 

1. Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board с использованием Программного обеспечения 
Quatro и Программного обеспечения PRICE и по заключению договоров с 
использованием Программного обеспечения Quatro 

Терминал – ПО Quatro, предоставляющее возможность: 

- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме просмотра, либо 

- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме анонимного 
просмотра, либо 

- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и 
(или) 

- заключать договоры купли-продажи ценных бумаг не на организованных торгах, 
договоры межбанковского кредита, договоры купли-продажи монет из драгоценных 
металлов (далее совместно – Договоры купли-продажи финансовых инструментов). 

 Комбинированный терминал - совокупность программного обеспечения: 

 а) ПО Quatro, предоставляющее возможность: 

- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования и 
(или) 

- заключать Договоры купли-продажи финансовых инструментов,  

 и  

 б) ПО PRICE, предоставляющее возможность: 

- осуществлять доступ к Информационной системе RTS Board в режиме котирования. 

1.1.  Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка 
капитала (Equity Products)» с использованием Программного обеспечения Quatro: 

1.1.1. Терминал «RTS Board EQ»
1
 в режиме просмотра – Терминал, с использованием 

которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в режиме просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board EQ» в режиме просмотра может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в 
режиме просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа 
к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

                                                           

1
 В случае если в Схеме подключения, подписанной Клиентом, указан Терминал «RTS Board», для целей 

настоящих Условий считается, что такому Клиенту предоставлен Терминал «RTS Board EQ» в соответствующем режиме 
(режиме просмотра, режиме анонимного просмотра или режиме котирования), и Партнерство оказывает Клиенту услуги 
информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board в Секторе 
рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в соответствии с положениями, регулирующими условия и порядок 
оказания таких услуг и предусмотренными настоящими Условиями (в том числе, подпунктами 1.1.1., 1.1.2 или 1.1.3 
Приложения №2 к настоящим Условиям), включая тарифы, и Правилами оказания услуг по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board в части предоставления доступа к Информационной системе RTS Board в Секторе 
рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)». 
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а) для Клиентов, которым предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 5 000 рублей в месяц. 

б) для Клиентов, которым не предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц за первый Терминал «RTS Board EQ» в 
режиме просмотра; 

 – 5 000 рублей в месяц за каждый последующий Терминал 
«RTS Board EQ» в режиме просмотра. 

1.1.2. Терминал «RTS Board EQ» в режиме анонимного просмотра – Терминал, с 
использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в режиме анонимного 
просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board EQ» в режиме анонимного просмотра может 
быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в 
режиме анонимного просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 2 500 рублей в месяц. 

1.1.3. Терминал «RTS Board EQ» в режиме котирования – Терминал, с использованием 
которого: 

- осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в режиме котирования; 

- могут заключаться договоры купли-продажи ценных бумаг (за исключением 
облигаций и депозитарных расписок на облигации) не на организованных торгах. 

 Право использования Терминала «RTS Board EQ» в режиме котирования может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты рынка капитала (Equity Products)» в 
режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц. 

1.2.  Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты с 
фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» с использованием 
Программного обеспечения Quatro: 

1.2.1. Терминал «RTS Board FI» в режиме просмотра – Терминал, с использованием которого 
осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» в режиме 
просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board FI» в режиме просмотра может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed 
Income Products)» в режиме просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 
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а) для Клиентов, которым предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» в 
режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 5 000 рублей в месяц. 

б) для Клиентов, которым не предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» в 
режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц за первый Терминал «RTS Board FI» в 
режиме просмотра; 

 – 5 000 рублей в месяц за каждый последующий Терминал 
«RTS Board FI» в режиме просмотра. 

1.2.2. Терминал «RTS Board FI» в режиме анонимного просмотра – Терминал, с 
использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» в 
режиме анонимного просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board FI» в режиме анонимного просмотра может 
быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed 
Income Products)» в режиме анонимного просмотра в соответствии с Правилами оказания 
услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 2 500 рублей в месяц. 

1.2.3. Терминал «RTS Board FI» в режиме котирования – Терминал, с использованием 
которого: 

- осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» в режиме 
котирования; 

- осуществляется заключение договоров купли-продажи облигаций и депозитарных 
расписок на облигации не на организованных торгах. 

