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Казахстанская фондовая биржа объявила тарифные условия вторичного
распространения информации о торгах на KASE в режиме реального времени
26 ноября 2009 года решением Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE)
утвержден новый внутренний документ KASE "Положение об условиях коммерческого
предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени" (далее –
Положение), который вводится в действие с 01 января 2010 года.
Положением определены порядок, общие условия и стоимость предоставления биржевой
информации о торгах (далее – Торговой информации) в режиме реального времени ее
вторичным распространителям.
Положение разработано в целях установления единых фиксированных тарифных условий для
всех распространителей Торговой информации, которая предоставляется им биржей в режиме
реального времени:
−

через Интернет-сайт KASE;

−

через терминалы торговой системы KASE;

−

путем ее адресной рассылки заинтересованным лицам в оговоренных с ними форматах,
протоколах и по оговоренным каналам связи.

В соответствии с Положением любой распространитель Торговой информации, получающий ее
от KASE в режиме реального времени, должен оплачивать бирже ежемесячный сбор, размер
которого складывается из двух составляющих:
−

стоимости получения Торговой информации от KASE и права на ее распространение;

−

взноса за каждого конечного потребителя Торговой информации, которому
распространитель ее предоставляет в режиме реального времени (так называемая
потерминальная оплата).

Если распространение полученной от биржи Торговой информации происходит с задержкой не
менее 15 минут для рынка иностранных валют и не менее 30 минут для остальных рынков
KASE, распространитель оплачивает бирже только получение Торговой информации в режиме
реального времени. Сбор за каждого конечного потребителя такой информации не взимается.
То же касается и производной информации, являющейся итогом накопления и обработки
Торговой информации, которая получена от KASE в режиме реального времени. Результаты
торгов на KASE за любые временные периоды, полученные распространителем
самостоятельно путем обработки Торговой информации, не требуют потерминальной оплаты и
могут распространяться неограниченному кругу пользователей любым возможным способом.
Положением запрещено бесплатное распространение Торговой информации в режиме
реального времени.
Сумма сборов KASE за Торговую информацию, предоставляемую распространителю в режиме
реального времени, зависит от типа вторичного распространителя, которые классифицируются
Положением на глобальных, региональных и локальных, а также от состава информации
(Положением предусмотрены пакеты "максимальный", "базовый" и "минимальный").
Примечательно, что члены KASE обязаны руководствоваться приведенными в Положении
тарифными условиями. Член KASE имеет право на бесплатное распространение Торговой
информации в режиме реального времени только в строго оговоренных Положением случаях.

Предоставление Торговой информации в режиме реального времени осуществляется на
основании договоров, заключаемых между KASE и распространителем.
Текст Положения на русском языке опубликован на веб-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/rtpricepolicy.pdf, на английском языке – по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/rtpricepolicy_eng.pdf
KASE сообщает, что настоящая публикация, наряду с распространенной синхронно новостью
KASE, является официальным уведомлением всех действующих распространителей Торговой
информации KASE в режиме реального времени о том, что:
−

до 01 января 2010 года им следует заключить договор с KASE о распространении
Торговой информации, если таковой договор до сих пор не заключен, а распространение
Торговой информации после указанной даты ими планируется;

−

после 01 января 2010 года им следует прекратить распространение Торговой
информации, если такое распространение будет противоречить тарифным условиям,
изложенным в Положении, а заключение договора с KASE о распространении Торговой
информации ими не планируется;

−

по уже заключенным с KASE или Информационным агентством финансовых рынков
ИРБИС договорам о распространении Торговой информации в режиме реального времени
новые тарифные условия, изложенные в Положении, вступят в силу через
предусмотренное договором количество дней, за которое поставщик Торговой
информации должен предупредить распространителя об изменении цен, причем отсчет
названных дней начинается с 10 декабря 2009 года, а в качестве наименования
правопреемника по договору – поставщика информации на новых условиях должно быть
указано "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

