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настоящие правила определяют внгренний порядок дейотвий работников тоо ''етга6е'к2''
(далее - комлания) и пользователей' имеющих ооответотвующие договора с комланией' при
разрещении опорнь!х оитуаций' возникших в процеосе эксплуатации программнь!х продукгов
"етгап5'ег.р'' и "$тгаае" брокерско -дилерскими или другими компаниями.

статья 1. понятия

1. используемь!е в настоящих правилах лонятия означают следующеё:

_ "Акг инцидента'' _ вн}тревний документ' предназначеннь!й для региотрации опорнь!х
оитуаций' возникщих в лроцеосе экоплуатации программнь!х продуктов "етгап5'ег'к2''
и ''$тгаае'';

- "Биржа" _ Ао ''казахстанская фондовая биржа":

- "инструкция офицера инцидента'' _ вн}тренний документ, регламентирующий
порядок действий офицера инцидента в случае разрешения спорнь!х ситуаций'
возникщих в процеосе эксплуатации программнь!х продуктов ''етгап5'ег.!е'' и ''$тга6е'';

_ 'кцмР" _ казахстанский центр межбанковоких Расчетов национального Банка
Респу6лики казахсган;

- ''офицёр инцидзнта'' - лицо ответотвённое за рёгисграцию и усгранение спорнь!х
ситуаций;

_ "техничёский сбой" _ временнь!й вь!ход из отроя программво - техничеокого
комплекса компании ''ет(аёе.к2^ или отдельного его компонента' повлекший за ообой
невозможнооть обеспечения связи о центрашьнь!м депо3итарием одного' нескольких
или воех участников сиотемь!;

_ "центральнь!й депозитарий" _ Ао "центральнь!й депозитарий ценнь!х бумаг'''

статья 2. шаблон до(умента ''Акт инцидонта"

2. докумёнт ''Акг инцидента'' должен содёржать оледующую информацию:

_ дата инцидента;

- наименование компании' в которой он произошел;

_ опиоание опорной инцидента (что именно произошло);

- Фамилию и имя того лица' которь!й ответственен за его уотранение;

- краткое описание мер' которь|е бь|ли принять! для его устранения;

даннь!й докумёнт должен полностью создаватьоя офицером инцидента.

статья 3. техничесхий сбой при эксплуатации сервёров программ|!ь!х продуктов
"5т.аое'' и''втгап5[е,.к2''

для обеспечения надежности работь! программнь!х продукгов ''5тгаое" и "етгап5[ег.к2'
и их усгойчивости к возможнь!м сбоям в работе оборудования компания "етгаае.&2" в
течение операционного дня цёнтрального депозитария и торговой сесоии биржи
обеопечивает одновременную работу основного и резервного серверов.

для обеспечения коррекгного продолжения перёдачи электроннь!х сообщений
участниками системы "ет[апэ[ег.к?'' в случае технического фоя на ооновном сервере.
комлания "етга0е.к2" осуществляет автоматичеокую синхронизацию баз Ааннь!х мея(ду
основнь!м и резервнь!м серверами каяць!е тридцать минг.

для обеспечения корректного продолжения торгов финансовь!ми инструментами в случае
технического сбоя на основном сервере проАукта "9тга6ё'' компания ''етгаое.и"
ооуществляет копирование информации в реальном режиме времени с основного сервера
на резервнь!й'
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в случае техничеокого обоя на ооновнь!х оерверах программнь!х продукгов .ётгап5тег'к7,'
или ''$тгааё'' компания ''етгаёе.к7'' через электронное объявление или инь!м спосо6ом:
_ объявляет тёхнический перерь!в и осуществляет перекпючение учаотников

торгов/участников системь! передачи электроннь,х оообщений на резервнь!й сервер;

- оповещает участников торгов/участников сиотемь! лерёдачи электроннь|х сообщений
о переходе на Резервнь!й сервер и необходимости лровеоти сверку информации
сохранившейся на резервном сервере;

_ объявляет о времени возобновления работь! в течение операционного дня
центрального депозитария/торговой оессии биржи.

