NSDDATA.RU
РАБОТАЙТЕ
С ПРАВИЛЬНЫМИ
ДАННЫМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СЕРВИС API NSD ‒
ЕДИНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ НРД

ЕДИНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
о ценных бумагах, связанных с ними
организациях и корпоративных действиях
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ НРД
Основаны на информации, аккумулируемой
в базах данных НРД в процессе исполнения
функций Центрального депозитария

Использование компетенций НРД для
соответствия требованиям регуляторов

Для кредитных и некредитных финансовых
организаций, работающих с ценными
бумагами и производными финансовыми
инструментами

Достоверный, надежный
и хорошо зарекомендовавший себя
источник информации

Использование надежного программного
комплекса НРД – центрального элемента
инфраструктуры финансового рынка
Российской Федерации

Снижение операционных рисков,
повышение эффективности
и сокращение расходов
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•

Кастомизируемый источник данных для автоматизации работы с корпоративной информацией

•

Данные для ведения учета, регулярной актуализации и сверки данных, подготовки надзорностатистической отчетности

•

Технология REST API, получение данных https-запросами, формат данных JSON

•

Для загрузки доступны как основные параметры ценных бумаг, так и дополнительные
информационные блоки по справочным данным и корпоративным действиям
4

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
20 000

10 000

ценных бумаг
на обслуживании в НРД

ценных бумаг, ранее
обслуживаемых в НРД

13 000
организаций
(Эмитенты,
инвестиционные фонды,
Управляющие компании,
Регистраторы,
Депозитарии и пр.)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ОРГАНИЗАЦИИ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

выплата доходов,
добровольные
корпоративные
действия, собрания
и прочие КД
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ
РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ ИНФОРМАЦИИ
• Обновляется каждые 3 часа
ОБЪЕМ ВЫГРУЖАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Три основных метода: getSecurities, getCompanies, getCorpActions, предоставляют весь объем информации
и три варианта основной сущности для взаимосвязей

• Дополнительные методы дают возможность забирать информацию меньших объемов в специально
сформированных форматах, например, getSir и getDictionaries
• В каждом основном методе представлены дополнительные фильтры, учтены возможности
персонализации выгрузки
МЕТОД ВЫГРУЗКИ
• JSON – формат, с которым удобно работать на любом языке программирования
• Примеры кода для работы с выгрузкой уже есть на сайте и будут постоянно пополняться в зависимости
от ваших запросов
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API NSD
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ

• Информация о принятых и не снятых с обслуживания ценных бумагах (Облигации, Акции, Депозитарные расписки,
паи, ИСУ, КСУ)
• Информация по организациям, связанным с ценными бумагами
• Параметры ценных бумаг (Reference Data) необходимые для ведения депозитарного учета и подготовки отчетности,
учет которых ведется в НРД

ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

Базовый

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ФОРМАТ

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Ежедневно
(обновление каждые 3 часа)

JSON

Получение данных
https-запросами
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API NSD
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
• Информация о снятых с обслуживания ценных бумагах

• Ставка налога на доход по иностранным ценным бумагам
• Subject to FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

• Информация для целей определения обращаемости ценных бумаг на ПАО «Московская биржа»
• Данные из справочника ИНН и ОГРН Банка России для подготовки надзорно-статистической отчетности
• НКД
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ФОРМАТ

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Ежедневно
(обновление
каждые 3 часа)

JSON

Получение данных
https-запросами

• Дополнительная информация. Облигации
• Дополнительная информация. Акции
• Дополнительная информация.
Депозитарные расписки
• Дополнительная информация.
Иные ценные бумаги
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КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В API NSD
ВЫПЛАТА ДОХОДОВ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРОЧИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

• INTR, INTR/DD, MCAL/BN, REDM/BN, DRAW, PRED
• DVCA, DVOP, DVSE, DVSC, DRIP, CAPG, SHRP, LIQU, CAPD

• BPUT
• BIDS,TEND, DTCH
• PRIO

• MEET, XMET, BMET, OMET

• PARI/JN, PARI/UN, SPLR, SPLF, DECR, INCR, CONV, SOFF,
BONU, DSCL
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КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
БЛОК «ВЫПЛАТА ДОХОДОВ»
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
Информация о корпоративных действиях, связанных с выплатой доходов по акциям, облигациям, депозитарным распискам и иным ценным бумагам
российских и иностранных эмитентов.
Корпоративные действия типа INTR, INTR/DD, PRII, MCAL/BN, REDM/BN, DRAW, PRED, DVCA, DVOP, DVSC и прочие в соответствии
с обозначениями НРД.
Информационный блок содержит индивидуальные данные следующего типа:
•

Временной диапазон для выплаты дивидендов, объявленный на собрании

•

Размер дивидендов по категориям

•

Полное описание периода выплаты дохода (порядковый номер периода, за который выплачивается дивиденд, начало, конец и др.)

