УТВЕРЖДЕНО
Приказом Президента
Ассоциации участников финансового рынка
«Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС»
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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ
АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РТС»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Тарифы регулируют стоимость услуг по предоставлению информации, принадлежащей
Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка
РТС» (далее – Ассоциация «НП РТС»), и/или право использования которой предоставлено Ассоциации «НП
РТС» третьими лицами. Указанные Тарифы не включают НДС. НДС начисляется дополнительно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Архивные данные – Информация по итогам торгов организаторов торговли / объявления Индикативных
котировок за определённый период, содержащая Архивы по всем Сделкам, Заявкам, Индикативным
котировкам, Транзакциям и Историю значений текущей рыночной цены.
Архивы по всем Сделкам, Заявкам, Индикативным котировкам, Транзакциям – перечень (реестр) всех
Сделок (обезличенные данные), Заявок (обезличенные данные), Индикативных котировок (с указанием
лиц, объявивших Индикативные котировки), Транзакций (обезличенные данные) за определенный период
в хронологическом порядке.
Задержанный информационный поток – Информация о Сделках/Транзакциях текущего торгового дня
(обезличенные данные) с задержкой не менее 15 минут от момента появления информации в ПТК
Партнерства, включая Итоговую информацию.
Заявка – предложение и (или) принятие предложения заключить один или несколько договоров на торгах
организаторов торговли.
Индикативная котировка – Индикативная котировка в значении, установленном Правилами оказания услуг
по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board Партнерства.
Информационный продукт – набор Информации, подлежащий предоставлению Клиенту в соответствии с
договором, заключенным с Партнерством.
Информационный поток в режиме реального времени – Информация с задержкой менее 15 минут от
момента появления информации в ПТК Партнерства.
Информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера: 1) о ходе и итогах
организованных торгов организаторов торговли и/или 2) связанные с объявлением Индикативных
котировок в соответствии с Правилами оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной
системе RTS Board Партнерства, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или по итогам
определенного периода, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических
средств и оборудования Партнерства, содержащиеся в базах данных Партнерства, правом на использование
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которых обладает Партнерство в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами,
заключенными Партнерством.
История значений текущей рыночной цены – значения текущих цен и цен закрытия ценных бумаг за
определенный период, рассчитываемые в соответствии с Методикой расчета текущих цен и цен закрытия
ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская Биржа».
Итоговая информация - информация о Сделках/Транзакциях за определенный период, включая
совокупные данные за каждый день из указанного периода.
Клиент – лицо, заключившее с Партнерством договор о предоставлении Информации.
Нерезиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств
и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, а также физические лица,
являющиеся гражданами иностранного государства и имеющие постоянное место жительства за пределами
территории Российской Федерации.
Один сегмент рынка – один из следующих рынков:
- внебиржевой рынок RTS Board;
- рынок ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к торгам на ПАО «Санкт-Петербургской биржа»;
- рынок ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к торгам на ПАО «Санкт-Петербургской биржа»;
Партнерство – Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития
финансового рынка РТС».
Пользователи – лица, которым Клиент предоставляет доступ к Информации (за исключением
Информационного потока в режиме реального времени) без права дальнейшего распространения или
предоставления полученной Информации третьим лицам.
Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на
основе Информации, отличающиеся от значений исходной Информации, использованной для расчета,
таким образом, чтобы алгоритм расчёта таких данных обеспечивал невозможность обратного
воспроизведения исходной Информации.
ПТК Партнерства – программно-технический комплекс Партнерства, представляющий собой совокупность
вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и
другого оборудования Партнерства, обеспечивающих возможность поддержания, хранения, обработки и
раскрытия Информации.
Пункт доступа – средство идентификации, в том числе код, логин, пароль, используемое для
предоставления Клиенту индивидуального авторизованного доступа к Информационному потоку в режиме
реального времени, в целях демонстрации Информации на компьютере, планшете, мобильном телефоне,
ином техническом устройстве или в целях использования Информационного потока в режиме реального
времени в Non-display системе (ах), исключающее возможность одновременного доступа к
Информационному потоку в режиме реального времени для более чем одного технического устройства или
для более чем одной Non-display системы, применяемое в качестве расчётной единицы для целей
отчетности и расчёта платежей за услуги по предоставлению Информационного потока в режиме реального
времени.
Резиденты – юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющие местонахождение на территории Российской Федерации, а также физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и зарегистрированные (имеющие постоянное место жительства) на
территории Российской Федерации.
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Сделка – договор, заключаемый на торгах организаторов торговли.
Сделки в режиме реального времени – Информация о Сделках текущего торгового дня (обезличенные
данные), совершенных на организаторах торговли, с задержкой менее 15 минут от момента появления
информации в ПТК Партнёрства.
Транзакция – Транзакция в значении, установленном Правилами оказания услуг по предоставлению
доступа к Информационной системе RTS Board Партнерства.
Non-display система – система (как совокупность технического оборудования и программных средств),
используемая определенным физическим или юридическим лицом и предназначенная для получения,
накопления, обработки Информации в целях осуществления операций автоматического принятия решения
о выставлении/невыставлении заявок, объявления (подачи) заявок (ордер-рутинг) и совершения
(заключения) сделок, в том числе с использованием торговых алгоритмов, а также операций рискменеджмента, включая системы бэк-офиса, но не предназначенная для демонстрации и дальнейшей
передачи Информации, а также для расчёта Производной информации с целью её дальнейшего публичного
распространения.
Иные термины, не определенные в настоящем разделе, используются в значении, установленном
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Партнерства.
Раздел 3. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ):
3.1. Информационный поток в режиме реального времени для распространителей (дистрибьюторов)
Резидентов:
3.1.1.
3.1.2.

