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АННОТАЦИЯ

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его

составления. ООО «СОФТКЛУБ оставляет за собой право вносить изменения

в документ без предварительного уведомления.

В  данном  документе  рассматривается  функциональные  возможности

для роли Клиент.

Состояние документа на 09.12.2022 г.
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения Определение
Администратор Сотрудник  банка,  уполномоченный  осуществлять

организацию,  управление  торгами  и  вести  торги  от  лица
банка в пределах своих полномочий

Дилер Сотрудник  банка,  уполномоченный  вести  торги  от  лица
банка в пределах своих полномочий

Клиент Юридическое  лицо,  осуществляющее  различные
финансовые операции с банком.

АРМ Автоматизированное рабочее место
Инструмент Валютная пара
Котировка Цена  покупки  и  продажи  (курс),  по  которой  возможно

совершение сделки
ЭТП Электронная торговая площадка банков
ИБС «SC-
BANK NT»

Информационная  Банковская  Система  «SC-BANK  NT»
разработанная ООО «СофтКлуб».

МТТ Международный торговый терминал
Тикер

Ограниченная область, отображающая тикер, 
функциональные кнопки «Купить», «Продать», вид сделки и 
дату расчётов, по которому в данный момент торгуется 
инструмент.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ПК  «Электронная  торговая  площадка  банков»  предназначено  для

организации  и  проведения  электронных  торгово-финансовых  операций,

формирования  ценовых  условий  для  проведения  сделок,  предоставления

электронных услуг по размещению различных финансовых инструментов со

стороны сотрудников банка.

ПК  «Электронная  торговая  площадка  банков»  предоставляет

пользователю инструментальное и технологическое обеспечение процессов

проведения валютных торгов в соответствии с законодательством Республики

Беларусь.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Клиентские  компьютеры  должны  иметь  канал  доступа  в  Интернет

шириной не менее 1 Mbit/s.

Сервер приложений должен иметь канал доступа в Интернет шириной

не менее 100 Mbit/сек.

В качестве операционной среды клиента может выступать любая ОС,

обеспечивающая  работу  пользовательского  интерфейса  с  персонального

компьютера/ноутбука в среде Интернет — браузеров:

    • Google Chrome не ниже 91 версии;

    • Mozilla Firefox не ниже 78 версии;

    • Microsoft Edge не ниже 99 версии.

Пользователь  должен  обладать  навыками  работы  с  персональным

компьютером и быть опытным пользователем Интернета.
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

         3.1. Валютные торги

3.1.1. Подготовка к торгам

Для запуска ПК «Электронная торговая площадка банков» необходимо

ввести  в  адресной  строке  браузера  ссылку  на  приложение.  Будет  открыто

окно авторизации.

Рисунок 1: Окно авторизации

При  первом  запуске  приложения  необходимо  пройти  регистрацию  в

системе. Для этого перейти по ссылке «Регистрация» в окне авторизации. В

открывшейся  форме  заполнить  все  обязательные  поля  и  нажать  кнопку

«Регистрация».
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Рисунок 2: Форма регистрации

Далее  необходимо  активировать  запрос  на  регистрацию,  перейдя  по

ссылке,  присланной  на  электронный  адрес,  указанный  ранее  при

регистрации.  После  чего  нужно  дождаться  уведомления  об  успешном

подтверждении запроса на регистрацию администратором системы.

Для входа в систему в окне авторизации нужно ввести логин и пароль,

заданные при регистрации, и нажать кнопку «Войти».

В случае, если введены неверные логин или пароль, на экране появится

сообщение об ошибке и необходимо повторить попытку.
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Рисунок 3: Ошибка авторизации

Для  восстановления  забытого  или  утерянного  пароля  нужно

воспользоваться кнопкой в окне авторизации «Забыли пароль». Ссылка для

восстановления пароля будет прислана на e-mail, указанный при регистрации.

После успешной авторизации будет загружено главное торговое окно. В

центре  –  рабочая  область.  При  первом  входе  в  систему  рабочая  область

заполнена  вкладками  и  элементами  по  умолчанию.  В  дальнейшем

конфигурацию окон можно изменять.
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Рисунок 4: Главное рабочее окно

Слева  располагается  панель  управления.   Панель  управления  можно

свернуть/развернуть, нажав на стрелку справа вверху.

Рисунок 5: Кнопка для сворачивания панели управления

Общие настройки системы осуществляются в окне «Управление -

Настройки».   Здесь  имеется  возможность  изменить  пароль,  настроить

оповещения на разные типы событий, сменить номер мобильного телефона,

добавить счет для депозита (если клиент работает с депозитами)
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Рисунок 6: Окно настроек системы

В  подразделе  «Отправка  уведомлений»  окна  «Настройки»  нужно

поставить  отметки  напротив событий,  на  основании которых пользователь

хочет получать уведомления, а также указать путь доставки уведомления (по

электронной почте либо в виде смс-сообщений).

