
Информация об универсальном электронном интернет-сервисе ММВА - OTC        
DELTA SYSTEM.  

 
В рамках ММВА с 2001 года действует программно-аппаратный комплекс по          

проведению операций на рынке МБК - ТС DELTA, представляющий собой          
электронную брокерскую систему и состоящий из двух серверов: DEPO DELTA МБК           
(действует с 2001 года) и DELTA CASH МБК (запущен в 2016 году).  

В 2018 году ММВА полностью обновила ПО своего универсального комплексного          
электронного интернет-сервиса, который ныне, базируясь на одном «ядре» OTC         
SYSTEM, состоит из блока DELTA REPO SYSTEM (операции с финансовыми          
инструментами залогового кредитования) и блока DELTA DEPO SYSTEM        
(претрейдинг операций по беззалоговому кредитованию). В ближайшем будущем        
планируется встроить в это «ядро» (единую платформу) и третий сервисный блок -            
DELTA CASH SYSTEM (межбанковские банкнотные операции). 

 
OTC DELTA REPO SYSTEM 
 
Сервисный блок платформы OTC DELTA REPO SYSTEM был запущен в рабочую           

эксплуатацию 17 мая 2018 года. 
Сервис позволяет пользователям-клиентам от имени юридических лиц совершать        

операции кредитования под залог ценных бумаг. 
Сервис предоставляет информационное сопровождение – возможность продавцу       

ресурсов найти покупателя и наоборот. Сервис не подразумевает под собой торговую           
платформу с обработкой платежей и сделок. Все участники совершившие операции          
через сервис оформляют дальнейшие свои действия самостоятельно, посредством        
договорных отношений на согласованных посредством сервиса условиях.  

Пользователи подключаются к системе с помощью тонкого клиента        
(интернет-браузера). Система должна поддерживает наиболее популярные браузеры:       
Chrome, Firefox, Safari. 

Подключение пользователей к терминалам осуществляется по защищенному       
соединению с использованием алгоритмов шифрования. 

До входа пользователь видит приглашение ввести логин и пароль и наименование           
Repo System.  

Первоначальный вход в клиентский терминал осуществляется пользователем с        
помощью логина и временного пароля, выданными ему администратором системы.         
После первого входа пользователю следует автоматически предложить сменить пароль. 

 
 
 
 
 

 



Терминал клиента – навигация 

 
Форма ввода заявки всегда открыта и готова к использованию. 

 
На форме Вы можете выбрать в выпадающем справочнике валюту сделки          

(RUB, USD) и срок (o/n, 3m). 
 Форма детализации и акцепта всегда открыта. Кнопка акцепта меняет свое          

состояние на активное/неактивное и купить/продать в зависимости от        
выбранных параметров. 

При выделении строки стакана на форме детализации автоматически        
раскрываются параметры лотов по данной ставке. 

 

 



При выделении лота на форме детализации параметры лота        
автоматически подставляются в форму акцепта. Вы не можете исполнить свой          
лот или лот своего коллеги по юридическому лицу. Вы можете исполнить чужой            
лот или снять свою заявку. По клику на строку в формах «мои заявки» и «мои               
сделки» параметры заявки/сделки автоматически подставляются в форму ввода        
заявки. 

 

 

 
Кнопки снятия активных заявок доступны в один клик, вне зависимости          

от того, какой инструмент выделен. 
При закрытии торгов по расписанию происходит автоматическое снятие        

всех текущих заявок. На следующий торговый день Вы можете поставить          
необходимые заявки вновь, выделив нужную заявку/сделку и в окне «Ввод          
новой заявки» нажать кнопку – Купить или Продать. Данные из старой заявки            
будут перенесены автоматически.  

В систему загружен справочник ценных бумаг, доступных для торгов на          
Московской Бирже. Справочник ценных бумаг содержит следующие данные: 
● Торговый код (тикер)  
● ISIN код  
● Краткое наименование  
● Полное наименование  

При вводе в заявке данных по ценным бумагам достаточно начать          
набирать информацию и контекстный поиск выдаст Вам нужную информацию         
по ценной бумаге. 

Стакан 
Доступны для ввода заявок на сделки следующие стаканы –  
Валюта USD, срок овернайт, дисконт от 0 до 30% 
Валюта USD, срок овернайт, дисконт от 30 до 50% 
Валюта USD, срок 3 месяца, дисконт обговаривается каждым участником 

индивидуально 



Валюта RUB, срок овернайт, дисконт от 0 до 30% 
Валюта RUB, срок овернайт, дисконт от 30 до 50% 
Валюта RUB, срок 3 месяца, дисконт обговаривается каждым участником 

индивидуально  
В будущем количество стаканов будет скорректировано по мере их         

востребованности. 

  
Значок вызывает настройку фильтра, в который Вы можете добавить контрагентов с            

которыми можете совершать сделки и ценные бумаги по которым Вы можете совершать операции. 

 
Для активации отбора по установленному фильтру в нужном Вам стакане нажмите           
кнопки  



● - для фильтра по контрагенту. В этом случае будут показаны заявки только тех             
контрагентов с кем Вы можете совершать операции и добавили их в фильтр. 

