
РЕПОЗИТАРИЙ ПАО «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА»  



• объект тарификации – зарегистрированное сообщение 

• отсутствует плата за «обслуживание» зарегистрированного в 
реестре сообщения 

• нет выбора между абонентской платой или оплатой по факту 

• плата взимается со стороны, направившей сообщение, которое 
привело к внесению записи в реестр 

Прозрачная тарифная 
модель, простая система 

биллинга 

• личный кабинет, файловый шлюз, консольная утилита 
репозитария, PublicAPIAdapter, Web-API 

• прозрачное Web-API: документированное, с наличием 
«песочницы» для разработчиков 

• все ПО репозитария распространяется бесплатно 

Широкий спектр 
инструментов интеграции и 
методов взаимодействия с 

репозитарием 

• доработка формата сообщений репозитария под нужды каждого 
клиента 

• в систему добавлены специфичные типы опционов и контракты 
на разницу (CFD) 

Персонализированный 
подход к каждому клиенту   
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Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 



• ненужно заполнять сведения за контрагента (информация о клиенте, 
брокере и т.д.) 

• код LEI предоставляется при регистрации компании в репозитарии - 
нет необходимости использовать его в каждом сообщении 

Оптимизированная 
структура сообщения 

• возможность подачи сообщения на бумажном носителе независимо 
от контрагента 

• широкий набор поддерживаемых «бумажных сообщений» и их 
гибкая тарификация 

Гибкость выбора между 
бумажной и электронной 

формой 

•минимальный набор документов 

•обработка и регистрация до 10 000 сообщений в час; среднее 
время регистрации сообщения – 0,45 сек2 

Быстрая процедура 
регистрации нового 

клиента 

•репозитарий предоставляет ПО, которое позволяет сформировать 
любую статистику по сведениям, хранящимся в репозитарии 

•отсутствует плата за выписки 

Отсутствие «стандартных» 
выписок 
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Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 



Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

• Прозрачная тарифная модель, простая система биллинга: 

• объект тарификации – зарегистрированное сообщение: стоимость регистрации одного 
сообщения - 5 руб 

• отсутствует плата за «обслуживание» зарегистрированного в реестре сообщения 

• нет выбора между абонентской платой или оплатой по факту: максимальный размер счета 
за месяц ограничен 50 000 руб.  

• плата взимается со стороны, направившей сообщение, которое привело к внесению записи 
в реестр 

• Широкий спектр инструментов интеграции и методов взаимодействия с репозитарием: 

• личный кабинет, файловый шлюз, консольная утилита репозитария, PublicAPIAdapter, Web-
API 

• прозрачное Web-API: документированное, с наличием «песочницы» для разработчиков 

• все ПО репозитария распространяется бесплатно 

• Персонализированный подход к каждому клиенту: доработка формата сообщений репозитария 
под нужды каждого клиента: 

• в систему уже добавлены специфичные типы опционов и контракты на разницу (CFD) 
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Репозитарий ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

• Оптимизированная структура сообщения: 
• ненужно заполнять сведения за контрагента (информация о клиенте, брокере и 

т.д.) 
• код LEI предоставляется при регистрации компании в репозитарии: нет 

необходимости использовать его в каждом сообщении 
• Гибкость выбора между бумажной и электронной формой: 

• возможность подачи сообщения на бумажном носителе независимо от 
контрагента 

• широкий набор поддерживаемых «бумажных сообщений» и их гибкая 
тарификация: 
– сообщение по форме репозитария СПб – 700 руб. за сообщение 
– сообщение, оформленное по форме клиента1  – 2100 руб. за сообщение 

• Быстрая процедура регистрации нового клиента с минимальным набором документов 
• Обработка и регистрация до 10 000 сообщений в час; среднее время регистрации 

сообщения – 0,45 сек2 
• Отсутствие «стандартных» выписок: 

• репозитарий предоставляет ПО, которое позволяет сформировать любую 
статистику по сведениям, хранящимся в репозитарии 

• отсутствует плата за выписки 
 

 
 

 

 

1 – под формой клиента понимается: подтверждения из систем клиента, сообщения по форме другого репозитария. 

2 – по данным тестового полигона 
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Способы взаимодействия с репозитарием 
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Личный кабинет 
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Web-API. Документация и песочница для разработчика 
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Александр Перепечин 
Тел: +7 (495) 705-90-31, доб. 12072 
e-mail: a.perepechin@rts.ru 
 
Максим Ельцов 
Тел: +7 (495) 705-90-31, доб. 12045 
e-mail: m.eltsov@rts.ru 
 
Егор Казанцев 
Тел: +7 (495) 705-90-31, доб. 12045 
e-mail: e.kazantsev@rts.ru 
 
Возникающие вопросы можно также задать по 
номеру +7 (499) 426-18-57 или направит их на 
электронную почту repository@rts.ru 

Контакты 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


