Приложение № 2 к Условиям оказания
услуг информационно-технического
обеспечения ЕТС

Перечень услуг
I.

Рабочие станции ЕТС

Рабочая станция «ЕТС Plaza» – Клиентская часть ПО, установленная и работающая на
персональном компьютере Клиента и предоставляющая возможность интерактивного обмена
информацией о котировках и сделках.
1.1.

Рабочая станция в Базовом режиме – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при
соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по
организации торговли и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в
Режиме торговли с расчетами Т+0.
Подключение к торговой системе (единовременно) - 67 500 тенге;
Информационно-техническое обслуживание – 22 500 тенге в месяц.

1.2.

Рабочая станция в Стандартном режиме – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при
соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по
организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в
Режиме классической биржевой торговли.
Подключение к торговой системе (единовременно) - 90 000 тенге;
Информационно-техническое обслуживание – 30 000 тенге в месяц;

1.3.

Рабочая станция в Полном режиме - Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при
соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по
организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в
Режиме торговли с расчетами T+0 и Режиме классической биржевой торговли.
Подключение к торговой системе (единовременно) - 118 125 тенге;
Информационно-техническое обслуживание – 40 000 тенге в месяц;

1.4.

Рабочая станция в режиме просмотра – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при
соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по
организации торговли и предоставляется право осуществлять просмотр объявленных
Участниками торгов Заявок в Секции торговли во всех Режимах торговли.
Подключение к торговой системе (единовременно) - 22 500 тенге.
Информационно-техническое обслуживание – 7 500 тенге в месяц;

1.5. Рабочая станция в Режиме торговли специализированными товарами - Режим доступа к
Торгам, при соблюдении требований и условий которого, Участнику торгов оказываются услуги по
организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли
специализированными товарами.
Подключение к торговой системе (единовременно) – 67 500 тенге;
Информационно-техническое обслуживание – 22 500 тенге за первую рабочую станцию
(взимается за месяц, в течение которого осуществлялось ее использование) и 5000 тенге
за последующие рабочие станции (взимается за месяц, в течение которого
осуществлялось их использование).
1.6. Рабочая станция в Режиме просмотра торгов специализированными товарами - Режим
доступа к Торгам, при соблюдении требований и условий которого, Участнику торгов оказываются
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услуги по организации торговли, и предоставляется право осуществлять просмотр объявленных
Участниками торгов Заявок на торгах в Секции торговли специализированными товарами.
Подключение к торговой системе (единовременно) – 22 500 тенге;
Информационно-техническое обслуживание – 7 500 тенге за первую рабочую станцию
(взимается за месяц, в течение которого осуществлялось ее использование, и 3000 тенге за
последующие рабочие станции (взимается за месяц, в течение которого осуществлялось их
использование).

II.

Срочный рынок

2.1 Промежуточный сервер – Клиентская часть ПО, установленная и работающая на компьютере,
установленном у Клиента, с целью уменьшения нагрузки на Серверную часть ПО и на канал
связи между Клиентом и Биржей.
Подключение – 150 000 тенге
Информационно-техническое обслуживание – 100 000 тенге в месяц.
2.2

Рабочая станция в режиме доступа к срочному рынку - Режим доступа к Торгам в Секции
срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов
оказываются услуги по организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в
Секции срочного рынка.
При изменении режима Терминала оплачивается разница между тарифами за подключение
и обслуживание соответствующих Терминалов.
Рабочая станция в режим доступа к срочному рынку - предоставляет возможность просмотра
всех заявок, сделок и выставления собственных заявок в рамках торгов срочными
контрактами.
Подключение – 67 500 тенге.
Информационно-техническое обслуживание – 22 500 тенге в месяц.

2.3

Рабочая станция в режиме просмотра срочного рынка - Режим доступа к Торгам в Секции
срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов
оказываются услуги по организации торговли и предоставляется право осуществлять
просмотр объявленных Участниками торгов Заявок в Секции срочного рынка.
Подключение – 22 500 тенге.
Информационно-техническое обслуживание – 7 500 тенге в месяц.

