
 

 

 

 

 

Правила использования программного комплекса QUIK 

 

1. Термины и определения 

Закрытый ключ -  уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа простой 
электронной подписи и предназначенная для аутентификации клиента на сервере ПК и шифрова-
ния данных между клиентским местом и Сервером ПК. 

Имя пользователя (Логин) – любая последовательность букв и цифр. 

Компрометация закрытого ключа - констатация Пользователем ПК обстоятельств, при которых 
возможно несанкционированное использование его ключа электронной подписи неуполномо-
ченными лицами. 

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу 
простой электронной подписи, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для аутентифи-
кации клиента на сервере ПК и шифрования данных между клиентским местом и Сервером ПК. 

Пароль  – любая последовательность букв и цифр длинною не менее 7 знаков. 

Пользователь ПК – Физическое лицо, действующее от своего имени или представитель юридиче-
ского лица, наделенный достаточными полномочиями использующие Программный  комплекс 
(ПК) согласно его назначению. 

Правообладатель – ООО «АРКА Технолоджис» (ОГРН 1055407002452). 

Программный комплекс (ПК) -  Программный комплекс QUIK. 

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, 
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определен-
ным лицом. 

Серверная часть ПК совокупность программно-технических средств, включая программное обес-
печение установленное у Агентства. 

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) –  Совокупность программных и техни-
ческих средств, реализующих криптографическое преобразование с исходной информацией и 
функцию выработки проверки электронной цифровой подписи. 

Уникальный идентификатор терминала (UID) – уникальный номер клиентского терминала QUIK, 
зарегистрированный Агентством на определенного пользователя на Серверной части ПК.   

Усиленная неквалифицированная подпись (УНП) – это подпись, которая: 
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• получена в результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием ключа электронной подписи; 

• позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
• позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после мо-

мента его подписания; 
• создается с использованием средств электронной подписи. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационной сети или об-
работки в информационной системе.   

2. Назначение настоящих Правил. 

2.1. Настоящие Правила являются соглашением между Клиентом и Агентством, регулирую-
щими: 

2.1.1. Порядок и условия предоставления Клиенту программного комплекса QUIK, вклю-
чающего в себя:  

  ИТС QUIK 

  WebQuik 

  PocketQuik 

  TrustMeneger 

  МНП – Модуль неторговых поручений. 
2.1.2. Порядок использований простой электронной подписи/УНП при формировании и 

отправке электронных сообщений посредством ПК QUIK. 

3. Условия использования ПК 

3.1. Данные правила составлены Агентством на основании ст. 160 и 434 Гражданского кодек-
са РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться 
документами в электронном виде.  

3.2. Агентство предоставляет Клиенту право пользования ПК на основании лицензионного 
договора с Правообладателем на условиях простой неисключительной лицензии.  

3.3. Договор между Агентством и Правообладателем позволяет Агентству передавать данный 
ПК Клиенту Агентства. Агентство передает ПК Клиенту в том объеме, в котором получил 
его от Правообладателя. Передавая ПК, Агентство не несет ответственности перед Клиен-
том за правильность работы переданного Клиенту ПК. Также Агентство не несет ответ-
ственности за технические сбои в работе ПК и за их устранение. При этом Агентство обя-
зуется предпринять все разумные действия для организации технической поддержки си-
лами Правообладателя.  

3.4. Клиент не получает исключительные права собственности на ПК и не обладает какими-
либо правами, позволяющими ему передавать ПК третьим лицам. 

3.5. С помощью ПК Клиент получает доступ к биржевой информации. Агентство не несет от-
ветственность за полноту предоставляемой информации, ее точность и своевременность.  

3.6. Все права на биржевую информацию, получаемую Клиентом посредством ПК, принад-
лежат соответствующему организатору торгов.  В случае нарушения прав собственника 
информации, последний вправе предъявить иски, претензии, связанные с данными 
нарушениями непосредственно Клиенту.  

3.7. Клиент не вправе передавать или перепродавать получаемую через ПК информацию тре-
тьим лицам.  

4. Предоставление доступа к программному обеспечению  
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4.1. ИТС QUIK 
4.1.1. Установка ПК производится Клиентом самостоятельно.  
4.1.2. Подписывая Операционный протокол, Клиент подтверждает, что обязуется обеспе-

чить соответствие технических средств, необходимых для установки ПК, согласно 
требованиям  Правообладателя.  