 Право использования Терминала «RTS Board FI» в режиме котирования может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed 
Income Products)» в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц. 

1.3.  Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Монеты из драгоценных 
металлов (Bullion Coins)» с использованием Программного обеспечения Quatro: 

1.3.1. Терминал «RTS Board BC» в режиме просмотра – Терминал, с использованием 
которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board BC» в режиме просмотра может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в 
режиме просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа 
к Информационной системе RTS Board. 
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Тарифы (за один Терминал): 

а) для Клиентов, которым предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 5 000 рублей в месяц. 

б) для Клиентов, которым не предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме котирования: 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц за первый Терминал «RTS Board BC» в 
режиме просмотра; 

 – 5 000 рублей в месяц за каждый последующий Терминал 
«RTS Board BC» в режиме просмотра. 

1.3.2. Терминал «RTS Board BC» в режиме анонимного просмотра – Терминал, с 
использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме анонимного 
просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board BC» в режиме анонимного просмотра может 
быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в 
режиме анонимного просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 2 500 рублей в месяц. 

1.3.3. Терминал «RTS Board BC» в режиме котирования – Терминал, с использованием 
которого: 

- осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме котирования; 

- осуществляется заключение договоров купли-продажи монет из драгоценных 
металлов. 

 Право использования Терминала «RTS Board BC» в режиме котирования может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в 
режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

а) для Клиентов, которые оплачивают услуги информационно-технического обеспечения по 
предоставлению возможности заключения договоров с использованием Программного 
обеспечения Quatro в Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в 
соответствии с п.1.10 настоящего Перечня (тарифный план А): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 7 500 рублей в месяц. 

б) для Клиентов, которые оплачивают услуги информационно-технического обеспечения по 
предоставлению возможности заключения договоров с использованием Программного 
обеспечения Quatro в Секторе рынка «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в 
составе абонентской платы (плата в соответствии с п.1.10 настоящего Перечня не 
взимается) (тарифный план Б): 

Плата за регистрацию – 2 500 рублей; 

Абонентская плата – 15 000 рублей в месяц. 
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Клиент вправе изменить выбранный тарифный план не чаще одного раза в месяц, 
направив в Партнерство соответствующее заявление. Тарифный план считается 
измененным с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

1.4.  Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного 
рынка (Money Market Products)» с использованием Программного обеспечения 
Quatro и Программного обеспечения PRICE: 

1.4.1. Терминал «RTS Board MM» в режиме просмотра – Комбинированный терминал, с 
использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market Products)» в режиме 
просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board MM» в режиме просмотра может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market 
Products)» в режиме просмотра в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

а) для Клиентов, которым предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market Products)» в режиме 
котирования: 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 10 000 рублей в месяц. 

б) для Клиентов, которым не предоставлен доступ к Информационной системе RTS Board в 
Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market Products)» в режиме 
котирования: 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 15 000 рублей в месяц за первый Терминал «RTS Board MM» 
в режиме просмотра; 

 – 10 000 рублей в месяц за каждый последующий Терминал 
«RTS Board MM» в режиме просмотра. 

1.4.2. Терминал «RTS Board MM» в режиме анонимного просмотра – Комбинированный 
терминал, с использованием которого осуществляется доступ к Информационной системе 
RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market Products)» в 
режиме анонимного просмотра. 

 Право использования Терминала «RTS Board MM» в режиме анонимного просмотра 
может быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к 
Информационной системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного рынка 
(Money Market Products)» в режиме анонимного просмотра в соответствии с Правилами 
оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 5 000 рублей в месяц. 

1.4.3. Терминал «RTS Board MM» в режиме котирования – Комбинированный терминал, с 
использованием которого: 

- осуществляется доступ к Информационной системе RTS Board в Секторе рынка 
«Инструменты денежного рынка (Money Market Products)» в режиме котирования; 

- могут заключаться договоры межбанковского кредита. 

 Право использования Терминала «RTS Board MM» в режиме котирования может быть 
предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к Информационной 
системе RTS Board в Секторе рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market 
Products)» в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 
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Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 15 000 рублей в месяц. 

