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Инструкция по установке информационно-торговой системы Quik  

QUIK – это наиболее популярная торговая платформа с доступом на все биржи России через единый 
торговый терминал.  
Дистрибутив рабочего места Quik, подготовленный для работы с сервером Росбанка доступен для 
скачивания по адресу: www.rosbank.ru/investicionnyj-bank/brokerskoe-obsluzhivanie/ 
 

 

http://www.rosbank.ru/investicionnyj-bank/brokerskoe-obsluzhivanie/
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После инсталляции рабочего места (РМ) 
QUIK необходимо создать персональные 
ключи доступа, обеспечивающие 
авторизацию пользователя в системе 

Росбанка.  
Для этого необходимо запустить «Программу генерации 
ключей», программа находится по пути 
«Пуск/Программы/QUIK».  

После запуска программа сразу перейдет на первый шаг 
создания ключей, внешний вид запущенной программы 
должен быть аналогичен примеру правее.  

В поле «Имя файла для секретного ключа» и «Имя файла 
для публичного ключа» необходимо указать путь, по 
которому будут храниться публичный и секретные 
ключи. Если вы сомневаетесь где стоит хранить ключи 
авторизации, то можете выбрать корневой каталог 
(папку) куда был установлено РМ QUIK, сохраняя 
оригинальные названия файлов «secring.txk» и 
«pubring.txk» соответственно.  
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В поле «Имя владельца ключа» необходимо ввести 
имя пользователя РМ QUIK. Имя пользователя не 
обязательно должно содержать полное ФИО, 
достаточно указать фамилию и инициалы.   
Например: «Васильев_ИС» или «Vasiliev_IS»  

В поле «Пароль для защиты ключа» необходимо 
ввести пароль для авторизации на РМ QUIK. Пароль 
должен содержать не менее 8 символов, из которых 
не менее одного символа должны быть заглавными и 
не менее одного символа должны быть цифрой. При 
вводе пароля стоит обратить внимание на язык 
выбранный при заполнении пароля и регистр 
(заглавные/ строчные буквы). В дальнейшем при 
использовании ключей пароль невозможно 
изменить, потребуется перевыпуск ключей.  

После ввода и проверки корректности всех данных 
можно переходить к следующему шагу путем 
нажатия кнопки «Дальше».  
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В поле «Имя владельца ключа» необходимо проверить 
что введенные вами ранее имя пользователя совпадают 
с шагом один.  

В поле «Пароль для защиты ключа» необходимо 
повторить введённый пароль на шаге один.  

Повторная проверка необходимы для исключения 
ошибок на этапе генерации ключей.    

После завершения генерации изменить или данные 
невозможно, необходимо запомнить введенные имя и 
пароль ключа. Они понадобятся для работы в системе.  

После ввода и проверки корректности всех данных 
можно переходить к следующему шагу путем нажатия 
кнопки «Дальше».  
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На шаге три автоматически выбран файл 
публичных ключей систем и сам ключ. Нажимаем 
«Дальше»." 



  

6 
 

В окне шаг пять производится финальная проверка 
параметров создания ключей.  

В данном окне можно сразу переходить к следующему 
шагу путем нажатия кнопки «Создать!».   
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Финальный шаг программы выводит отчет о создании 
ключей.   

После успешного создания ключей по указанному пути 
в поле «Имя файла для секретного ключа» и «Имя файла 
для публичного ключа» должны располагаться два 
файла: файл секретного ключа secring.txk и файл 
открытого ключа pubring.txk.  

Файл pubring.txk нужно передать в Отдел 
сопровождения брокерских операций (по e-mail:  
Rostrade.MiddleOffice@rosbank.ru). При этом передача 
должна осуществляться только с e-mail адреса, 
указанного в Анкете Инвестора.  

В случае возникновения вопросов по установке и работе 
системы, просьба обращаться по тел.:  +7 (495) 662 13 00, 
ext.: 15777. 

ВНИМАНИЕ! Файл с секретным ключом secring.txk 
отправлять не нужно!  
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Контактная информация для пользователя системы QUIK ПАО РОСБАНК  

 

ПАО РОСБАНК Адрес: 107078 г. Москва, ул. М. Порываевой 34 
Телефон: + 7 (495) 234-36-52 
                   + 7 (495) 234-09-86 
E-mail: broker@rosbank.ru 
              Rostrade.MiddleOffice@rosbank.ru  

mailto:broker@rosbank.ru
mailto:Rostrade.MiddleOffice@rosbank.ru