статья 4. инструкция офицера инцидента

при поступлении информации о возникновении опорной ситуации офицер инцидента
обязан зарегистрировать ее с помощью акта инцидента, а именно:
_ зафиксировать дату и время поступления соответствующей информации:
_ зафикоироватьназваниеорганизации:

- 3афикоировать проблему (что имённо произошло);

_ связатьоя о лервь1м руководителем;
_ назначить лицо ответственное за рещение данной проблемь!.

в олучае ёсли проблема связана о иопользованием эцп кцмР' тогда работник компании
''етгасе.к2'' обязан направить в уц кцмР ооотвётствующую претензию] оформленную в
соответотвии с требованиями уц кцмР. в ооответствии со статьей 25 закона Реопублики
казахотан .об электронном документе и электронной цифровой подпиои'' статья 25 слорь!'
возникающие пРи иопользовании электронного документа и электронной цифровой
подписи' подлежат расомотрению в оудёбном порядке в соответотвии с
законодательством Республики казахстан. для судебных раосмотрений уц кцмР может
предоотавить заключение о достовернооти регистрационного овидетельотва
(сертификата) на определеннь!й момент времени' а та!о(е вь!отупить в качестве
независимого экоперта или независимой сторонь!'

для раоомотрения претензии совместнь!м решением уц и опорящих оторон ооздаетоя
экспертная комиосия по разрешевию конфликтной ситуации (далее _ комиосия). в состав
данной комиссии должен входить офицер инцидента компании ''етгаае.к2 '''

пооле получения заключения экопертной комиссии по поводу произошедшего инцидёнта
связанного о эцп кцмР офицер инцидента обязан предоставить ёго пеРвому
руководителю компании "етга6е.к2''. на основании заш]ючения' вь!данного экспертной
комиссией' будл приниматься дальнейшие решения по данной ситуации-

пооле того как инцидент иочерпан офицер инцидента обязан запиоать в акт инцидента
мерь! которь!е 6ыли предпринять! для ёго устранения;

в случае еоли причиной инцидента являетоя отказ аппаратнь!х оредств, тогда офицер
инцидента обязан о6еспечить перевод сиотемь! на резервнь|й сервер о использованием
резервной копии базь! даннь!х. пооле чего отобразить информацию о данном инциденте
во внгреннем докумёнте "Акг инцидента'' ооглаоно пунктам 1 - 6 (за исключением пунктов
2' 6' 7) статьи 4 настоящих правил.

статья 5. действия пользователя терминала при инциденте.

отказ адресата о получении электронного сообцения:

зафикоировать время получения оообщения.

зафикоировать название получателя сообщения'
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16. зафиксировать проблему (что именно произощло)

17. запиоать папки программь!

с1Рго9гап г!!е5\етгап5тег_к2\етгал5[ег\_5ш!|1\оц1(либо та папка которую вь! указали в
наотройках лрограммь! для отправления файлов)

о|\Рго9гап Ё|!е5\етгап$1ег_к?\етгап$|ег|рака9е5\о1.]!

ло которому возник]]и проблемь! на носитель информации(со диск либо г!а5ь накопитель)

18. обратится в компанию ''етга0е'к2'' с лросьбой о том' чтобь! даннь!е этого пользователя
были лроверень| и подтверщдень! ли6о опровергнуть!. при необходимости приехать и иметь
при оебё токен' с помощью которого лользователь имеет достул к терминалу'.етгаое'к2,'' а
также договор с компаниёй "етгаое'к2".

отка3 в отправке электронного соо6щения:

14. зафикоировать время отправки сообщения'

15. зафиксировать название отправителя оообщения.

18' зафикоировать проблему (что именно произошло).

19. записать папки программь!

с:\Рго9гап г!!е5\етгап5|ег_к2\етгап51егБш!|мц1 (либо та которую вь! указали в настройках
программь! как на лолучение файлов)

с1Рго9гап г!!е5\ётгап5'ег_к2\етгап5|е^ рака9е$\о!11

по которому возникли проблемь! на носитель информации (со диок либо г!а5ь накопитель)

18'обратитоя в компанию 'етгаое.к2'' о лросьбой о том, чтобь!даннь!е этого пользователя бьли
лроверень! и подтвер)|(день!ли6о опровергнлы. при необходимости приехать и иметь при себе
токен' с помощью которого пользователь имеет Аоступ к терминалу ,,етгаое.к2,'' а также
договор с компанией "ётга0е.к2'.