1.5.  Пакетные услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты 
рынка капитала (Equity Products)» и «Инструменты с фиксированной 
доходностью (Fixed Income Products)» с использованием Программного 
обеспечения Quatro: 

1.5.1. Пакет «RTS Board EQ/FI» в режиме котирования – совокупность (пакет) Терминала 
«RTS Board EQ» в режиме котирования и Терминала «RTS Board FI» в режиме 
котирования. 

 Право использования Терминалов в Пакете «RTS Board EQ/FI» в режиме котирования 
может быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к 
Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты рынка капитала 
(Equity Products)» и «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» 
в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один пакет Терминалов): 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 10 000 рублей в месяц. 

1.6.  Пакетные услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты 
рынка капитала (Equity Products)» и «Монеты из драгоценных металлов (Bullion 
Coins)» с использованием Программного обеспечения Quatro: 

1.6.1. Пакет «RTS Board EQ/BC» в режиме котирования – совокупность (пакет) Терминала «RTS 
Board EQ» в режиме котирования и Терминала «RTS Board BC» в режиме котирования. 

 Право использования Терминалов в Пакете «RTS Board EQ/BC» в режиме котирования 
может быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к 
Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты рынка капитала 
(Equity Products)» и «Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)» в режиме 
котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа к 
Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один пакет Терминалов): 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей; 

Абонентская плата – 10 000 рублей в месяц. 

1.7.  Пакетные услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты 
с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)» и «Инструменты 
денежного рынка (Money Market Products)» с использованием Программного 
обеспечения Quatro и Программного обеспечения PRICE: 

1.7.1. Пакет «RTS Board FI/MM» в режиме котирования – совокупность (пакет) Терминала «RTS 
Board FI» в режиме котирования и Терминала «RTS Board MM» в режиме котирования. 

 Право использования Терминалов в Пакете «RTS Board FI/MM» в режиме котирования 
может быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к 
Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты с фиксированной 
доходностью (Fixed Income Products)» и «Инструменты денежного рынка (Money Market 
Products)» в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания услуг по 
предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один пакет Терминалов): 

Плата за регистрацию – 7 500 рублей; 

Абонентская плата – 17 500 рублей в месяц. 



24  

 

1.8.  Пакетные услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению 
доступа к Информационной системе RTS Board во всех Секторах рынка с 
использованием Программного обеспечения Quatro и Программного обеспечения 
PRICE: 

1.8.1. Пакет «RTS Board АМ» в режиме котирования – совокупность (пакет) Терминала «RTS 
Board EQ» в режиме котирования, Терминала «RTS Board FI» в режиме котирования, 
Терминала «RTS Board BC» в режиме котирования, Терминала «RTS Board MM» в режиме 
котирования. 

 Право использования Терминалов в Пакете «RTS Board AM» в режиме котирования 
может быть предоставлено только Клиентам, которым предоставлен доступ к 
Информационной системе RTS Board в Секторах рынка «Инструменты рынка капитала 
(Equity Products)», «Инструменты с фиксированной доходностью (Fixed Income Products)», 
«Монеты из драгоценных металлов (Bullion Coins)», «Инструменты денежного рынка 
(Money Market Products)» в режиме котирования в соответствии с Правилами оказания 
услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board. 

Тарифы (за один пакет Терминалов): 

Плата за регистрацию – 10 000 рублей; 

Абонентская плата – 20 000 рублей в месяц. 

1.9.  Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению доступа к 
заключению договоров с использованием программного обеспечения Quatro: 

1.9.1. Терминал «RTS Board Trade» – Терминал, с использованием которого могут заключаться 
договоры купли-продажи ценных бумаг не на организованных торгах, договоры купли-
продажи монет из драгоценных металлов, договоры межбанковского кредита с 
использованием и без использования сведений, полученных из Информационной системы 
RTS Board. 

Тарифы (за один Терминал): 

Плата за регистрацию – 1 500 рублей; 

Абонентская плата – 1 500 рублей в год. 

1.10. Услуги информационно-технического обеспечения по предоставлению 

возможности заключения договоров с использованием Программного обеспечения 
Quatro: 

1.10.1. Заключение с использованием Программного обеспечения Quatro договора (с 
использованием и без использования сведений, полученных из Информационной системы 
RTS Board). 

