
Тарифы на услуги RTS Board 

 
 

Доступ к сектору рынка «Инструменты рынка акций и капитала» 
Терминал"RTS Board EQ"в режиме 

котирования 
Терминал"RTS Board EQ"в режиме 

просмотра 
Терминал"RTS Board EQ" в режиме  

анонимного  доступа 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                              
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                     
(руб. без учета НДС 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                       
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно, за 

терминал                
(руб. без учета  НДС) 

 

2 500 

 

7 500 

 

2 500 

 

10 000 

 

2 500 

 

5 000 

 
 
 
 

Доступ к сектору рынка «Инструменты рынка драгоценных металлов» 
Терминал"RTS Board BC"в режиме 

котирования 
Терминал"RTS Board BC"в режиме 

просмотра 
Терминал"RTS Board BC" в режиме  

анонимного  доступа 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                              
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                     
(руб. без учета НДС 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                       
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно, за 

терминал                
(руб. без учета  НДС) 

 

2 500 

 

7 500 

 

2 500 

 

10 000 

 

2 500 

 

5 000 

 
 



Доступ к сектору рынка «Инструменты с фиксированной доходностью» 
Терминал"RTS Board FI"в режиме 

котирования 
Терминал"RTS Board FI"в режиме 

просмотра 
Терминал"RTS Board FI" в режиме  

анонимного  доступа 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                              
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                     
(руб. без учета НДС 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно за 

терминал                       
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно, за 

терминал                
(руб. без учета  НДС) 

 

2 500 

 

7 500 

 

2 500 

 

10 000 

 

2 500 

 

5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доступ к сектору рынка «Инструменты денежного рынка» 
Терминал"RTS Board ММ"в режиме 

котирования 
Терминал"RTS Board ММ"в режиме 

просмотра* 
Терминал"RTS Board ММ" в режиме  

анонимного  доступа** 

Плата за регистрацию 
единовременно, за 

терминал                              
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно,               

за терминал                     
(руб. без учета НДС 

Абонентская плата 
ежемесячно,                         
за терминал                        

(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно,                  

за терминал                       
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно,                     
за терминал                

(руб. без учета  НДС) 

 

5 000 

 

10 000 

 

5 000 

 

15 000 

 

5 000 

 

5 000 

 
 
 



Пакетный доступ к нескольким секторам рынка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доступ к сектору рынка «Доступ к заключению электронных договоров» 
 

Услуга 
 

Терминал"RTS Board TR" 

Терминал «RTS Board TR» в режиме заключения электронных 
договоров в отношении Котируемых инструментов с 
использованием и без использования сведений, полученных из 
Информационной системы RTS Board *1

 

Плата за регистрацию    
единовременно за  терминал                                            

(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата            
ежемесячно, за терминал              

(руб. без учета НДС) 

 
2 500 

 
5 000 

*1 
 Плата за доступ в режиме заключения электронных договоров, предоставляемый помимо услуг по предоставлению терминалов RTS Board в режиме 

котирования; в рамках услуги доступ предоставляется к заключению электронных договоров со всеми видами котируемых инструментов. 

 

Терминал"RTS Board EQ/BC"в режиме 
котирования 

Терминал"RTS Board EQ/FI"в режиме 
котирования 

Терминал"RTS Board FI/ММ" в режиме  

котирования 

Терминал «RTS Board AM» в режиме  

котирования 

Плата за регистрацию 
единовременно, за 

терминал                              
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно, за 

терминал                         
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата 
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно, за 

терминал                       
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно, за 

терминал                
(руб. без учета  НДС) 

Плата за регистрацию 
единовременно, за 

терминал                        
(руб. без учета НДС) 

Абонентская плата  
ежемесячно, за 

терминал                        
(руб. без учета  НДС) 

 

5 000 

 

10 000 

 

5 000 

 

10 000 

 

7 500 

 

17 500 

 

10 000 

 

20 000 



Доступ к сектору рынка «Включение инструментов в Список Котируемых инструментов RTS Board» 
 

Услуга 
Плата за включение в список за  

инструмент (руб., без учета НДС) 

Включeниe финансовых инструмeнтов в Список инструмeнтов, в 
отношeнии которых могут быть объявлeны Индикативныe 
котировки в Информационной систeмe RTS Board 

 

5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга по предоставлению удаленного транзакционного доступа (API) 
 
                                 Информационный продукт 

 
Тариф 

 
 

Запрос по предоставлению удаленного 
транзакционного доступа (API) 

Абонентская плата ежемесячно, за                                                                                                  
терминал (руб. без учета НДС) 

 

25 000 

 