Распространитель (дистрибьютор) ежемесячно оплачивает фиксированную часть платежа в
размере 30 000 рублей независимо от наличия у него Пользователей.
Распространитель (дистрибьютор) ежемесячно оплачивает дополнительно к фиксированной части
платежа переменную часть платежа за один Пункт доступа при наличии у него Пользователей в
соответствии со следующими Тарифами:

Информационный продукт

Тарифы

1

(руб. /мес.)
Юр. лица

1

Физ. лица

НП РТС акции (с контрагентами)

2 700

не предоставляется

НП РТС акции (анонимно)

1 500

300

НП РТС облигации (с контрагентами)

2 700

не предоставляется

НП РТС облигации (анонимно)

1 500

300

НП РТС золото (с контрагентами)

2 700

не предоставляется

НП РТС золото (анонимно)

1 500

300

Содержание Информации, предоставляемой по каждому Информационному продукту, указано в пункте
3.1.3. настоящего раздела.
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НП РТС денежный рынок (с контрагентами)

2 700

не предоставляется

НП РТС денежный рынок (анонимно)

1500

300

СПБ Россия

1500

100

СПБ Америка

1500

100

3.1.3.

Содержание Информации, входящей в состав Информационного продукта:

Информационный продукт

Содержание Информации

НП РТС акции (с контрагентами)

все параметры для всех акций в Информационной системе RTS
Board, включая идентификаторы Пользователей

НП РТС акции (анонимно)

все параметры для всех акций в Информационной системе RTS
Board, исключая идентификаторы Пользователей

НП РТС облигации (с
контрагентами)

все параметры для всех облигаций в Информационной системе
RTS Board, включая идентификаторы Пользователей

НП РТС облигации (анонимно)

все параметры для всех облигаций в Информационной системе
RTS Board, исключая идентификаторы Пользователей

НП РТС золото (с контрагентами)

все параметры для всех инструментов Сектора «Инструменты
рынка драгоценных металлов» в Информационной системе RTS
Board, включая идентификаторы Пользователей

НП РТС золото (анонимно)

все параметры для всех инструментов Сектора «Инструменты
рынка драгоценных металлов» в Информационной системе RTS
Board, исключая идентификаторы Пользователей

НП РТС денежный рынок (с
контрагентами)

все параметры для всех инструментов Сектора «Инструменты
денежного рынка» в Информационной системе RTS Board,
включая идентификаторы Пользователей

НП РТС денежный рынок
(анонимно)

все параметры для всех инструментов Сектора «Инструменты
денежного рынка» в Информационной системе RTS Board,
исключая идентификаторы Пользователей

СПБ Россия

все параметры для всех ценных бумаг российских эмитентов,
торгуемых на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

СПБ Америка

все параметры для всех ценных бумаг иностранных эмитентов,
торгуемых на ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

3.2. Информационный поток в режиме реального времени для распространителей (дистрибьюторов)
Нерезидентов:
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3.2.1.
3.2.2.