Тарифы (за один договор): 

 Вид договора Тариф 

Минимальное 
значение 
тарифа (не 
менее чем), 
руб. 

Максимальное 
значение 
тарифа (не 
более чем), 
руб. 

  договор купли-продажи ценных 
бумаг, за исключением 
облигаций и депозитарных 
расписок на облигации (Сектор 
рынка «Инструменты рынка 
капитала (Equity Products)») 

0,001% от суммы 
договора 

10 200 

  договор купли-продажи 
облигаций или депозитарных 
расписок на облигации (Сектор 
рынка «Инструменты с 
фиксированной доходностью 
(Fixed Income Products)») 

0,005% от суммы 
договора 

10 1000 

  договор купли-продажи монет из 0,01% от суммы 10 1000 
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драгоценных металлов (Сектор 
рынка «Монеты из драгоценных 
металлов (Bullion Coins)») 

договора* 

  договор межбанковского кредита 
(Сектор рынка «Инструменты 
денежного рынка (Money Market 
Products)») 

сумма оплаты услуг 
определяется по 
формуле, указанной 
в пункте 1.10.2 
настоящего Перечня 

10 1000 

 * плата взимается с Клиентов, выбравших тарифный план А в соответствии с подпунктом 
а) пункта 1.3.3. настоящего Перечня, а также использующих Терминал «RTS Board BC» в 
составе пакетных услуг, указанных в пунктах 1.6. и 1.8. настоящего Перечня.  

1.10.2. Сумма оплаты услуг информационно-технического обеспечения по предоставлению 
возможности заключения с использованием Программного обеспечения Quatro договора 
межбанковского кредита (Сектор рынка «Инструменты денежного рынка (Money Market 
Products)») определяется по следующей формуле: 

                          срок возврата кредита (в днях) 
 Сумма оплаты услуг = 0,0005 х сумма кредита по договору х ------------------------------------------ 
           365 
 
 В случае если сумма оплаты услуг, определенная по указанной формуле, выражена в 

иностранной валюте, она переводится в рубли Российской Федерации по курсу, 
установленному Банком России на дату заключения соответствующего договора 
межбанковского кредита. 

1.10.3.  Предоставление по заявлению Клиента заверенного Партнерством договора, 
заключенного Клиентом с использованием ПО Quatro, на бумажном носителе, – 20 рублей 
за один договор. 

 

2. Сеть РТС, услуги передачи данных 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 ПАО «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 ПАО Московская 
Биржа; информация о состоянии срочного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; 
информация о состоянии срочного рынка АО «Мосэнергобиржа»; информация о состоянии 
торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в Секторе рынка Standard – совместно именуются «информация 
системы FORTS». 

 
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 клиент с предоставлением одного VPN-логина и 
возможностью установления одной сессии – 4 500 рублей. 
2.1.4. Установка доступа через сеть Интернет с использованием одного IP-адреса – 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: 
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 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 АО «Бест Экзекьюшн», через сеть 
Интернет, осуществляемого в соответствии с пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 настоящего Перечня, 
– 4 500 рублей в месяц. 

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

использования которого предоставляется Клиенту АО «Бест Экзекьюшн», 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 10 000 рублей в месяц 
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 
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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 8:00 до 24:00 (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. 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  

 
2.4.3. 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    
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2.4.4. Доступ в Интернет для принятого на хранение оборудования Клиента (входящий 
и исходящий трафик ограничиваются одинаково, Мбит/с)  

 
Мбит/с Абонентская плата  
2 Мбит/с и ниже          4 500 рублей в месяц    
5 Мбит/с 8 000 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    

 
2.4.5.  Обеспечение гарантированной полосы доступа для взаимодействия с 

программным обеспечением, право использования которым предоставляется 
Клиенту АО «Бест Экзекьюшн», 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 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 

 
 

2.4.6. При предоставлении услуг в соответствии с пп. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 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 Клиентов с использованием 
ресурсов сети НП РТС между различными техническими площадками: 
 

Входящий/исходящий (Мбит/с) Абонентская плата  
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  15 000 рублей в месяц  
50 Мбит/с 23 000 рублей в месяц  
100 Мбит/с 30 000 рублей в месяц  
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.2.4.2-2.4.5 настоящего Перечня) 
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Абонентская плата – 300 рублей в месяц за 1 IP- адрес. 

