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-!�+$����
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���C���������%#&�������������� ���
��"��+&  

1.  ���
��!?#$��� ������-!
������C��?-� (Broker Front Office) !������� �����%#&���� 
2. ���
�� !?#$ ��� ������- !
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3. ���
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1. �������)��������'��+������!��-��)+� (Broker Front Office) �!*������������� �!��  

���%#&��������������'���� ������-!
������C��?-� (Broker Front Office) !�A����%#&����         
�+$�� ���'���� ���+$�+���=E �� !�A�"�
������!�E �̂ ���
��"��+&  

1.1) C��?-�
����+�������7������������� Broker Front-Office ��  Order Management �� 
C����.�����
�	C��"������+!�#$�
������������������� 

1.2) C��?-�
����+������!�-������-����� ���/�� �����=��������>��������D-��
-����+$
����>��!�+���� �� !�A�"�
����
�B���������>��C������� ���+$
��!?#$������ �����
�������������

���+$
������������������� (!��C����� 1) 

1.3) C��?-�
����+� ������������C�$�%#&���� (Order Screening System) ���������
���+$        

������������������� (!��C����� 2) 
 
2. �������)��������'��+������-<�
�������� �!��
��������"�������������� (Online Trading) 
   ���%#&��������������'���� �����"��� (Online Trading) !�A����%#&�����+$�� ���'���� ���+$�+���=E 
�� !�A�"�
������!�E �̂ ���
��"��+&  

2.1) ���%#&��������������
����� ���'����/���E�����-!
����+$
��!?#$������ �� Broker Front-
Office 

2.2) C��?-�
����+�������7������������� Broker Front-Office ��  Order Management �� 
C����.�����
�	C��"������+!�#$�
������������������� 

2.3) C��?-�
����+������!�-������-����� ���/�� �����=��������>��������D-��
-����+$
����>��!�+���� �� !�A�"�
����
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�������������
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������������������� (!��C����� 1) 
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2.5) ����E+�+$C��?-���J������	������C�����C�$�%#&��������F����C����.C�����C�$�"�������� 1 
���C�$�
������	� C��?-�
���	�����	�������C�$����"��!�-�	�����+$
������������������� 8��
����+� ��
�d��������!C+$�������!��� C� 

���C�����C�$�%#&�������!��#$��8�������!��#$���+$ ��#��/���E��� !>�!�+���� 	��!�A��� !>����%#&�
�������������'���� �����"��� (Online Trading) !?����� 	7��+8���C����� ��!?��!�+�����+$����������
�� 

 
3. �������)��������'��+������-<�
�������� �!��
��������"������� DMA 

���%#&��������������'���� �� DMA !�A����%#&�����+$�� ���'���� ���+$�+���=E �� !�A�"�
��
����!�E �̂ ���
��"��+&  

3.1)  �F�������C��?-�
����+� ��C�����C�$�%#&����%7$�C����.C�����C�$�%#&����'���� ��!��#�����
� �����F�������C��?-����C��?-�  

3.2) � ��C�����C�$�%#&��������F����
����+ Order Management Server �+$��������+$�����C���� 
���C�$�%#&���� !�#$�C�������� ��%#&�����������������C��?-�  

3.3) Order Management Server ����F����
������
������	�� Broker Order Management Server 
3.4) C��?-�
����+�������7������������� Broker Front-Office ��  Broker Order Management 

�� C����.�����
�	C��"������+!�#$�
������������������� 
3.5) C��?-�
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-����+$
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�������������

���+$
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���+$        
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4. �������)��������'��+������-<�
�������� �!��
��������!����+F��
������������+()�-��)+�  
  C��?-��+$	 �����-=�������������+$�-�?�C��?-� (Sub-Broker) 
��!?#$��� ��%#&��������������
���
�D-��
-
��!�E �̂����+& 

4.1) C��?-�
����+� ����-���	��������C�$�%#&�����+$"�����	����-=�������������+$�-�?�C��?-��+$
����>��!�+���� �� !�A�"���
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���+$
������������������� (!��C����� 1) 

4.2) � ����-���	��������C�$�%#&����
���C����.	��������C�$��� ������%#&���������-=��
�����������+$�-�?�C��?-�	�����C�$��� ������%#&�������C��?-�"�� �� 
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4.5) ����E+�+$��-=�������������+$�-�?�C��?-�"�������/K�
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�����������+$�-�?�C��?-�%#&���������������#$����!��#�	�������������+$"�������/K�
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�������'������	G��-<�
��������������)���������������� �!�� 
 