Распространитель (дистрибьютор) ежемесячно оплачивает фиксированную часть платежа в
размере 1200 долл. США независимо от наличия у него Пользователей.
Распространитель (дистрибьютор) ежемесячно оплачивает дополнительно к фиксированной части
платежа переменную часть платежа за один Пункт доступа при наличии у него Пользователей в
соответствии со следующими Тарифами:

Информационный продукт

Тарифы

2

(долл. США/ мес.)
Юр. лица

Физ. лица

НП РТС акции (с контрагентами)

90

не предоставляется

НП РТС акции (анонимно)

50

10

НП РТС облигации (с контрагентами)

90

не предоставляется

НП РТС облигации (анонимно)

50

10

НП РТС золото (с контрагентами)

90

не предоставляется

НП РТС золото (анонимно)

50

10

НП РТС денежный рынок

90

не предоставляется

НП РТС денежный рынок (анонимно)

50

10

СПБ Россия

50

3

СПБ Америка

50

3

(с контрагентами)

3.3. Услуги по предоставлению Задержанного информационного потока для распространителей
3
(дистрибьюторов) :

Информационный продукт

Информация по Одному сегменту
рынка

2

Тарифы
Резиденты
(руб./ мес.)
20 000

Нерезиденты
(долл. США/ мес.)
600

Содержание Информации, предоставляемой по каждому Информационному продукту, указано в пункте
3.1.3. настоящего раздела.
3
Для распространения среди Пользователей путем размещения на Интернет-сайтах Клиента, в
Информационных системах Клиента, рассылки по электронной почте, передачи на мобильные устройства с
использованием средств пейджинговой, телефонной и иных видов связи, трансляции на радио- и
телеканалах, принадлежащих Клиенту.

5

4

3.4. Услуги по предоставлению Информации о Сделках в режиме реального времени .
Информационный продукт

Информация по Одному сегменту
рынка

Тарифы
Резиденты
(руб./ мес.)
200 000

Нерезиденты
(долл. США/ мес.)
7000

Раздел 4. Услуги по предоставлению Информации для использования в собственных Non-display
5
системах .
Информационный продукт

Информация по Одному сегменту
рынка для использования в
неограниченном количестве Nondisplay систем для использования
одним юридическим лицом
Информация по Одному сегменту
рынка для использования в
неограниченном количестве Nondisplay систем для использования
6
группой аффилированных лиц

Тарифы
Резиденты
(руб./ мес.)
20 000

Нерезиденты
(долл. США/ мес.)
700

60 000

2000

Раздел 5. Услуги по предоставлению Информации, предназначенной для создания Производной
информации, с правом дальнейшего распространения Производной информации неограниченному
кругу лиц:
Информационный продукт

Информация по Одному сегменту
рынка

4

Тарифы
Резиденты
(руб./ мес.)
150 000

Нерезиденты
(долл. США/ мес.)
5000

Для распространения среди Пользователей исключительно путем размещения на Интернет-сайтах
Клиента.
5
Для использования в индивидуальных целях. Клиенту запрещено дальнейшее распространение
полученной Информации без письменного согласия Партнерства.
6
Под группой аффилированных лиц понимаются лица, признанные таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Раздел 6. Услуги по предоставлению Архивных данных :
Информационный продукт

Архивы
по
всем
Сделкам,
Заявкам,
Индикативным
котировкам, Транзакциям за один
месяц по Одному сегменту рынка
История
значений
текущей
рыночной цены за один месяц

Тарифы
Резиденты
(руб.)
5000

Нерезиденты
(долл. США)
200

2000

60

8

Раздел 7. Услуги по предоставлению письменного ответа на официальный запрос:
Информационный продукт

Тарифы
Резиденты
(руб.)

Запрос, содержащий до 10 информационных позиций
Запрос, содержащий более 10 информационных
позиций
(за каждую информационную позицию)

9

3000
300

Нерезиденты
(долл. США)
100
10

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения в настоящие Тарифы вносятся в одностороннем порядке по решению Партнерства путем
утверждения соответствующих изменений в настоящие Тарифы. Текст измененной редакции настоящих
Тарифов, а также информация о вступлении в силу изменений в настоящие Тарифы публикуются на сайте
www.nprts.ru в сети Интернет.
В случае если изменения связаны с повышением стоимости услуг, то Партнерство осуществляет
опубликование текста измененной редакции настоящих Тарифов, а также информацию о вступлении в силу
изменений не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.
Настоящие тарифы не распространяются на лиц, обязательное предоставление информации которым
предусмотрено законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, обязательное
предоставление информации государственным органам и должностным лицам в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
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Архивные данные предоставляются Заказчику для использования в индивидуальных целях. Заказчику
запрещено дальнейшее распространение полученных Архивных данных без письменного согласия
Партнерства.
8
За один письменный ответ, включая ответ об отсутствии сведений.
9
Под информационной позицией понимается любая информация по одному инструменту, допущенному к
торгам на ПАО «Санкт-Петербургской биржа», или по одному котируемому инструменту в соответствии с
Правилами оказания услуг по предоставлению доступа к Информационной системе RTS Board на
определенную дату (например, цена, объем и т.д.).
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