 
2.5.6.  Предоставление одного VPN-логина для доступа к оборудованию Клиента через 
сеть Интернет с возможностью установления одной сессии 

 
Подключение и настройка – 1000 рублей. 
Абонентская плата – 1000 рублей в месяц. 

 
2.5.7.  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. 

 
2.5.8. 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. 
 

2.5.9. Поддержание доступа через сеть Интернет по защищенному каналу с 
использованием программного обеспечения VPN клиент с предоставлением одного 
VPN-логина и возможностью установления одной сессии  – 1 000 рублей в месяц.  

 
  Услуга предоставляется только в случае, если Клиенту не оказываются услуги в 

соответствии с пунктом 2.1.3. или 2.5.6. настоящих Условий. 
 
2.5.10.  Доступ в Интернет через выделенные каналы связи (входящий и исходящий трафик 

ограничиваются одинаково, Мбит/с)  
 

Мбит/с Абонентская плата  

2 Мбит/с и ниже          4 500 рублей в месяц    

5 Мбит/с                               8 000 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    

 
Полоса пропускания выделенного канала связи должна быть не ниже полосы 
предоставления услуги на доступ в Интернет через выделенные каналы. 

 
 

3.  Услуги по предоставлению доступа к Системе ЭДО и использованию Системы ЭДО  

 
3.1.  Базовый комплект услуг по использованию Системы ЭДО – обеспечение обмена 

электронными документами, подписанными ЭП, между пользователями Системы ЭДО, 
предоставление доступа к личному web-кабинету пользователя Системы ЭДО: 
 

3.1.1.  С регистрацией и поддержкой трех базовых адресов ЭДО (для всех Клиентов, за 
исключением указанных в пунктах 3.1.2. – 3.1.4. настоящего Перечня): 

 <Код Клиента>@REPORT 

 <Код Клиента>@REGISTER 

 <Код Клиента>@DEPO 
 

Плата за регистрацию – 5 000 рублей. 
Абонентская плата – 2 500 рублей в месяц.  
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3.1.2.  С регистрацией и поддержкой трех базовых адресов ЭДО (для Клиентов, являющихся 

клиентами членов Партнерства
2
, но не являющихся форекс-дилерами

3
 и 

микрофинансовыми организациями
4
): 

 <Код Клиента>@BANKDEPO 

 <Код Клиента>@BANKBACKOFFICE 

 <Код Клиента>@BANKMONEY 
 
Плата за регистрацию – 1 000 рублей. 
Абонентская плата – 250 рублей в месяц.  
 

3.1.3.  С регистрацией и поддержкой одного базового адреса ЭДО (для Клиентов, 
являющихся форекс-дилерами): 

 <Код Клиента>@FOREX 
 
Плата за регистрацию – 5 000 рублей. 
Абонентская плата –  5 000 рублей в месяц.  
 

3.1.4.  С регистрацией и поддержкой одного базового адреса ЭДО (для Клиентов, 
являющихся микрофинансовыми организациями): 

 <Код Клиента>@MFO 
 
Плата за регистрацию – 5 000 рублей. 
Абонентская плата –  5 000 рублей в месяц.  
 
Адреса предоставляются на основании заявления Клиента, составленного по форме, 
размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет.   

 
3.2.  Регистрация и поддержка одного дополнительного адреса Системы ЭДО. 
 
3.2.1.  Для всех Клиентов, за исключением указанных в пункте 3.2.2. настоящего Перечня:  

 
Плата за регистрацию – 1 000 рублей. 
Абонентская плата – 500 рублей в месяц.  
 

3.2.2. Для Клиентов, являющихся клиентами членов Партнерства, но не являющихся 
форекс-дилерами и микрофинансовыми организациями: 
 
Плата за регистрацию – 100 рублей. 
Абонентская плата – 100 рублей в месяц.  
 
Адреса предоставляются на основании заявления Клиента, составленного по форме, 
размещенной на сайте Партнерства www.nprts.ru в сети Интернет. 

 
3.3.  Файловый шлюз системы ЭДО – ПО, обеспечивающее приѐм и передачу 

Электронных документов в Системе ЭДО в виде файлов свободного формата.  
 