4.1.3. Для доступа к ПК используется: 

 сочетание пары Логин и Пароль (Простая электронная подпись), которая формиру-
ются Клиентом самостоятельно, путем генерации (создания) ключей простой элек-
тронной подписи, согласно руководству к ПК. 

 сертифицированная УНП/ СКЗИ. 
4.1.4. При генерации (создании) ключа Клиент предпринимает все меры для невозможно-

сти его компрометации. 
4.1.5. Хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом самостоятельно в условиях, 

при которых невозможна его компрометация.  
4.1.6. Для окончания процедуры получения доступа к ПК QUIK, Клиент направляет в 

Агентство с зарегистрированного адреса электронной почты на адрес: 
client@bfabroker.ru публичный ключ простой электронной подписи.  

4.1.7. При получении файла с открытым ключом Агентство проводит процедуру регистра-
ции данного ключа на сервере ПК, присваивая UID Клиента. Подключение сервисов 
происходит на основании Операционного протокола.  

4.1.8. В случае, если у Клиента появились подозрения в компрометации ключа, он неза-
медлительно извещает об этом  Агентство. На основании такого извещения 
Агентство блокирует скомпрометированный ключ.  

4.1.9. Осуществить повторную генерацию ключей Клиент может в любой момент. 
4.2. ИТС WebQUIK. 

4.2.1. Доступ к данному ПК осуществляется без установки программного обеспечения.  
4.2.2. Клиент получает возможность пользоваться ПК WebQuik, после прохождения проце-

дуры регистрации Логин и Пароль на сервере ПК. Клиент при подписании Операци-
онного протокола передает Агентству Логин в произвольной форме. Агентство реги-
стрирует на сервере ПК указанный Клиентом Логин, генерируя временный Пароль 
для первого входа. При первом входе в ПК система предлагает Клиенту сменить па-
роль. В последующем для входа в ПК WebQuik Клиент использует указанный при ре-
гистрации Логин и вновь созданный Пароль. 

5. Условия и порядок использования электронной подписи (ЭП) 

5.1. Использование ЭП при формировании и подачи сообщений/электронных документов 
Агентству осуществляется в соответствии с законодательством РФ, настоящими Правила-
ми и Регламентом о брокерском обслуживании. 

5.2. ЭП  используется для идентификации Пользователя ПК, защиты информации, передава-
емой и получаемой посредством ПК.  

5.3. Проверка ЭП происходит одновременно на ПК Клиента и на Серверной части ПК. Под-
тверждение корректности ключа происходит при соблюдении следующих условий: 

 - ключ Электронной подписи зарегистрирован на Серверной части ПК 
Агентства; 

 - ключ не заблокирован; 

 - срок действия ключа не истек. 
5.4. Клиент прикладывает все усилия для сохранности и защиты закрытого ключа. Все риски 

связанные с утратой/компрометацией ключа Клиент несет самостоятельно.  
5.5. В случае компрометации или утраты  Закрытого ключа Клиент незамедлительно уведом-

ляет Агентство для блокировки и отмены регистрации соответствующего ключа Регистра-
ция нового ключа происходит в соответствии с пп. 4.1.3. – 4.1.6. настоящих Правил. 

mailto:client@bfabroker.ru
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5.6. Стороны признают, что встроенная в ПК защита информации достаточна для защиты от 
несанкционированного доступа третьих лиц к ПК.  

5.7. Клиент использует открытый и закрытый ключи для проставления ЭП Клиента под элек-
тронными документами (сообщениями), которые передаются Агентству посредством ПК 
(индивидуального терминала) с фиксацией UID по всем инвестиционным счетам, откры-
тым согласно брокерскому договору, а также подключенным в рамках прав, определен-
ных доверенностью.  

6. Порядок подачи электронных документов 

6.1. Стороны признают Электронные документы, используемые ими, передаваемые и хра-
нящиеся с помощью ПК, имеющими равную силу с документами на бумажном носителе, 
подписанными собственно ручной подписью Клиента. Применение ключей простой 
электронной подписи Клиента при отправке электронных документов рассматривается в 
рамках п. 2 ст. 160 ГК РФ, как аналог собственноручной подписи Клиента.  

6.2. Подписанные ЭП электронные документы (сообщения), являются основанием для со-
вершения сделок или исполнения поручений Клиента и несут такие же последствия и от-
ветственность, как и аналогичные документы оформленные на бумажном носителе и 
подписанные собственноручной подписью Клиента. 

6.3. Электронные документы, не подписанные ЭП, к исполнению не принимаются. 
6.4. Стороны признают и согласны с тем, что ПК позволяет надежно и однозначно идентифи-

цировать лицо подавшего электронный документ, как владельца Закрытого ключа ЭП и 
что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом, в систему невоз-
можно.  

