Департамент
Клиринга
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терминала (REST API)

г. Москва
май 2020 г.

ФУНКЦИОНАЛ ВЕРСИИ 1.5 ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕН
Было

Запросы на переводы обеспечения и
передачу профилей активов

Стало

Запросы на переводы обеспечения и передачу профилей
активов
Реализовано большинство запросов, направляемых в НКЦ:
✓ запросы на возврат обеспечения
✓ ранние расчеты
✓ получение выписки по счету обеспечения и др.

Реализовано ограничение по Расчетным кодам, аналогично
«трейдер-счет»

Внедрение Web-сервиса «Клиринговый
терминал» версии 1.5 (REST API)
запланировано на 22 июня 2020 г.

ТЕСТИРОВАНИЕ КЛИРИНГОВОГО ТЕРМИНАЛА 1.5 (REST API) – КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ?
1
Направить сообщение в техническую
поддержку Московской биржи по адресу
help@moex.com с указанием:

✓ «Тестирование сервиса Web API

Клирингового терминала» (в названии
письма)

✓ e-mail, который использовался для

2
Получить ответное письмо, в котором будут
высланы:

✓ Тестовый сертификат пользователя,
✓ client_id и client_secret,
✓ Данные для подключения к тестовым
стендам, если необходимы.

регистрации в MOEX Passport

✓ идентификатора фирмы, с которой вы

Срок тестирования не ограничен

работаете на тестовых стендах
INET_GATEWAY/INETCUR_GATEWAY (если
есть). Если такой фирмы нет, то она
будет создана

✓ желаемого типа сертификата (RSA или
ГОСТ)

Продолжается тестирование WEB UI Клирингового терминала
Информация размещена на сайте НКЦ в разделе Web-клиринг. Клиринговый терминал
Внедрение WEB UI Клирингового терминала планируется на 3 квартал 2020г.

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
•

Информация о КТ на сайте НКЦ: «WEB-клиринг. Клиринговый терминал».

•

Подробное описание релиза: ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/WebAPI/ClearTerm/test/.

•

Ролевая модель: Ролевая модель Клирингового терминала

•

Инструкция по получению доступа к тестированию: Подключение к WEB API
Клирингового терминала (см. раздел "Тестирование")

Клиринговый терминал будет эксплуатироваться параллельно с существующим
сервисом Web-клиринг.
В дальнейшем НКЦ планирует отказаться от поддержки сервиса Web-клиринг и полностью
перейти на использование только Клирингового терминала

ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПЕРЕВОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛЕЙ АКТИВОВ ЧЕРЕЗ ТОРГОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ, ИМЕЮЩИЕ КЛЮЧ ЭДО
До внедрения КТ 1.5
Для всех существующих пользователей доступен
функционал:
•

Перевод обеспечения

•

Передача профилей активов

С момента внедрения КТ 1.5
Существующим пользователям автоматически будет
присвоена роль TranReq «Переводы внутри НКЦ», что
позволит сохранить доступный функционал:
•

Перевод обеспечения

•

Передача профилей активов
Чтобы использовать полный функционал
Клирингового терминала версии 1.5, необходимо
заказать расширенные права для уже
существующих или новых пользователей,
направив после внедрения новой версии:

➢ Запрос о доступе к Клиринговому терминалу

Внимание:
Если вы используете Клиринговый терминал только через Торговые терминалы, то никаких действий с Вашей
стороны не требуется.
Роль «Переводы внутри НКЦ» всем пользователям будет присвоена автоматически.

КОНТАКТЫ

По вопросам:
•

•

автоматического присвоения роли
TranReq

•

изменения роли существующих
пользователей

•

создания новых пользователей и др.

По вопросам тестирования
«Клирингового терминала»

к Вашему персональному
менеджеру
тел. +7 (495) 363-32-32
Узнать, кто является Вашим персональным менеджером

в Службу поддержки Московской биржи
тел. +7 (495) 363-32-32
e-mail: help@moex.com

По вопросам развития «Клирингового
терминала»

в Управление продвижения клиринговых услуг
тел. +7 (495) 363-32-32
e-mail: ps@moex.com

