Утверждено
приказом Генерального директора
АО «Бест Экзекьюшн»
от «22» октября 2019 года № 3
«Анкета-заявление на подключение к тестовому полигону»

Контактные данные технической
поддержки клиентов:
np-help@rts.ru;
Телефон: 7 (495) 899 01 70, доб. 13013

АНКЕТА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕСТОВОМУ
ПОЛИГОНУ

Наименование организации: _______________________________________________________________
Профучастник Разработчик систем интернет-трейдинга
Наименование Внешней системы для подключения к ПТКС:

______________________________________

Тип подключения к Тестовому полигону для отправки транзакций ПАО СПБ:
Native
FIX
Тип подключения для получения Маркет даты:
Native
FAST
Количество машин, с которых будет осуществляться VPN-подключение к Тестовому полигону ПАО СПБ :________шт.
(услуга платная в соответствии с тарифами НП РТС)
Регистрация Торгово- клиринговых счетов
Тип ТКС
Указать желаемое
наименование кода ТКСа

Количест
во штук

Не более 12 символов.
(Если код ткса не указан, СПБ заведет
произвольный ТКСы)

Собственный
Клиентский
Доверительного управления
Регистрация конечных Клиентов Участника торгов для тестирования
Указать желаемые Коды Клиентов предназначенных для тестирования
(Коды клиентов должны содержать только цифры и латинские буквы не более 12 символов):

Код клиента СПБ (не более 12
латинских символов и цифр)

Тип клиента
(физ лило-тип 3 /Юр лицо РФтип 1)

1
2
3
4
5
В случае не указания кодов клиентов, СПБ самостоятельно заведет необходимое количество клиентов в ПТКС.
Указать желаемое количество клиентов:_________штук.

Регистрация Логинов
Справочная информация
Логин уровня Участника торгов (W)- может выставлять заявки от имени всех клиентов Участника торгов имеет полные права.
Логин типа Т – может выставлять заявки только от имени клиентов, входящих в данный именованный список.(Выдается маркет-мейкерам.)
К логину допустимо зарегистрировать 3 клиентских кода +код именованного списка клиентов.
(Код именованного списка может задать участник при регистрации Т логина. Если Код именованного списка не задан, СПБ самостоятельно
зарегистрирует такой код.)

Тип логина
W-логин уровня
Участника торгов;
Т-логин на
именованный список

Код
именованн
ого списка
(заполняетс
я для логина
типа Т. Не

Код ТКС для
привязки к
логину типа Т
(Заполняется
для Т логина)

Тип подключения Логина
Native
*
(да/нет)

Шлюз просмотра
истории транзакций
(DC-GW)
Клиент, Логин которого
получает доступ к

FIX*
(да/нет)

ОТС-код
(Код для совершения
сделок РПС)
New- необходим
новый ОТС-код;
Либо указывается

клиентов

операциям других
Клиентов (DROP COPY)
только для Native
(да/нет)*

более 12
символов)

1
2
3
4
5
Контактная информация
Контактные лица по вопросам тестирования___________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия имя отчество полностью, телефон, адрес электронной почты)
Контактные лица по вопросам организации технического подключения_______________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия имя отчество полностью, номер телефона, адрес электронной почты)

г. _________________

«___» _________________ 20___ г.
(дата заполнения анкеты)

набор из ранее
выданных ОТС-кодов