•

Другие необходимые поля

НАШИ КЛИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ «ВЫПЛАТА ДОХОДОВ» ДЛЯ:
•

Составления календаря выплат доходов, выбирая только необходимые ценные бумаги

•

Отслеживания информации по ценным бумагам в портфеле

•

Пересчета (расчета) дохода, основываясь на корректных и актуальных данных

•

Формирования отчетности

•

Информирования стейкхолдеров (клиентов, акционеров и иных заинтересованных лиц)

•

Прогнозирования, калькуляции тех или иных показателей

•

И многое другое
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КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
БЛОК «ДОБРОВОЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
Информация об обязательствах выкупа и погашения ценных бумаг российских и иностранных эмитентов.
Корпоративные действия типа BPUT, BIDS, TEND, DTCH, WRTH, BRUP, PINK, EXRI в соответствии с обозначениями НРД.
Информационный блок содержит индивидуальные данные следующего типа:
•

Ставка в % погашения части номинальной стоимости

•

Размер погашаемой части в валюте платежа

•

Курс конверсии (вал.плат./вал.ном) в дополнение к валюте платежа

•

Остаточная номинальная стоимость

•

Количество выкупленных бумаг

•

Другие необходимые поля

НАШИ КЛИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ «ДОБРОВОЛЬНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ДЛЯ:
•

Поддержания актуальности информации о стоимости ценных бумаг в портфеле

•

Получения информации в числе первых на рынке

•

Формирования отчетности

•

Получения информации о датах начала и окончания периода приема заявлений эмитентом

•

Информирования стейкхолдеров (клиентов, акционеров и иных заинтересованных лиц)

•

И многое другое
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КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
БЛОК «СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ»
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
Предварительная и подтвержденная информация о созыве и итогах общих собраний.
Данные предоставляются по ценным бумагам российских и иностранных эмитентов.
Корпоративные действия типа MEET, XMET и DVCA в соответствии с обозначениями НРД.
Информационный блок содержит индивидуальные данные следующего типа:
•

Форма проведения собрания

•

Повестка дня, итоги собрания, вопросы собрания

•

Решение, вынесенное на собрании

•

Причины отмены собрания

•

и другие необходимые поля.

•

Количество выкупленных бумаг

•

Другие необходимые поля

НАШИ КЛИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ «СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ» ДЛЯ:
•

Отслеживание изменений, которые могут влиять на компанию и ценную бумагу

•

Получения информации о событии при отсутствии бумаги в портфеле, например, при проведении сделок РЕПО

•

Для построения аналитических обзоров

•

Информирования стейкхолдеров (клиентов, акционеров и иных заинтересованных лиц)

•

И многое другое
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КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
БЛОК «ПРОЧИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ
Информация о конвертация при слиянии/присоединении компаний, объединении дополнительных выпусков ценных бумаг, консолидации
акций/изменение номинальной стоимости, конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью и другие типы КД.
Корпоративные действия типа MRGR, PARI/JN, PARI/UN, SPLR, SPLF, DECR, INCR, CONV, SOFF, BONU в соответствии с обозначениями НРД.
Информационный блок содержит индивидуальные данные следующего типа:
•

Размещаемые выпуски ценных бумаг

•

Числитель (коэффициент размещенного выпуска), знаменатель (коэффициент размещенного выпуска)

•

Дата проведения КД реестродержателем, дата проведения КД в НРД

•

Состояние КД

•

Ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии

•

Другие необходимые поля

НАШИ КЛИЕНТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ «ПРОЧИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ДЛЯ:
•

Отслеживания важнейших действий, происходящих с широким кругом ценных бумаг

•

Для построения качественных аналитических обзоров

•

Для составления прогнозов

•

Отслеживания изменений в компаниях-эмитентах

•

Информирования стейкхолдеров (клиентов, акционеров и иных заинтересованных лиц)

•

И многое другое
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
Обработка запросов
по снятым с
обсулуживания
бумагам

•

•

•

Расчет налогов
по льготной ставке
•

Информация
по бумагам
от размещения до
погашения/аннулирования
•

Полное расписание купонов
и погашений по облигациям

•

Соответствие
требованиям FATCA

•
•

Подготовка отчетности
регулятора данные из двух
источников в одном ресурсе

Отслеживание корпоративных
действий по бумагам в РЕПО

Корпоративные действия
по бумагам не в портфеле
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ГИБКАЯ ТАРИФНАЯ МОДЕЛЬ
«Базовая подписка» обеспечивает исчерпывающий набор данных по ценным бумагам
и связанным с ними организациям, к которой могут быть добавлены любые другие блоки
ОБЛИГАЦИИ

АКЦИИ

ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ

ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

РЕФЕРЕНСНЫЕ ДАННЫЕ
Базовая подписка:
Общая информация +
регистрационные данные
Дополнительная информация

23 800
1000

2400

1000

1000

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выплата доходов

8000

200 за КД

6400

4000

Добровольные
корпоративные действия

2240

6400

6400

4000

200 за КД

200 за КД

200 за КД

200 за КД

5000

4000

4000

4000

Собрания

Прочие корпоративные действия
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ API NSD
Предлагаем вам ознакомиться с преимуществами новой технологии
и воспользоваться простой и удобной настройкой ваших систем для загрузки
данных API NSD

Для этого уже сейчас присоединяйтесь
к тестированию нового сервиса, направив
запрос на тестовый доступ с помощью
интерфейса сайта www.nsddata.ru
в разделе «Продукты / API NSD»
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГЕ
Оказание услуги
по предоставлению
информации

Заключение типового договора
об оказании услуг по
предоставлению информации

Оформление заявления на
предоставлению информации
с указанием логина
passport.moex и всех
необходимых
информационных блоков

Регистрация
на сайте

Оплата услуги
в соответствии
с дополнительным
соглашением

passport.moex.com

1

2

3

4

5
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ПОДДЕРЖКА И КОНТАКТЫ
ПРОДАЖИ
И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА

Т +7 495 234-99-60
Е rm@nsd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

Т +7 495 956-27-89

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКТА

Т +7 495 956-27-90
Е manager@nsd.ru

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

www.nsddata.ru

АДРЕС

Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА









Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации,
изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение
к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя
полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией
относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или
подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних
обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того,
возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не
ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными
заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши
нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы
ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные
показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов,
следующие:
 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою
деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам
ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны
среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений
в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

