Инструкция по генерации и регистрации ключей доступа к клиентскому
месту Quik
1. Загрузите дистрибутив программы генерации ключей:
http://besteffortsbank.ru/ru/tariffs_docs/docs/KeyGen.rar
2. Запустите приложение KeyGen.exe
3. На шаге 1 заполните поля:

3.1. Выберите каталог, в который будут сохранены секретный ключ secring.txk и публичный ключ
pubring.txk.
3.2. В поле «Имя владельца ключа» указывается уникальный идентификационный код вида JTNNN
(JT – постоянные символы,NNN – три уникальные цифры), который указан в полученном Вами
«Уведомлении о присвоении идентификационных кодов и открытии брокерских счетов».
Уведомление Вы можете получить в бумажном виде в Банке у уполномоченного сотрудника Банка
после присоединения к Условиям брокерского обслуживания. Данный идентификационный код
будет Вашим логином к торговому терминалу.
3.3. В поле «Пароль для защиты ключа» введите Ваш пароль (данный пароль будет Вашим паролем к
торговому терминалу).
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4. На шаге 2 повторно введите свой пароль для защиты ключа

5. В следующем окне (шаг 5) нажмите кнопку «Создать!».
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6. В открывшемся окне нажмите кнопку «Закончить».

7. Оформите заявление по форме Приложение № 4 к Правилам обслуживания Клиентов в системе
интернет-трейдинга QUIK о регистрации ключей доступа в ИТС "Quik". В заявлении необходимо
указать следующую информацию:
a) Доступные рынки: Фондовый рынок;
b) Доступные режимы торгов:
− Фондовый рынок: T+, T0, РПС
c) IP-адреса, с которых разрешено подключение пользователя (заполняется при необходимости
установки ограничения доступа по IP-адресам);
d) В поле «Информация о открытых ключах» необходимо вписать содержимое файла pubring.txk;
e) Заявление необходимо заверить собственноручной подписью клиента.
8. Созданный публичный ключ pubring.txk и скан заявления отправьте по электронной почте на
адрес broker@jtbank.ru с темой письма «регистрация открытого ключа Quick».
9. Оригинал заполненного заявления передайте уполномоченному сотруднику Джей энд Ти Банк
(АО).
10. По всем вопросам, связанным с формированием и регистрацией ключей доступа к торговому
терминалу, обращайтесь по электронной почте broker@jtbank.ru с темой письма «вопрос по
инструкции генерации ключей Quik».
11. Письма с темами, отличными от перечисленных в инструкции удаляются автоматически.
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Приложение № 1
к Инструкции по генерации и регистрации ключей доступа к клиентскому месту Quik

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации открытого ключа
«_____» ______________ _________ г.

г. Москва

_________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Клиент» просит в соответствии с
ранее присвоенным в уведомлении идентификатором
Уникальный идентификатор клиента:
JT___
1. Зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной
подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными
документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:
Информация об открытых ключах:

2. Предоставить посредством системы Quick доступ к следующим рынкам:
Вид рынка

Отметить знаком Х

Фондовый рынок
3. Предоставить посредством системы Quick доступ к следующим режимам торгов:
Режимы торгов

Отметить знаком Х

Фондовый рынок: T+, T0, РПС
4. Допустить использование для осуществления взаимодействия с системой Quick с использованием
следующих IP-адресов (заполняется при необходимости установки ограничения доступа):
Нужное отметить знаком Х
Доступ с любых IP адресов
Доступ с указанных IP адресов:

_____________________________
Подпись Клиента

___________________________________
Ф.И.О.

________________________
Отметки Банка:

Дата

Дата приема Заявления «__________» _________________20_____г.
Уполномоченный сотрудник Банка ______________________________________
подпись

___________________________________________________
Ф.И.О.
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