ВНИМАНИЕ: если при регистрации были указаны некорректные

данные, то уведомления не будут приходить. В этом случае необходимо

обратиться в Банк.

В  подразделе  «Звуковые  оповещения»  окна  «Настройки»  можно

включить/отключить  звуковые  уведомления  на  указанные  события

(изменение статуса запроса, получение входящего сообщения).
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3.1.2. Проведение торгов

Пока торги не начаты либо торги были остановлены Банком, тикеры и

инструментарий  для  ведения  торгов  недоступны.  При  этом  на

информационной панели вверху рабочего экрана отображается уведомление

«Торги остановлены».

После  запуска  торгов  Банком  пользователю  становятся  доступны

тикеры и инструментарий для ведения торгов.

Во время торгов в верхней части окна отображается таймер, который

уведомляет пользователя, сколько времени осталось до окончания торгов.

На главной информационной панели расположена кнопка «Замок» для
блокировки/разблокировки  рабочей  области,  которая  позволяет  исключить
вероятность  непреднамеренного  совершения  сделки  и  депозита.  При
заблокированном  экране  становятся  недоступны  функции  совершения
сделки, запроса, ордера, а также создание Депозита.

Рисунок 7: Кнопка блокировки/разблокировки рабочей области  и время до

окончания торгов 

В  тикерах  отображается  курс  покупки  и  продажи  валюты  1

инструмента, которые Банк предлагает пользователю для указанного объема
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валюты  1  сделки.  При  вводе объёма  валюты  в  тикере,  возможно,  курсы

изменятся.

Рисунок 8: Тикеры и инструментарий для ведения торгов

Для  заключения  сделки необходимо  в  советующем  тикере  указать

планируемый объём сделки и нажать кнопку «Купить» или «Продать». 

При совершении сделки можно указывать объем сделки как в валюте 1,
так  и  в  валюте  2.  Для  смены  отображаемой  валюты  необходимо  нажать
соответствующую кнопку на тикере.
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Рисунок 9: Кнопка для смены валюты

После  создания  сделки  информацию  об  ее  исполнении  можно

отследить в окне «Сделки», если сделка не требует подтверждения от Банка.

Если  сделка  требует  подтверждения  от  Банка,  то  ее  состояние  можно

отследить в окне «Запросы».

Для  направления  запроса  об  индивидуальной  котировке  (если

указанный курс  не  устраивает  клиента)  необходимо в  советующем тикере

указать  планируемый  объём  сделки  и  нажать  кнопку  «Запрос».  В

появившемся окне выбрать в выпадающем списке «покупка» или «продажа»,

и нажать кнопку «Отправить запрос».
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При  формировании  запроса  об  индивидуальной  котировке  можно

указать  сообщение  для  Дилера,  например,  «Прошу  снизить  котировку».

Далее  нажать кнопку «Отправить запрос».

Рисунок 10: Окно отправки запроса индивидуальной котировки

После отправки запроса  следует дождаться ответа от Дилера. В случае

положительного ответа, система предложит новый курс и включит таймер, до

истечения  времени  которого  необходимо  принять  решение:  о  заключении

сделки – кнопка «Сделка» или о снятии своего запроса – кнопка «Отменить»,

или о направлении повторно запроса – кнопка «Запрос».
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Рисунок 11: Получен ответ от Дилера

Если  необходимо  перейти  в  другие  окна,  то  можно  закрыть  окно  с

ожиданием  ответа.  Уведомление  об  ответе  Дилера  отобразится  в  правом

верхнем углу главного окна.  При клике на данный значок появится ссылка

для открытия окна с запросом.

Рисунок 12: Уведомление об изменении

статуса запроса

Если по истечении установленного Дилером времени решение не было

принято, система автоматически отменит запрос пользователя.
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В  случае  отказа  Дилера  в  запросе  об  индивидуальной  котировке,

пользователь получит сообщение об отказе.

Для  формирования  отложенной  сделки  (ордера) необходимо  в

соответствующем тикере указать планируемый объём сделки и нажать  на

кнопку  «Ордер».  В  появившемся  окне  выбрать  из  выпадающего  списка

«Покупка»  или  «Продажа»,   откорректировать  поля  «Желаемый  курс»  и

объемы валюты  и нажать кнопку «Создать ордер». Запрос на формирование

ордера будет направлен Дилеру.

Рисунок 13: Окно формирования ордера

При наступлении соответствующих условий рынка или администратор

примет  ордер  вручную будет  заключена  сделка.  Система  проинформирует

пользователя о создании сделки на основании ордера.
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Для просмотра ордеров  необходимо на  панели управления выбрать

«Торговая  система  —  Валютные  торги  —  Ордера».  В  окне  «Ордера»

отображаются  запросы  на  отложенные  сделки  текущего  пользователя.

