Приложение № 2
к Условиям оказания услуг информационно-технического
обеспечения АО «Товарная биржа «ЕТС
Перечень услуг
1. 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 Режиме торгов – Режим доступа к Торгам в Секции торговли
(за исключением Секции срочного рынка), при соблюдении требований и условий
которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли, и
предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли во всех Режимах
торговли.
Информационно-техническое обслуживание (использование рабочей станции в
данном режиме) – 55 000 тенге в месяц;
1.2. Рабочая станция в Режиме просмотра – Режим доступа к Торгам в Секции
торговли (за исключением Секции срочного рынка), при соблюдении требований
и условий которого Участнику торгов предоставляется право осуществлять
просмотр объявленных Участниками торгов Заявок в Секции торговли во всех
Режимах торговли.
Информационно-техническое обслуживание (использование рабочей станции в
данном режиме) – 7 500 тенге в месяц;
1.3. Шлюз «ЕТС Plaza» – программное обеспечение, предоставляющее возможность
обмена данными между Серверной частью ПО (Торговой системой) и
Брокерской системой Интернет-трейдинга.
Подключение Шлюза «ЕТС Plaza» – 90 000 тенге (единовременно).
Информационно-техническое обслуживание Шлюза «ЕТС Plaza» – -55 000 тенге
в месяц.
1.4.

Первичная установка рабочей станции на персональном компьютере Клиента и
ее подключение к торговой системе:
Рабочая станция «ЕТС Plaza» - 90 000 тенге (единовременно).

1.5.

Повторное подключение рабочей станции к торговой системе (не зависимо от
формы предшествующего отключения: добровольно по заявлению клиента или
принудительно Биржей).
Рабочая станция «ЕТС Plaza» - 45 000 тенге (единовременно).

1.6.

Переустановка рабочей станции с одного персонального компьютера Клиента
на другой персональный компьютер Клиента.
Рабочая станция «ЕТС Plaza» - 45 000 тенге (единовременно).

2. Срочный рынок

Рабочая станция «Торговый терминал FORTS» - Клиентская часть ПО,
установленная и работающая на персональном компьютере Клиента и
предоставляющая возможность интерактивного обмена информацией о котировках и
сделках со срочными контрактами.
Торговый терминал FORTS - предоставляет возможность просмотра всех заявок,
сделок и выставления собственных заявок в рамках торгов срочными контрактами:
2.1. Рабочая станция в Режиме торгов на срочном рынке – Режим доступа к Торгам на
Секции срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого Участнику
торгов оказываются услуги по организации торговли и предоставляется право участия
в Торгах на Секции срочного рыка.
Подключение к торговой системе (предоставление доступа к торгам в данном
режиме) – 67 500 тенге (единовременно).
Информационно-техническое обслуживание (использование рабочей станции в
данном режиме)– 22 500 тенге в месяц.
2.2. Рабочая станция в Режиме просмотра срочного рынка - Режим доступа к Торгам
на Секции срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого
Участнику торгов оказываются услуги по просмотру всех заявок в рамках торгов
срочными контрактами.
Подключение к торговой системе (предоставление доступа к торгам в данном
режиме) - 22 500 тенге (единовременно).
Информационно-техническое обслуживание (использование рабочей станции в
данном режиме) – 7 500 тенге в месяц.
При изменении режима Рабочей станции оплачивается разница между тарифами за
подключение и обслуживание соответствующих Терминалов.
2.3. Шлюз FORTS – программное обеспечение, предоставляющее возможность
обмена данными между Серверной частью ПО (Торговой системой) и
сертифицированной Брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу
Plaza II.
Клиент вправе использовать данное ПО только в случае наличия у него не менее
одного, установленного на отдельном компьютере торгового терминала FORTS.
Клиент вправе передавать право использования Plaza II Шлюз FORTS
(сублицензию) третьим лицам на условиях, установленных настоящими
Условиями. При этом на таких лиц, если они не являются лицами, указанными в
абзаце втором настоящего пункта, не распространяется требование по наличию
не менее одного установленного на отдельном компьютере Торгового терминала
FORTS.
Биржа предоставляет право использования указанного Программного
обеспечения с использованием пользовательского имени (логина) и
соответствующего ему пароля доступа. Объем прав по использованию
указанного программного обеспечения определяется в зависимости от вида
пользовательского имени (логина) – Основной логин, Просмотровый логин,
Транзакционный логин.
В случае если взаимодействие Клиента с Серверной частью ПО - Торговой и
клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов осуществляется
через Промежуточный сервер, установленный на оборудовании, принадлежащем
Бирже, предусмотренный настоящим пунктом размер платы за абонентское
обслуживание увеличивается в два раза.