● - для фильтра по ценным бумагам. В этом случае будут показаны заявки только 
с теми ценными бумагами, которые Вы добавили в фильтр. 

После того как Вы исполнили сделку, все исполненные сделки попадают в окно 
«Мои сделки».  

При наведении курсора мыши на контрагента в всплывающем окне ВЫ увидите 
данные для контакта с этим контрагентом. Так же данные доступны по нажатию 
кнопки Информация -  

 

 
Вы можете использовать эту информацию для установления контакта с 

контрагентом и обработки сделки. 
Чат 
В верхнем меню доступна кнопка – Чат. При нажатии на нее открывается окно, в 
котором Вы можете осуществлять общение со всеми участниками торговой 
системы. Сообщения доступны и видны всем участникам.  



 
OTC DELTA DEPO SYSTEM 
 
Сервисный блок DELTA DEPO SYSTEM был запущен в эксплуатацию 08 октября           

2018 года и является новой, модернизированной версией электронной брокерской         
системы ММВА ТС DELTA, функционировавшей с 2001 года. 

DELTA DEPO SYSTEM, также как и предыдущая версия, предназначена для          
организации интернет-сервиса по межбанковскому кредитованию в рамках       
установленных между банками двусторонних лимитов. 

Сервис предоставляет информационное сопровождение – возможность продавцу       
ресурсов найти покупателя и наоборот. Сервис, как и в предыдущей версии, не            
подразумевает под собой торговую платформу с обработкой платежей и сделок. Все           
участники совершившие операции в системе оформляют дальнейшие свои действия         
самостоятельно, посредством договорных отношений на согласованных ранее       
условиях. 

В DELTA DEPO SYSTEM открыты «окна» по следующим финансовым         
инструментам: RUB_O/N, RUB_2W, RUB_1M, USD_O/N, USD_2W, USD_1M.  

Пользователи подключаются к системе с помощью наиболее используемых в         
настоящее время интернет-браузеров Firefox, Safari, EDGE. Подключение к терминалам         
осуществляется по защищенному соединению с использованием алгоритмов       
шифрования. 

Трейдинг в системе осуществляется в непрерывном автоматическом режиме        
двойного встречного аукциона. При совпадении ценовых параметров одновременно        
находящихся в системе заявок встречной направленности происходит автоматическое        
заключение сделки между контрагентами, имеющими между собой соответствующие        
данной сделке лимиты.  

Основным технологическим принципом системы является предоставление      
участнику торгов индивидуальной очереди заявок на покупку и продажу         
(привлечение-размещение) инструмента от всех его контрагентов, с которыми им         
установлены взаимные лимиты прямых расчетов, таким образом, что объемы         



предоставляемых участнику торгов заявок контрагентов не превышают лимиты,        
установленные им с данными контрагентами. 

Лимиты заводятся пользователем и отслеживаются в ходе торгов на каждого          
контрагента по каждому инструменту отдельно на покупку и на продажу (привлечение           
и размещение). По мере совершения сделок параметры лимитов пересчитываются         
(происходит неттинг сделок по каждому инструменту между каждой парой         
контрагентов). Пользователь может в ходе торгов корректировать свои лимиты на          
контрагентов. Введенные в систему и отслеживаемые в ходе торгов лимиты влияют на            
отображение для пользователя очередей заявок в режиме реального времени. 

Помимо «цен на себя» по своим лимитам абонент видит и общую очередь            
заявок, что важно в информационном плане для оценки тенденций рынка, а также            
информацию о заключаемых сделках (без наименований контрагентов по сделкам).         
Выставляя заявку, банк может скрыть своё имя, раскрыть его только для контрагентов            
или раскрыть его для всех участников системы. После заключения сделки          
наименование контрагента по ней раскрывается для второй стороны по сделке в           
обязательном порядке. 

Заявки банков накапливаются в системе и действуют до момента их отзыва или            
до заключения сделки. При совпадении ценовых параметров одновременно        
находящихся в системе встречных заявок происходит автоматическое заключение        
сделки между контрагентами, имеющими соответствующие данной сделке лимиты.  

С помощью ПО DELTA DEPO SYSTEM абоненты получают доступ         
непосредственно в информационную систему в режиме просмотра всей информации,         
которая имеется в системе в ходе торгов, а именно:  
• Список участников системы.  
• Online: полные очереди заявок на покупку (привлечение) и продажу         
(размещение) по всем инструментам с указанием цены, объема и времени выставления           
каждой заявки.  
• Online и по завершении торгов: все сделки, заключенные в системе, с указанием            
инструмента, цены, объема, времени заключения сделки и ее характера (taken/given).  

Также абоненты системы получают возможность в режиме online неограниченно         
обмениваться сообщениями приватного характера с любым из участников системы. 

Первоначальный вход в клиентский терминал осуществляется пользователем с        
помощью логина и временного пароля, выданными ему администратором системы.         
После первого входа пользователю следует автоматически предложить сменить пароль. 



 

Терминал клиента – навигация  

 
Форма ввода заявки всегда открыта и готова к использованию. 