�������������"��
� ����.7����C����K���� ���+$
��!?#$������ �����%#&�����+$��	C��'�
��
�������>������ �����%#&���� 
�������������	7�"��	�������
�B����!�#$���������>��!�#$�!�A�
��������C��?-����"��� �/�
��?�!�A�����D-��
-��������!�-���� ����&��+��
������������/�
� ��������/������+$!�+$���������+�������>��!�+����
��� �����%#&���� C��?-�	 
���	������+
��
�B���������>��C������� ���+$
��!?#$������ �����%#&����������������
��"��+& �� C����.C��
���� !�+�����
�������������
���+$������ 

 

1. '������	G��������G� ���-+����	�*�� (Physical and Environment Security) 

     1.1 ������	
�����������������	������������	������� (Secure Areas) 

 !�#$��d��������!���.7���������-!
�����C���+$
����+������=��������>��8��"��"�������/K�
 
��.7�����d��������������!�-����!C+���� �������#������%�
��������C-���������� 
- �+������/����!���-���"��!:�� 'F��+$"�������/K�
!�����&�  
- �+�������7�����F��/���!���-��� �� !�
/'������!����?�����/����&� 
- �+���
-�
�&�� ��������=��������>���+$"����
�B�� !?�� ���!���/�����������-!
���
����+   
����?���
�'��� (Access Control) ��#��+!	�������+$���/����!���-���C.���+$
��� 24 ?�$8�� !�A�
�� 

- �+��������������d�����>���� !
#��>��
��>���/����
���m !?�� !�
/������� "n"��� �&����� 
�'���-�"� ���� !�-� ���"��C���������!�#�� ��#����� �#$�m ��&��+$!�-�	����/=���� 
L���?�
- !�A�
�� 

- �+������������-!E�+$!�A�C��C��8��!:��  

1.2 ���	�������!���"���#� (Equipment Security) 

 �/���E�����-!
����� !��#������+$�?������&�	 
���
-�
�&�����-!E�+$�+������=��������>��
�����!�+���� ����&��+����d��������CFK��� ���!�-����!C+���� ���.F��8�� ��#����.F�!�o�!'�
8��"��"�������/K�
 �� ����� ��������m �+$������������!�-����
���m !�-����
-������#���/�? ��� 
- �+��"�����d�����������!������ �� �� �/���E�C���C�/�
���m !?�� � ���� �C"nnd�
C����� � �����/�!��-� � �����/��/E�>F�- � ��C��C#$�C��C����� !�A�
�� 

- �+�������������+�������/����=��/���E������C�$��!C�� !�#$�����/���E�������"�������
��!�#$���� 
��F���C>���+$�+���C��F�E�
������?���� 
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2. �����+
��Q�	���	*�����	<���+���� (Operations Management) 
 !�#$��������8���� �����+$������'-�?�� �� ��&�
������D-��
-��� ���!�A�"������.F�
����� �+

�������>��!�+���� ����&��+�������7��� 
�	C�� Log ������!�-������������"����� � !���+$
!��� C� 8���+����F��+$C����.� �/���� !�+��������+$�� ������� ���+$ !�� 'F��?���� �� ����F��#$����+$
!�+$�����  

2.1 ���	�������!���344��5�!��� (Network Security) 

- �+���� �/����-������+$��/K�
���'F��?����C����.�?����"�� �� ��-�����"��C����.�?����"�� 
- �+����-CF	��
�
�C������'F��?���� (User Authentication) �� C�������/���E���!��#����� 
(Equipment Identification in Networks) 

- 
����������� !>���-��� (Service) �� ������!���?��������/���E����=��������>�� 
�� �/���E�!��#������/�?�-��+$!?#$��
�����
������?����	�-�!�����&� 

- 
����+��
�����d��������!���.7�!��#������ ������+�������>�� !?�� Firewall, Anti-virus, 
Anti-Spyware, � ���d�����������	�� ��#��8������F� !�A�
�� 

- 
����+���!������C����F� (Encryption) ��!C��������!?#$��
������ ��%#&���������!��� C� 

