МКБ Exchange
Электронная торговая платформа

МКБ Exchange
Электронная торговая платформа для заключения сделок с банком в режиме реального времени

Инструменты

Условия

Преимущества

Все основные валютные пары

Заключение сделок

Скорость



















$ Доллар США
€ ЕВРО
£ Британский фунт
₣ Швейцарский франк
¥ Японская Иена
¥ Китайский Юань и другие

Сделки TOD с 00:00 до 17:30 МСК
Сделки TOM и SPOT 24 часа
Без открытия счетов в банке
Без обеспечения*
На условиях предоплаты со стороны банка*

* в рамках установленных лимитов риска

Котировки в режиме реального времени
Click & Deal — сделка в один клик
Оперативный расчет по сделкам
Отсутствие дополнительных подтверждений по
сделкам
 Подключение к системе в день подписания
заявления о присоединении

Даты валютирования

Документация

Безопасность

 Today (Tod) - расчет в день заключения сделки
 Tomorrow (Tom) - расчет на следующий рабочий
день после заключения сделки
 Spot - расчет на второй рабочий день после
заключения сделки

Заявление о присоединении к Правилам
использования Системы «МКБ Exchange»
+ одно из соглашений:
 Генеральное соглашение о срочных сделках на
финансовых рынках (R.ISDA)
 Генеральное соглашение о конверсионных
операциях (FX Agreement)
 Соглашение РКО (запуск в ближайшее время)

 Автоматические расчеты по сделкам
 Двухфакторная аутентификация с помощью
Google Authenticator
 Бездокументарное подключение и оформление
сделок с использованием электронной подписи
 Кроссплатформенность: поддержка Windows,
Linux, macOS

Инструменты

Отсутствие комиссий

Контактная информация

 FX: Tod, Tom, Spot
 Валютный своп (запуск в ближайшее время)
 Поставочный и расчетный форвард (запуск в
ближайшее время)

 Бесплатное подключение и использование
 Отсутствие каких-либо комиссий за заключение
сделок

 Управление продаж инструментов с
фиксированной доходностью
 Тел: +7 495 966 46 61
 E-mail: IB_FICC@MKB.RU
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МКБ Exchange: интерфейс
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МКБ Exchange: этапы подключения
1. Ознакомиться с Правилами использования системы
2. Заполнить Заявление о присоединении к Правилам (Приложение 1)
3. Отправить заявление в банк через «Ваш Банк Онлайн» или на бумажном носителе
4. Получить подтверждение от банка о присоединении к Правилам использования системы
5. Установить Google Authenticator из AppStore или GooglePlay на смартфон

6. Получить от банка QR-код и активировать Google Authenticator
7. Установить дистрибутив платформы
8. Авторизоваться в МКБ Exchange
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Заявление об ограничении ответственности
«ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Положения настоящей презентации были подготовлены сотрудниками инвестиционного департамента МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА (далее - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») исключительно в информационных целях на основании информации, доступной из
публичных источников, и не влечет каких-либо юридических обязательств со стороны МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК не несет ответственности за недостоверную информацию, полученную от Компании и/или ее аффилированных лиц. Настоящая презентация не
должна рассматриваться как предложение или рекомендация покупки или продажи или обязательство со стороны МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА о
предоставлении консультационных услуг. В случае, если Компания и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК примут решение заключить договор об оказании
услуг, между ними будет подписано отдельное соглашение, содержащее условия, общепринятые для международно-признанных инвестиционнобанковских компаний в сделках подобного рода.
Положения настоящей презентации не являются, и не должны быть истолкованы как таковое, указанием на то, что МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
обеспечит благоприятное для Компании и/ или ее аффилированных лиц освещение в аналитических обзорах или публикацию отчетов, создающих особый
рейтинг для Компании и/ или ее аффилированных лиц, или содержащих оценку стоимости обыкновенных акций Компании.
Материалы, подготовленные сотрудниками инвестиционного департамента МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА никоим образом не представляют собой
заключение о справедливой стоимости тех или иных активов Компании и/ или ее аффилированных лиц, а деятельность МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО
БАНКА не является законодательно предусмотренной независимой оценкой для целей Статей 34 или 77 или иных положений Федерального закона «Об
акционерных обществах» или Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Информация, содержащаяся в презентации,
предназначена исключительно для руководства, соответствующих сотрудников Компании и иных участников, уполномоченных Компанией и не
предназначена для последующего распространения. Воспроизведение в любом виде любой части настоящей презентации не разрешается без
предварительного письменного согласия МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА.
Транзакции или продукты, упомянутые в данной презентации, могут быть предназначены не для всех инвесторов, и перед заключением любой
транзакции вы должны предпринять шаги, чтобы убедиться, что вы полностью понимаете транзакцию и произвели независимую оценку
целесообразности транзакции для ваших собственных целей и обстоятельств, включая возможные риски и выгоду при совершении такой сделки.
Настоящая презентация была подготовлена исключительно в информационных целях и данные, представленные в ней, отражают только ситуацию на
дату создания настоящей презентации, при этом, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не несет ответственности за обновление информации, содержащейся
в презентации. Мнения, высказанные в презентации, могут быть изменены в зависимости от ряда факторов, включая, без ограничения, изменения
обстоятельств, затрагивающих Компанию, общих рыночных условий и изменений в рыночном секторе, в котором Компания осуществляет свою
деятельность. Решение об участии или неучастии Компании в любой из упомянутых в презентации сделок (и об условиях соответствующих сделок)
принимается исключительно уполномоченным органом Компании».
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