2.4 Шлюз FORTS – программное обеспечение, предоставляющее возможность обмена данными
между Серверной частью ПО (Торговой системой) и сертифицированной Брокерской
системой.
Клиент вправе использовать данное ПО только в случае наличия у него не менее одного,
установленного на отдельном компьютере торгового терминала FORTS.
Подключение – 30 000 тенге.
Информационно-техническое обслуживание – 7 500 тенге в месяц.

2.5.

Библиотека расчета обеспечения (DLL) – программный модуль, в котором реализован
алгоритм расчета гарантийного обеспечения (ГО) по методике, применяемой на срочном
рынке ЕТС (FORTS), и интерфейсы к нему. Модуль получает список торгуемых инструментов
и их необходимые параметры с сервера ЕТС. Может быть использован в программном
обеспечении сторонних производителей.

2.5.1 DLL Clients (Клиентская версия) - позволяет рассчитывать размер обеспечения по позициям
и заявкам на одном клиентском счете как по текущим параметрами, так и по «прогнозным»
на следующий расчетный период.
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DLL Clients (один клиентский счет)
Подключение – 3 000 тенге.
Абонентское обслуживание – 1 500 тенге в месяц.
DLL Clients 20 (максимальное количество клиентских счетов – 20)
Подключение – 7 500 тенге.
Абонентское обслуживание – 3 000 тенга в месяц.
В случае, если Клиент не является Участником торгов срочного рынка ЕТС, то оплата за
абонентское обслуживание взимается сразу за год – 30 000 тенге.
2.5.2 DLL Firm (Версия фирмы)- позволяет рассчитывать размер обеспечения по позициям и
заявкам на множестве клиентских счетов, а также размер обеспечения фирмы.
Предоставляет возможности по анализу профиля клиентских рисков и предназначена для
риск-менеджеров Расчетных фирм - участников торгов FORTS.
DLL Firm 500 (максимальное количество клиентских счетов – 500)
Подключение – 75 000 тенге.
Абонентское обслуживание – 25 000 тенге в месяц.
DLL Firm Unlimited (максимальное количество клиентских счетов неограниченно)
Подключение – 150 000 тенге.
Абонентское обслуживание – 60 000 тенге в месяц.
2.5.3 DLL Specialist (Версия фирмы (расширенная)) - предоставляет полную функциональность по
управлению рисками. Данная версия сопровождается полным техническим описанием
алгоритма и может использоваться для расчета рисков по позициям как на срочном рынке
ЕТС, так и на других рынках. Полное техническое описание алгоритма, предоставляемое
вместе с версией DLL Specialist, предназначено исключительно для использования Клиентом
для целей управления собственными рисками, либо для интеграции в собственные
программные продукты. Передача описания третьим лицам не допускается.
Подключение – 1 000 000 тенге.
Абонентское обслуживание – 60 000 тенге в месяц.

III.

Размещение и техническое обслуживание оборудования Клиента на площадке Биржи

Размещение оборудования Клиента происходит в специальном помещении Биржи, включает в
себя обеспечение бесперебойным электропитанием и кондиционированием, предоставление
Ethernet порта и подключение в выделенный сегмент локальной сети Биржи. Техническое
обслуживание включает в себя мониторинг работы оборудования с 9:00 до 18:30 по рабочим дням
специалистами Биржи, оперативное оповещение технических служб Клиента о сбое, перезагрузку
сервера по питанию.
3.1.

Размещение рабочей станции на площадке Биржи
Тарифы в соответствии с выбранным режимом торговли.
Абонентское обслуживание –18 000 тенге в месяц.

3.2.

Обеспечение доступа брокера, включая резервирование полосы порта доступа в Интернет:

512 Кбит/с –
3.3.

3 000 тенге в месяц.

Дополнительное техническое обслуживание –1 500 тенге в месяц.

Все тарифы, приведенные в данном Перечне услуг, указаны с учетом НДС.
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