2.2 ���	�������!���344�6�4������ (Operating System Security) 

- 
����+��&�
������D-��
-�+$�+�������>��C���������!���.7���#����!����?����� ���D-��
-��� 
- 'F��F��� ����#�'F��+$�?����	 
����+���� �/�� �-CF	��
�
�����!����?����!C�� �� "��%&��%������ 
- 
����+��
�����d������ ������+�������>�� !?�� Anti-virus, Anti-Spyware, � ���d����� 
������	�� ��#��8������F� !�A�
�� 

2.3 ���	�������!��8�

���9��� (Application Security) 

- �+���	��������!���.7�����F��� nz���?��
���m ��������-!�?�$�!:�� 'F��+$"�������/K�
!�����&� �� 
���!���.7�	 
������
���� !>����'F��?���� 

- 'F��?����� ��%#&����	 
���'������
�	C���� �#�������!�A�
�
���!�A��/����+$"�����
��/K�
	�-� "���?�!�A�'F��#$����������� 8��C����.	����-L+�����#�!��8�8��+��m !?��     
���� �/���C'F��?������ ���C'��� !�A�
�� 

- ���C�����C�$�%#&����'���� ��%#&�����
�� ���&� 	 
����+����#������!�A��F���������&�	�-� 8��
C����.	����-L+��� ��#�!��8�8��+��m ������ �/���!�A�
�
�"��?��!	� !?�� PIN ID !�A�
��  

- �+�������	��!
#��'F��?����� ��!�+$�������!C+$���+$!�-�	������� ������'F��?����� �������
?��!	��� ���.�� 

- C��?-�
����+��
�������!�-�������/�����?�8��������#������-!�?�$��+$!��� C� !�#$����
���%#&����!�A�L����� "��������!�-����!C+����
�����%#&����8���� 
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3. �����+
��Q�	����
�-"��� (User Password Management) 
���C'F��?���� (User ID) �� ���C'��� (Password) �+���C����K��������/����!���.7�� ��, !��#����� 

��#������-!�?�$� (Application) 
���m �����&�	7�
���	������ ����#�	������+� ����-���	��������C'����+$�+
�������>��!�+���� ����&��+������/�������������C'����+$����>�����/�C���+$!�+$����� ����+& 

- ���C'��� 
����+������� ���'C����=��+$�+�������>��!�+���� 
- ����+����?���� PIN ID 	 
����+������+$����>��!�+���� 
- �������8�������!��+$�����C'�����?��!���+$!��� C� 
- "���+����C��'����C'��������=E �+$C����.����"�� (Clear Text) 
- ���!�I����C'����+$� ����#��/���E�	 
����+���!������C (Encryption) 
- 
����+��� Lock ��� Login ���'F��?���&�����+ !�#$��+��� Login '-�!�-����	�������&��+$������"� 
- �+��&�
�����C��������C'F��?������ ���C'����+$�+�������>��!�+���� �� �+����������F����
'F��?���������!�I����=����C'������
�"�!�A������� !�#$�����+���
� ����.7��� !�I�������
����>�� !?�� ����� �������?����C'����+$%��%�����#�!��"�����, ����� ���"�����!�o�!'����C'���
��m ����/����#$�����, ����� �������+��� Logout ���	��� ���/����&��+$"��"���?������&����
?�$����� !�#$�!�-��?����, ����� ������!C+$�����������7����C'���"���!��#$����#�� �� !�A�
�� 

 

4. '������������(����	<���+���� (Business Continuity Management) 
!�#$��d��������
-������#������/�? ������������!�-����
���m ���L/��-	 ���!�A�'���	��������!��

��#����� �+$�+
��� ��C��C�!�� �� !�#$����C����.�F�� �������#���"��>����� � !�����!��� C� 
- 
����+����� !�-����!C+$��!�+$����!�
/���E� ���������������+�� ����������C�������


��!�#$��������������!�-���������!�+���� �+���&�
����+�����-���	����� ������/� �� ��C��
�� �����������������C�$��!C�� 8��
����+���� �/����������+$!�+$���������������>���+$	��!�A�
"���� 

- 
����+���C������� !�I����=� (Backup)����F��� � ��
���m �+$!�+$�����������%#&����
���	�
8�������?������� � !���+$!��� C��� C����.�������F��������?����"�����������+!�#$��+
!�
/������� 8��
����+���	��!�I�"�����+$������������������� 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------
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����'�	����'<�-����� �!�� (Order Screening System) 
 