При изменении вида пользовательского имени (логина), повлекшем увеличение
тарифов, Клиент обязуется уплатить разницу между тарифами за регистрацию и
абонентское обслуживание. При изменении вида пользовательского имени
(логина), повлекшем уменьшение тарифов, разница между тарифами Клиенту не
возвращается.
a) Основной логин – вид пользовательского имени (логина), использование
которого позволяет при использовании Plaza II Шлюз FORTS получить
информацию о состоянии рынка, возможность просмотра всех заявок и
заключенных сделок, возможность объявления и отзыва заявок.
Право использования Plaza II Шлюз FORTS с использованием Основного логина
может быть предоставлено Клиенту при условии наличия у него не менее одного
установленного на отдельном компьютере Торгового терминала FORTS, доступ к
которому осуществляется с использованием Основного логина.
При использовании Основного логина Клиент может объявлять и отзывать заявки
на совершение сделок с максимальной частотой (пропускной способностью),
рассчитываемой как произведение следующих величин: 1) единица
производительности логина, равная 30 транзакциям в секунду, и 2) количество
единиц производительности, указанных Клиентом в Схеме подключения. При
этом в целях настоящего пункта под транзакцией понимается команда,
осуществляемая при управлении заявками в соответствии с пользовательской
документацией Plaza II Шлюз FORTS, а количество единиц производительности
может быть только целым числом больше нуля.
b) Просмотровый логин – вид пользовательского имени (логина), использование
которого позволяет при использовании Plaza II Шлюз FORTS получить доступ к
информации о состоянии рынка, возможность просмотра всех заявок и сделок.
Клиент вправе передавать право использования Plaza II Шлюз FORTS, доступ к
которому
предоставляется
с
использованием
Просмотрового
логина
(сублицензию), третьим лицам на условиях, установленных настоящими
Условиями.
c) Транзакционный логин – вид пользовательского имени (логина), использование
которого позволяет при использовании Plaza II Шлюза FORTS получить
возможность просмотра заявок и сделок, а также возможность объявления и
отзыва заявок.
При использовании Транзакционного логина Клиент может объявлять и отзывать
заявки на совершение сделок с максимальной частотой (пропускной
способностью), рассчитываемой как произведение следующих величин: 1)
единица производительности логина, равная 30 транзакциям в секунду, и 2)
количество единиц производительности, указанных Клиентом в Схеме
подключения. При этом в целях настоящего пункта под транзакцией понимается
команда, осуществляемая при управлении заявками в соответствии с
пользовательской документацией Plaza II Шлюз FORTS, а количество единиц
производительности может быть только целым числом больше нуля.
При использовании Основного логина и (или) Просмотрового логина может быть
предоставлена
услуга
«Полный
журнал
заявок
торговой
системы»
(Full_orders_log). Данная услуга предоставляет возможность получать
информацию обо всех транзакциях в Торговой системе, осуществленных в
течение Торговой сессии, в обезличенной форме в соответствии с
пользовательской документацией Plaza II Шлюз FORTS. При этом под
транзакцией понимается команда, осуществляемая при управлении заявками в
соответствии с пользовательской документацией Plaza II Шлюз FORTS.

