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Сервис Watchlist
Сервис Watchlist позволяет отслеживать актуальную информацию по вашему портфелю
облигаций и еврооблигаций. Система позволяет в удобном формате просматривать котировки
инструментов по выбранным торговым площадкам, параметры эмиссии, расчетные показатели
(доходности и их изменения, дюрацию, НКД и т.д.). Предусмотрена возможность выгрузки данных в
Excel и в формате csv.
Сервис доступен только для зарегистрированных пользователей и встроен в личный кабинет.
Для клиентов платных сервисов предусмотрены расширенные возможности функционала.

Запуск сервиса
Для запуска сервиса выберите пункт Watchlist в меню на главной странице сайта или
перейдите в личный кабинет пользователя через «Профайл/Настройки».
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Работа с сервисом
Добавление эмиссий в Watchlist
Добавление эмиссий в Watchlist возможно через быстрый поиск в сервисе WatchList либо со
страницы эмиссии.
1. Добавление эмиссий через быстрый поиск в сервисе WatchList
Для добавления эмиссии в WatchList необходимо ввести часть названия эмиссии, ISIN или гос.
регистрационный номер выпуска в строку для быстрого поиска над таблицей с эмиссиями:

В выпадающем списке выберите нужный выпуск и укажите торговые площадки, по которым
планируется отслеживать динамику изменения цен (предусмотрена возможность множественного
выбора торговых площадок по одной бумаге):

После нажатия на «Сохранить» эмиссия будет добавлена в WatchList и появится в списке
«Эмиссии в обращении».
2. Добавление эмиссии со странички выпуска
Добавление эмиссии со страницы выпуска возможно по кнопке «Добавить в WL»:
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В появившемся окне для выбора торговых площадок укажите биржи, по которым планируется
отслеживать динамику котировок (предусмотрена возможность множественного выбора торговых
площадок по одной бумаге). Например:

Ссылка «Перейти в Watchlist», расположенная рядом с кнопкой «Добавить в Watchlist»,
позволяет вернуться в WatchList для просмотра выбранного списка бумаг.

Редактирование списка торговых площадок по бумаге
Для редактирования списка торговых площадое по уже добавленным в WatchList эмиссиям,
перейдите на страничку выпуска и нажмите кнопку «Редактировать»:
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Удаление эмиссий из WatchList
Для удаления эмиссии из списка Watchlist необходимо отметить нужные выпуски и нажать
кнопку «Удалить отмеченные» под списком эмиссий:

Редактирование списка параметров эмиссий в WatchList, выгрузка данных
Редактирование списка параметров эмиссий, отображаемых в Watchlist, возможно с помощью
кнопки «Параметры эмиссий»:

Для удобства пользователя предусмотрена выгрузка данных в Excel, в формате csv и сводная
статистика по портфелю бумаг.
Структура таблиц в Watchlist предполагает деление всех выпусков, содержащихся в портфеле,
на обращающиеся в данный момент и уже погашенные эмиссии (переход бумаги из списка
обращающихся в список погашенных происходит в дату погашения (досрочного погашения)
эмиссии). В таблицах предусмотрена возможность сортировки данных при клике по названию
столбца.
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Настройка уведомлений по событиям на почту
В сервисе также реализован функционал по настройке уведомлений по событиям эмитента и
эмиссии:

Письма с уведомлениями отправляются раз в сутки на e-mail, указанный на закладке с
настройкой.

Контактная информация:
Скурихина Елена Аркадьевна, Руководитель группы развития проектов
Тел/факс: (812) 336 9721, доб.118. e-mail: sea@cbonds.info
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