�������������"��	������ ������������C�$�%#&���� ��.7����������� ������-!
������C��?-�
���
�+� ������������C�$�%#&����!?��!�+���� !�#$���������+$����������C�$�%#&�����+$"��!��� C������ !>��+$
C����.�������F������!�#&��
��"�� �����"��I
��C���������C�����C�$������=E ���!�+$�����
�	C��
���� ������������C�$�%#&���� �� ���=E ���C�$�"��!��� C������ !>��+$"��C����.	������ ���������
��&� 
�������������	 
-�
�����%#&��������F���� 8���-	��E�	���<
-�������%#&���� !	
�� �� C>��

������E ��&�
����&�
��������!�-������
-   

 

���� !�+������ ������������C�$�%#&���� (Order Screening System) �+����+& 
1. ���C�$������=E ����-�� �o�������C�$����'F��#$� 
2. ���C�$������=E ?+&������� 
3. ���C�$�	���F����!�� (Wash Sale) 
4. ���C�$������=E �C�-.�� 

 

���� '<�-���(����FW���	'+�����X	���'<�-���!��"Y*����  
 ����.7� ���C�����C�$�%#&���#�����������+$CF���#�
$����������+$��	 !�A���� %7$�8����
-"�����	 
!�-����	���F�%#&���� ��#�'F�C�����C�$�"��"���� C���	 ������!�-����%#&����
��������&� "����	 �+�����!�-�
���C�$��������>��������#�"���I
�� !�#$�������C�$�
�!������-�� �o�������C�$����'F��#$� ����+& 

����G�!��
�������� )����������Q-�� ��WZ�������Q-�� 
)���������-��
'<�-����� �!�� 

�) �����������+$%#&������
�� ������� ��E+%#&������
��� ��#���E+�#$��+$"���+ 
Ceiling ��  Floor1   

?������!�o�
��� 
(Pre-open) �� ����
�o�
��� (Pre-close) 

� �����%#&����	 "��������C�$�%#&�����+$C������
�����+$CF���� + 50% ��#�
$����� �50% �������

��"��+& 
1. �����+$�����	 !�o� (Projected Open Price) 

��#������+$�����	 �o� (Projected Close Price) 
2. �����?��!����&� "���+�����+$�����	 !�o� 

(Projected Open Price) ��#������+$�����	 
�o� (Projected Close Price) ����?�����%#&����
���&�C/����� (Last Sale) 

3.  ���"���+����%#&�������&�C/����� (Last Sale) 
� ����?�����!C��������&����
���� ?�?� 

(IPO Price)2 C��������E+�����������+$
!�o����%#&��������� 


�	C���/�
?���������

��!?#$�� 
(Broker Front 
Office / Online 
Trading / DMA) 

                                                 
1 !?�� �����������+$!�o�%#&������������� SP !�-� 1 �� !�A�
�� 
 2 ����!C��������&����
���� ?�?� (IPO Price) ���������.7� ����!C�����
��'F����/����� !��"��!�A����&���� �����o���

����������������� ��#��������
���+$������������C#�?+&?� ����
���E+ 
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����G�!��
�������� )����������Q-�� ��WZ�������Q-�� 
)���������-��
'<�-����� �!�� 

� � ��	 "��
�	C��C��������E+�#$�m 

�+$"���+ Ceiling ��  Floor1 
�)  �����������+$ %#& �� ����
�� ���
����� !�� �� �+
���=E ���
��"��+& 
   -   !�A����%#&������������
��������������������� ���
���� 

   -  ��E+�#$��+$����������������
����������� �������"���+ 
Ceiling ��  Floor1 

 

?� ��� �� !�o �
��� 
(Pre-open) �� ����
�o�
��� (Pre-close) 

� �����%#&����	 "��������C�$�%#&�����+$C����
�������+$CF���� + 50% ��#�
$����� �50% ���
����
��"��+& 
1. �����+$�����	 !�o� (Projected Open Price) 

��#������+$�����	 �o� (Projected Close 
Price) 

2. �����?��!����&� "���+�����+$�����	 !�o� 
(Projected Open Price) ��#������+$�����	 
�o� (Projected Close Price)����?�����%#&����
���&�C/����� (Last Sale) 