3.3.1.  Для всех Клиентов, за исключением указанных в пункте 3.3.2. настоящего Перечня: 
 
Абонентская плата – 5 000 рублей в год.  
 

3.3.2.  Для Клиентов, являющихся клиентами членов Партнерства, но не являющихся 
форекс-дилерами и микрофинансовыми организациями: 
 
Абонентская плата – 3 000 рублей в год. 

                                                           
2 Под клиентами членов Партнерства понимаются лица, которым члены Партнерства на основании соответствующих договоров 

оказывают услуги в соответствии с видами деятельности, указанными в лицензиях, наличие которых необходимо для принятия в члены 

Партнерства.  
3 Под форекс-дилерами понимаются лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера. 
4 Под микрофинансовыми организациями понимаются лица, имеющие право на осуществление микрофинансовой деятельности в 

соответствии с Федеральным законом "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

http://www.nprts.ru/
http://www.nprts.ru/
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4.  Дополнительные услуги 

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

рублей. 

 
4.2.  Регистрация доменов 

 
4.2.1. Информационно-техническое обслуживание при первичной регистрации 
домена в зоне «.RU»/ «.РФ»  (включая годовой взнос за поддержание домена) – 750 
рублей. 
4.2.2. Информационно-техническое обслуживание при ежегодной 
перерегистрации домена в зоне «.RU»/ «.РФ»  – 600 рублей. 
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Приложение № 3 

к Условиям оказания услуг информационно- 
технического обеспечения  Ассоциации 
участников финансового рынка  
«Некоммерческое партнерство развития 
финансового рынка РТС» 

 
 

Перечень требований к программному обеспечению и техническим средствам,  
необходимым для установки ПО и доступа к сети РТС 

 
1. Требования к компьютеру для использования Системы ЭДО и ПО «Файловый шлюз 
системы ЭДО» 

 

Наименование Минимальное значение Рекомендуемое 
значение 

Процессор Pentium 1,5 ГГц Pentium 2 ГГц 

Оперативная 
память 

2 Гбайт 4 Гбайт 

Свободное 
пространство на 
жестком диске 

10 Гбайт 100 Гбайт 

Монитор 17 дюймов 20 дюймов 

Операционная 
система 

Windows XP/Vista/7/8, 
Server 2000/2003/2008  

Windows XP/Vista/7/8, 
Server 2000/2003/2008 
 

Доступ в 
интернет 

2 Мбит/с 10 Мбит/с 

 

Дополнительное необходимое ПО: 
1. СКЗИ Крипто-Про 3.6-3.9  с лицензией (для ПО «Файловый шлюз системы ЭДО); 
2. .NET Framework 4.0 (для доступа к web-интерфейсу ЭДО (https://edo.nprts.ru); 
3. Internet Explorer версии 8.0 и выше; 
4. Библиотека Capicom версии 2.1.0.2 и выше. 

 

2. Требования к компьютеру для использования ПО Quatro 
 

 

Наименование Минимальное значение Рекомендуемое значение 

Процессор Intel Pentium Dual-Core 2,0 
ГГц 

Intel Core I5 2.4 ГГц и выше 

Оперативная 
память 

1 Гбайт на выделенный под 
процесс браузера для ПО 
Quatro 

Не менее 2  Гбайт на 
выделенный под процесс 
браузера для ПО Quatro 

Монитор Разрешение экрана 1024х768 Разрешение экрана от 
1366х768 

Операционная 
система 

Windows 7 Windows 7 / 8 / 8.1 

Доступ в интернет 10 Мбит/с От 20 Мбит/с 

WEB-обозреватель Internet Explorer 11.0 
Google Chrome версии 42.0 
Mozilla Firefox версии 39 

Internet Explorer 11.0 и 
выше 
Google Chrome версии 
42.0 и выше 
Mozilla Firefox версии 39 и 
выше 

 

Дополнительное необходимое ПО (для заключения договоров купли-продажи финансовых 
инструментов): 

1. СКЗИ Крипто-Про версия 3.6 и выше с лицензией; 
2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (актуальная версия). 
 

https://edo.nprts.ru/
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3. Повышение надежности и резервирование 
 
Для повышения надежности доступа к сети РТС рекомендуется использовать резервирование 
критических компонент – каналов связи, сетевого оборудования и промежуточных серверов 
доступа. 
 

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/