6.5. Агентство рассматривает электронный документ как подлинный, если соблюдены сле-
дующие условия: 

 если установлена связь ПК Клиента с Серверной частью ПК;  

 серверная часть ПК принимает электронный документ Клиента, подписанный ЭП и 
однозначно идентифицирует пользователя ПК, определяя открытый ключ и UID 
терминала отправки   

6.6. Все электронные документы и сообщения, поданные Клиентом с использованием ПК и 
ключей ЭП признаются Клиентом как факт, являющийся основанием для совершения 
Агентством сделки и Клиент не вправе отказаться от таких сделок.  

6.7. Для фиксации электронных документов, поданных Клиентом Агентству с помощью ЭП, 
последний ведет Электронный журнал активных операций. Такой журнал подразумевает 
под собой совокупность записей в базе данных Серверной части ПК, содержащих инфор-
мацию об операциях Клиента, проводимых в рамках Регламента брокерского обслужи-
вания. Стороны признают, что распечатанная на бумажном носителе выписка из журнала 
активных операций, заверенная подписью уполномоченного представителя Агентства, 
является безусловным подтверждением совершенных операций Клиентом (пригодна для 
предъявления фискальным органам, суду). Стороны согласны с тем, что журнал активных 
операций является достаточным доказательством получения от Клиента электронных до-
кументов на совершение торговых и неторговых операций.  

6.8. В случае возникновения сбоя в работе ПК все поданные до сбоя электронные документы 
(сообщения) остаются в системе. Клиент обязуется незамедлительно уведомить 
Агентство о таком сбое и совместно с Агентством принять решение относительно остав-
ленных электронных документов (сообщений) 

6.9. Принятые через ПК электронные документы, не нарушающие нормативных актов, Регла-
мент брокерского обслуживание и клиринга  - автоматически передаются организатору 
торгов или соответствующему подразделению Агентства. 

6.10. Информацию об электронных документах и совершенных согласно с этими документами  
сделках, Агентство хранит на сервере ПК, в резервных копиях данных, содержащихся в 
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ПК. Все копии хранятся в течение оговоренного в законодательстве срока. По истечении 
оговоренного в законодательстве срока все копии стираются из памяти ПК.  

6.11. Клиент может предоставить доверенному лицу право передавать  Агентству посредством 
ПК Электронные документы и другие сообщения. Такое право подтверждается надле-
жаще оформленной доверенностью. Все права и обязанности, указанные в настоящих 
Правилах, касающиеся Клиента, в равной мере относятся и к уполномоченному предста-
вителю Клиента.  

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Клиент обязан: 
7.1.1. Соблюдать все требования настоящих Правил 
7.1.2. Предотвращать раскрытие/передачу любой информации связанной с работой ПК и 

составляющую коммерческую тайну. 
7.1.3. Обеспечить доступом к ПК только лиц, уполномоченных должным образом.  
7.1.4. По требованию Агентства предоставить на бумажном носителе документы, оформ-

ленные в соответствии с действующим законодательством РФ и Регламентом о бро-
керском обслуживании, соответствующие поданным Агентству электронным доку-
ментам.    

7.1.5. Нести иные обязанности согласно настоящим Правилам 
7.2. Клиент вправе:  

7.2.1.  Использовать доступ к ПК в соответствии с его целевым назначением.  
7.2.2. Пользоваться иными правами, согласно настоящим Правилам 

7.3. Агентство обязано:  
7.3.1. Предоставить технический доступ Клиенту к ПК согласно настоящим Правилам.  
7.3.2. При уведомлении Клиента об отмене/компрометации ключа прекратить использо-

вание данного ключа простой электронной подписи.  
7.3.3. Исполнять иные обязанности согласно настоящим Правилам.  

7.4. Агентство вправе:  
7.4.1.  Приостановить технический доступ к ПК в случаях: 

 нарушения Клиентом действующего законодательства 

 нарушения Клиентом настоящих Правил 

 нарушение Клиентом Регламента брокерского обслуживания 

 возникновения технических сбоев в программно-технических средствах орга-
низатора торгов, Агентства, ПК  

7.4.2. Приостановить технический доступ Клиента к ПК в случае возникновения мотивиро-
ванных претензий Клиента к отчету Агентства до урегулирования разногласий. 

7.4.3. Приостановить технический доступ Клиента к ПК в случае невыполнения Клиентом 
требования п. 7.1.4. 

   
     