3. �����?��!���� &� "���+����%# &������� &�
C/����� (Last Sale) ����?�����%#&������� &�
C/���������������������� ������� 

4. ���"���+����%#&�������&�C/����� (Last Sale) 
����������������� ������� : 
� ����?�����!C��������&����
���� ?�?� 

(IPO Price)2 C��������E+�����������+$!�o�
���%#&���������  

� � ��	 "��
�	C��C��������E+�#$�m  
�+$��������������������������� ���
����"���+ Ceiling ��  Floor1 


 �  	 C � � �/ �
?� � � � � � � � �

��!?#$�� 
(Broker Front 
Office / Online 
Trading / DMA) 

����!�
/ :  ����%#&�������&�C/����� (Last Sale) ����.7� ����	���F����&�C/�����������+$�+���C�����C�$� "����.7������o������������������� (Prior Close)  
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���� '<�-���(����FW�)� �<���'�  
 ����.7� ���C�����C�$�%#&���#�����������+$CF������#�
$����������+$��	 !�A���� !�#$����/�����
���������� 8�����C��?-�	������ ��
�	C�� ����+&   
 

����G�!��
�������� )����������Q-�� ��WZ�������Q-�� 
)���������-��
'<�-����� �!�� 

�) ��� ������� �+$ %#& ������
�� ������� ��E+%#&������
��� ��#���E+�#$��+$"���+ Ceiling 
��  Floor1 

 ?��!�o�
��� (Open) ��� C � � ?- � 	� � �� � �� � �  �� ! 
# ��  (Warning 
Message) C���������C�$�%#&�������������/��+$C��
������CF���� +30% ��#� 
$����� -30% �������
%#&�������&�C/����� (Last Sale)    


 �  	 C � � �/ �
?� � � � � � � � �

��!?#$�� 
(Broker Front 
Office / Online 
Trading / DMA) 

�)  �����������+$ %#& ������
�� ���
����� !�� �� �+
���=E ���
��"��+& 
-  !�A����%#&��������� ���
��������������������� ���
���� 

-  ��E+�#$��+$����������������
����������� �������"���+ 
Ceiling ��  Floor1 

?��!�o�
��� (Open)     ��� C � � ?- � 	� � �� � �� � �  �� ! 
# ��  (Warning 
Message) C���������C�$�%#&�������������/��+$C��
������CF���� +30% ��#� 
$����� -30% �������

��"��+& 
1.  ����%#&�������&�C/����� (Last Sale) 
2.  �����?��!����&� "���+����%#&�������&�
C/����� (Last Sale) ����?�����%#&�������&�C/�����
����������������� ������� 


 �  	 C � � �/ �
?� � � � � � � � �

��!?#$��  
(Broker Front 
Office / Online 
Trading / DMA) 

�)  �����������+$ %#& ������
�� ������� 
 

?�  ��� �� !�o �
��� 
(Pre-open) �� ����
�o�
��� (Pre-close) 

��� C � � ?- � 	� � �� � �� � �  �� ! 
# ��  (Warning 
Message) C���������C�$�%#&�������������/��+$C��
������CF���� +10 Spread ��#�
$����� -10 
Spread �������
��"��+&   
1. �����+$�����	 !�o� (Projected Open Price) 

��#������+$�����	 �o� (Projected Close 
Price) 

2. �����?��!����&�"���+�����+$�����	 !�o�
(Projected Open Price) ��#������+$�����	 
�o� (Projected Close Price) ����?�����%#&����
���&�C/����� (Last Sale) 

3. ���"���+����%#&�������&�C/����� (Last Sale) 
����?������o������������������� (Prior 
Close) 


�	C��!:�� 
Online Trading 
��  DMA 
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���� '<�-���Q��'Y������� (Wash Sale) 
 ����.7� ���C�����C�$�%#&���#���������������������� ��-��E�+$��		���F�%#&����� �������!�����
�F�������!�+���� !�#$������������/�����$"����'-���������#���-��E���%#&��������������  
   

����G�!��'<�-����� �!�� )����������Q-�� ��WZ�������Q-�� 
)���������-��
'<�-����� �!�� 

�) ���C�$�%#&�����+$� �/���� (Limit 
Price) 