 
На форме Вы можете выбрать в выпадающем справочнике валюту сделки          

(RUB, USD) и срок (o/n, 2 week, 3 months). Указать направление Вашей заявки –              
TAKE или GIVE. Указывается ставка в процентах, количество лотов (один лот           
всегда равен – в рублях одному миллиону рублей, в долларах США один лот             
равен сто тысяч долларов США).  

Также возможно ввести комментарий – который будет виден всем         
пользователям системы. Например, можно указать о возможности раннего        
возврата средств или указать о возможности коррекции ставки и суммы заявки.           
Доступен любой текстовый комментарий.  

Форма детализации и акцепта всегда открыта. Кнопка акцепта меняет         
свое состояние на активное/неактивное и привлечь/разместить в зависимости от         
выбранных параметров. 

При выделении строки стакана на форме детализации автоматически        
раскрываются параметры заявки по данной ставке. С данного окна также          
имеется возможность вызвать Приватный чат для общения с пользователем,         
поставившим данную заявку.  

 
При выделении лота на форме детализации параметры лота        

автоматически подставляются в форму акцепта. Вы не можете исполнить свой          
лот или лот своего коллеги по юридическому лицу. Вы можете исполнить чужой            
лот или снять свою заявку. 

По клику на строку в окнах «заявки» и «сделки» параметры          
заявки/сделки автоматически подставляются в форму ввода заявки 



 
  

 
 
Кнопки снятия активных заявок доступны в один клик, вне зависимости          

от того, какой инструмент выделен. 
При закрытии торгов по расписанию происходит автоматическое снятие        

всех текущих заявок. На следующий торговый день Вы можете поставить          
необходимые заявки вновь, выделив нужную заявку/сделку и в окне «Ввод          
новой заявки» нажать кнопку – Привлечь или Разместить. Данные из старой           
заявки будут перенесены автоматически.  

По нажатии кнопки ВСЕ в данных окнах будут соответственно         
отображены ВСЕ СДЕЛКИ или ВСЕ ЗАЯВКИ в системе – на дату или период             
дат, указанных правее в фильтре.  

При выборе «ВСЕ» – автоматически скрываются данные по контрагенту.         
При выборе «Только мои» данные по контрагенту доступны для просмотра.  

Таким образом пользователь имеет возможность увидеть ВСЕ совершенные        
сделки или выставленные заявки на сделку в системе.  
 

Стакан 
Доступны для ввода заявок на сделки следующие стаканы –  
Валюта USD, срок овернайт 
Валюта USD, срок 2 недели,  
Валюта USD, срок 1 месяц  
Валюта RUB, срок овернайт 
Валюта RUB, срок 2 недели 
Валюта RUB, срок 1 месяц  
В будущем количество стаканов будет скорректировано, в зависимости от         
популярности. 
 



   
Значок вызывает настройку фильтра, в который Вы можете добавить          

контрагентов с которыми можете совершать сделки. 

 
Для активации отбора по установленному фильтру в нужном Вам стакане нажмите           

кнопки  
● - для фильтра по контрагенту. В этом случае будут показаны заявки только тех             

контрагентов с кем Вы можете совершать операции и добавили их в фильтр. 

Лимиты 
Для ввода лимитов используйте кнопку вверху – ЛИМИТЫ. По нажатию данной           

кнопки открывается всплывающее окно, в котором вы можете ввести данные по           
действующим лимитам. Встречные лимиты, установленные на Вас контрагентом,        
автоматически отображаются в данном окне в поле Привлечение.  

Для ввода нового лимита Вам необходимо внизу добавить контрагента, на которого           
Вы хотите ввести лимит. Для этого нужно начать ввод в строке «Поиск- Контрагент»             
наименование контрагента, и система подберет и покажет подходящих контрагентов.  

После выбора необходимо в строке лимитов указать лимит на данного контрагента           
на каждую валюту и срок. После ввода необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

Пользователю доступна возможность ввода дополнительного комментария на       
лимите справа в поле «Alert», который виден только ему.  



 
Также пользователь может ввести новый лимит или скорректировать        

(увеличить) имеющийся непосредственно в стакане на строке, с заявкой которую ему           
нужно исполнить, но лимита недостаточно. Для этого в строке имеется          
функциональная кнопка справа от наименования контрагента, наведя на которую         
можно ввести лимит.  

 
 

После нажатия данной кнопки справа в всплывающем окне доступна коррекция          
данного конкретного лимита.  

 
После того как Вы исполнили сделку, все исполненные сделки попадают в окно            

«Мои сделки».  
При наведении курсора мыши на контрагента в всплывающем окне ВЫ увидите           

данные для контакта с этим контрагентом. Так же данные доступны по нажатию            
кнопки Информация -  



 
 

Вы можете использовать эту информацию для установления контакта с         
контрагентом и обработки сделки. 

Чат 
В верхнем меню доступна кнопка – Чат. При нажатии на нее открывается окно в              

котором Вы можете осуществлять общение со всеми участниками торговой системы.          
Сообщения доступны и видны всем участникам.  



 
Также доступны приватные чаты – сообщения в которых видны только двум           

участникам данного чата.  
 

 


