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GETNEWS ‒ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ 
ИЗ НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ В ВАШИ СИСТЕМЫ

Getnews

Автоматическая загрузка 
структурированных 
сообщений по ценным 
бумагам и событиям 
по организациям

Настройка параметров скачивания 
и фильтрации новостной ленты 
по заданным параметрам: по определенной 
бумаге, по организации, по корпоративным 
действиям одного типа и другие фильтры

Структурированный блок 
данных по бумагам, 
организациям и 
корпоративным действиям, 
связанным с сообщением

Наполнение корпоративных сайтов 
или других приложений, например, 
мобильных приложений для 
владельцев бумаг, данными 
из новостной ленты НРД
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О ЧЕМ GETNEWS

• Проведение корпоративных действий

• Присвоение кодов ISIN

• Прием и снятие бумаг с обслуживания в НРД

• Смена наименований организаций

• Объединение фондов

• Создание дополнительных выпусков облигаций

• Присвоение идентификационных номеров программам и выпускам облигаций

• Действия с лицевыми счетами

Getnews
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ТЕХНОЛОГИЯ

• Обновление ONLINE одновременно с публикацией в ленте новостей на сайте НРД

• Технология rest API

• Формат данных JSON

ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

GETNEWS STANDARD 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ, содержащее 
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ БЛОК данных по 
тематике сообщения. 

ВКЛЮЧАЕТ: информационное сообщение, информацию 
о бумагах, организациях и корпоративных действиях.  

GETNEWS LIGHT

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
и СТРУКТУРИРОВАННЫЙ БЛОК данных 
по тематике сообщения. 

ВКЛЮЧАЕТ: информационное сообщение, информацию 
о бумагах и эмитенте.

Скачать пример Скачать пример

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/primer_soob_standart.txt
https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/primer_soob_light.txt
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GETNEWS LIGHT

39 полей, содержащих данные по тематике сообщения

Общие поля:
• Заголовки сообщения
• Текст сообщения
• Идентификаторы сообщения
• Анонсы
• Тип КД и категория новости  
• Ссылка на сообщение в новостной ленте

Поля в структированном блоке «data»:  
• Блок по ценным бумагам организации

• Описание инструмента 
• Описание эмитента 

ПРИМЕР НАПОЛНЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ (КД) ТИПА «СОБРАНИЕ»
В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА

GETNEWS STANDARD 

85 полей, содержащих данные по тематике сообщения

Общие поля:
• Заголовки сообщения
• Текст сообщения
• Идентификаторы сообщения
• Анонсы
• Тип КД и категория новости  
• Ссылка на сообщение в новостной ленте

Поля в структированном блоке «data»:  
• Описание типа КД
• Состояние КД 
• Даты КД 
• Блок «meeting» включает: 

• Форму проведения собрания
• Повестку 
• Вопросы собрания и решения 

• Блок по ценным бумагам организации
• Описание инструмента 
• Описание эмитента 

Подробное описание всех типов сообщений варианта STANDARD по ссылке. Подробное описание всех типов сообщений варианта LIGHT по ссылке.

https://nsddata.ru/files/descr/description_getnews_standart.pdf
https://nsddata.ru/files/descr/description_getnews_light.pdf
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРВИСУ

Для подключения к сервису необходимо:

1. Заключить с НКО АО НРД Договор об оказании услуг по предоставлению информации

2. Предоставить в НКО АО НРД Заявление на подключение к услуге

Для подключения тестового доступа:

1. Перейти по ссылке на форму заявки

2. Заполнить все поля заявки

3. Нажать «отправить»

4. Ждать звонка

https://nsddata.ru/files/docs/dogovor_inf_uslugi_2018_06_01.pdf
https://nsddata.ru/files/docs/p12_01_01_2019.pdf
https://nsddata.ru/ru/products/testaccess/33
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ТАРИФЫ

GETNEWS LIGHT – 5 000 РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС.

GETNEWS STANDARD – 15 000 РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС.

ДАННЫЙ ТАРИФ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ СОЗДАНИЕ ЛЮБЫХ СЕРВИСОВ, ТРАНСЛИРУЮЩИХ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОДУКТАМИ СЧИТАЮТСЯ ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В 

СЕРВИСЕ, В СВОИХ АЛГОРИТМАХ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ТАРИФЫ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВЫВАТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ В КЛИЕНТСКОМ СЕРВИСЕ АВТОРИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТАМ ТОЛЬКО 

ПО БУМАГАМ, ВЛАДЕЛЬЦАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ, ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. 



КОНТАКТЫ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ RM-МЕНЕДЖЕРАМ 

Телефон: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru



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. 