�/�?��!�� � �����%#&����	 
�	C�����C�$�%#&�����+$
�F ��� � � � � !�+ ��� �C� � !�� ����� �+�� �=E 
���
��"��+&  
� � ��	 "��������C�$�%#&��+$C���������� ≥ 

�����+$�F����"��!C����� 8���+$���C�$�����
�������"��"��������	���F� 

� � ��	 "��������C�$�����+$C���������� ≤ 
�����+$�F����"��!C��%#&� 8���+$���C�$�����
�������"��"��������	���F� 


�	C��!:�� 
Online Trading 

�) ���C�$�%#&�����+$� �/����%#&����
�+$����!�o� (At the Open: ATO) 
��#������o� (At the Close: 
ATC) 

?�  ��� �� !�o �
��� 
(Pre-open) �� ����
�o�
��� (Pre-close)  

� �����%#&����	 
�	C�����C�$�%#&�����+$
�F ��� � ��� !�+ ����C� � !�� ����� �+�� �=E 
���
��"��+& 
1. ��E+!�A����C�$� ATO/ATC ��&�����%#&��� ����
��� 
� � ��	 "��������C�$� ATO/ATC ����+

���C�$� ATO/ATC ����
��������F�����
���  

2. ��E+!�A����C�$� ATO/ATC ������7$� �� !�A�
���C�$� Limit Price ������7$� :  
    2.1  ���C�$��+$!���������!�A�����%#&� 

• ��E+�+���C�$���� ATO/ATC ��F�����
��� : � ��	 "��������C�$�%#&� Limit 

Order ������� Limit Order ≥ 
Projected Open/Close Price  

• ��E+�+���C�$���� Limit Order ��F�����
��� : � ��	 "��������C�$ �%#& � 

ATO/ATC ������� Limit Order ≤ 
Projected Open/Close Price 

 


�	C��!:�� 
Online Trading 
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����G�!��'<�-����� �!�� )����������Q-�� ��WZ�������Q-�� 
)���������-��
'<�-����� �!�� 

    2.2 ���C�$��+$!���������!�A�������� 

• ��E+�+���C�$�%#&� ATO/ATC ��F�������� 
: � ��	 "��������C�$���� Limit Order 

������� Limit Order ≤ Projected 
Open/Close Price  

• ��E+�+���C�$�%#&� Limit Order ��F�����
��� : � ��	 "��������C�$ ���� 

ATO/ATC ������� Limit Order ≥ 
Projected Open/Close Price 

�)  �� �C�$ �%#& �����+$ � ���
��� 
(Market Price: MP) 

?��!�o�
��� (Open) � � �����%#&����	 "��������C�$� MP ����
%#&� ������� Best Offer �����������
!���������C�$���� Limit Order ����F�����+$
C�������������+&   

� � �����%#&����	 "��������C�$� MP ����
��� ������� Best Bid �����������
!���������C�$�%#&� Limit Order ����F�����+$
C�������������+&   


�	C��!:�� 
Online Trading 

 
���� '<�-���(����FW�(-�-]��  

����.7� ���C�����C�$�%#&���#���������������� ��!�-����C�$����������>������ �� C�����C�$�����!�����
������	���� ���� �� !������!�+����� 8���� ����������&� 8��"���+����� C���	 %#&����������������&�
	�-� !�#$������'F��#$�C����K'-������E ���E ��7$� �+���
������%#&���#����������������&�m ����-��E
��� 8��!�#$��+���	���F�"�������C�� ��#�"���+���	���F�%#&�����I
�� 	 ��!�-����C�$���&�����+ ���C�����C�$�
!������������ � !������!�+����� ��	����!�+���� ��#�����!�+������������+$!�-$���!�-�"� 

?���������
�	C�� : !:�� ���C�$�%#&����'���� �� Online Trading  
?��!��
�	C�� : ?��!�o�
��� (Open)  

 -L+���
�	C�� : � ��	 "��������C�$��+$�+�F���� 3 ��������7&�"� �+$C��!���������>���� 1 ���+ 
����	��!���+$��!�-����C�$�!�-� 8��C�����C�$�!������+$����!�-� ��	������������#�!������ 50% �����-��E 
�+$�+�����!�-� (Cancel Volume)  
 
-------------------------------- 
jk���D-��
-���%#&���� 

������������������� !��"��  