Подключение Шлюза FORTS – 30 000 тенге (единовременно).
Информационно-техническое обслуживание Шлюза FORTS – 7 500 тенге в месяц.
3. Система ЭДО
Система ЭДО - корпоративная система электронного документооборота ЕТС,
представляющая собой совокупность Программного обеспечения, баз данных и
вычислительных средств, обеспечивающая обмен электронными документами,
подписанными ЭЦП:
3.1. Mailbox - программное обеспечение Системы электронного документооборота
(Система ЭДО), включающее в себя библиотеку СКЗИ.
Первичная установка (подключение) Mailbox на персональном компьютере
Клиента;
переустановка Mailbox с одного персонального компьютера
Клиента на другой персональный компьютер Клиента.
Услуги по установке (переустановке) Mailbox включают в себя:
- инсталляцию программного обеспечения Системы ЭДО на персональном
компьютере;
- создание ключа первичной инициализации ЭЦП и шифрования;
- регистрацию одного Открытого ключа шифрования;
- регистрацию основного Открытого ключа ЭЦП.
Установка (переустановка) Mailbox – 5 000 тенге (единовременно).
Информационно-техническое обслуживание (использование Системы ЭДО) –
5 000 тенге в месяц.
3.2.

Дополнительные услуги Системы ЭДО.
Замена Открытого ключа ЭЦП на основании информации, полученной от
Клиента либо Подписывающего лица посредством телефонной связи в
случае нарушения тайны соответствующего Открытому Секретного ключа
ЭЦП – 2 000 тенге (единовременно).
Данный тариф применяется при проведении плановой замены ключей.

4. Приложения Системы ЭДО
Для функционирования приложений, перечисленных в настоящем разделе,
требуется установка Программного обеспечения Системы ЭДО Mailbox.
4.1.

ПО «Клиент СЭС» - ПО, предоставляющее возможность осуществлять
подготовку электронных документов, необходимых в соответствии с
Правилами торговли АО «Товарная биржа «ЕТС» для заключения
договоров купли-продажи (подтверждений сделок и текстов договоров), а
также предоставляющее возможность заключать договоры купли-продажи
в соответствии с типовыми формами договоров Биржи.
Установка ПО «Клиент СЭС»– 7 500 тенге (единовременно).

Плата за каждый заключенный с использованием ПО «Клиент СЭС»
договор/дополнительное соглашение (для сделок, зарегистрированных в
реестре сделок Биржи) – 1 000 тенге.
Плата за каждый заключенный с использованием ПО «Клиент СЭС»
договор/дополнительное соглашение (для сделок, не зарегистрированных
в реестре сделок Биржи) – 5 000 тенге.
Распечатка бумажной копии электронных документов, осуществляемая по
заявлению Клиента – 200 тенге за один лист.
5. Размещение и техническое обслуживание оборудования Клиента в
помещении Биржи.
Размещение оборудования Клиента происходит в специальном помещении Биржи,
обеспеченном бесперебойным электропитанием и кондиционированием. При этом
предоставляется по 2 внешних IP адреса и 2 порта сетевого оборудования ТЦ
Биржи в расчете на каждое наименование оборудования Клиента, размещенного в
ТЦ Биржи, а также осуществляется подключение к выделенному сегменту
локальной сети ЕТС и, при необходимости, подключение к сети Интернет.
Техническими специалистами Биржи осуществляется внешний контроль за
оборудованием и необходимые действия (перезагрузка, отключение и т.п.) по
просьбе Клиента, без доступа к системным настройкам оборудования. Мониторинг
работы оборудования Клиента осуществляется с 9:00 до 18:00 (время Астаны) по
рабочим дням.
Возможно подключение к сетевому оборудованию ТЦ Биржи оборудования
Клиента, находящегося в здании Биржи. Прокладку и обслуживание каналов связи
до ТЦ Биржи осуществляет Клиент.
5.1.

Размещение оборудования Клиента (промежуточного сервера FORTS,
фронт-системы Интернет-трейдинга, др.), 1 unit/1 блок электропитания.
Установка (размещение) – 40 000 тенге (единовременно).
Абонентская плата – 50 000 тенге в месяц.
Доступ в Интернет, резервный канал (шаг 1 Мбит/с) – 25 000 тенге в месяц.
Выделение дополнительного внешнего IP адреса – 1 500 тенге в месяц.

5.2.

Подключение оборудования Клиента к сетевому оборудованию ТЦ Биржи,
1 порт подключения.
Подключение – 15 000 тенге (единовременно).
Абонентская плата – 1 500 тенге в месяц.

(Все тарифы, приведенные в настоящем Перечне услуг, указаны с учетом НДС).