Возможны следующие состояния ордеров:

1. «ожидание исполнения»  –  ордер ждёт исполнения;

2.   «снята  Дилером»   –   ордер  не  допущен  к  торгам  (отменен

Администратором); 

3.      «снята Клиентом»  –  Клиент отменил ордер;

4.   «снята  системой»  –   условия  рынка  не  сложились  в  пользу

исполнения  ордера,   его  срок  действия  завершен  и  система  его

списала; 

5.    «сделка»  –  система  заключила  сделку,  так  как  условия  рынка

сложились  согласно  условиям  ордера  или  администратор  принял

ордер;

Для ордеров в статусе «ожидание исполнения» имеется возможность

отмены. Для этого нужно с помощью чекбоксов выбрать соответствующие

строки в таблице и нажать кнопку «Отменить». Ордера поменяют свой статус

на «снята Клиентом».

Рисунок 14: Окно "Ордера"
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Для просмотра запросов необходимо на панели управления выбрать

«Торговая  система  –  Валютные  торги  – Запросы».  В  окне  «Запросы»

отображаются  запросы  текущего  пользователя  за  текущий  день  и  их

состояние.  Запросы  могут  быть  двух  видов:  «запрос»  –  запрос  об

индивидуальной  котировке  и  «автосделка»  -  сделка,  требующая

подтверждения от Банка.

Состояния запроса вида «запрос»:

• «в обработке» - находится на рассмотрении у Дилера,

• «снята Дилером» - Дилер отменил запрос,

• «обработана» - Дилер направил ответ на запрос и новую котировку,

• «снята Клиентом» - пользователь отменил запрос,

• «закрыта»  -  пользователь  совершил  сделку  на  основании  ответа  от

Дилера.

Состояние запроса вида «автосделка»:

• «в обработке» - находится на рассмотрении у Дилера,

• «снята Дилером» - Дилер не подтвердил автосделку,

• «закрыта» - Дилер подтвердил автосделку.

Рисунок 15: Окно «Запросы». Состояния запросов вида "автосделка" и

"запрос"
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Для  просмотра  сделок необходимо  на  панели  управления  выбрать

«Торговая  система  –  Валютные  торги  –  Сделки».  В  окне  «Сделки»

отображаются  сделки,  подтверждённые  Дилером  либо  системой,  текущего

дня текущего пользователя.

Отслеживать, что происходит со сделками, можно по их состоянию.

Состояния сделки:

• «на исполнении» - сделка подтверждена Банком либо системой и ждёт

документа из ИБС «SC-BANK NT»,

• «исполнена  частично»  -  сделка  была  сквитована  с  документами,

полученными из ИБС «SC-BANK NT», однако сумма сделки пока не

покрыта  суммой  сделки,  указанной  в  документах  ИБС  «SC-BANK

NT»,

• «исполнена» - сделка была сквитована с документами, полученными

из ИБС «SC-BANK NT» и сумма сделки полностью покрыта,

• «отменена Дилером» - Дилер отменил сделку, возможно не поступили

документы из ИБС «SC-BANK NT» либо по иным причинам,

• «отменена Системой» - система отменила сделку, в связи с тем, что

документы не поступили из ИБС «SC-BANK NT» до 24:00 текущего

торгового дня.

Рисунок 16: Окно "Сделки"
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ВНИМАНИЕ: до старта торгов, по умолчанию таблицы «Запросы»,

«Сделки»  -  пустые,  в  них  отображаются  запросы  и  сделки  только

текущего  дня.  Для  просмотра  истории  заявок  и  сделок  необходимо

воспользоваться фильтром по периоду.

Для связи с Администратором или Дилером необходимо на панели

управления  выбрать  «Сообщения  –  Создать  сообщение».  В  открывшемся

окне  указать  получателя  и  ввести  текст  сообщения,  затем  нажать  кнопку

«Отправить».

Рисунок 17: Выбор адресата сообщения

Окно создания сообщения:

© ООО «СОФТКЛУБ»                                                                                                                                                                                         21



BY/112.КУИС.04003-01 34 01
ПК «Электронная торговая площадка банков»

Руководство пользователя для Клиента

Рисунок 18: Окно создания сообщения

Для  просмотра  входящих  сообщений необходимо  на  панели

управления выбрать функцию «Сообщения – Входящие».  Также перейти в

окно для просмотра входящих сообщений можно нажав в верхнем правом

углу  на  значок,  в  котором  отображается  количество  новых  входящих

сообщений.

Рисунок 19: Значок, отображающий количество новых входящих

сообщений

В окне просмотра входящих сообщений жирным шрифтом выделены

непрочитанные  сообщения.  Из  окна  просмотра  сообщения  также  можно

сформировать ответ, нажав кнопку «Создать сообщение».

Для  удаления  устаревших  сообщений  необходимо  отметить  их  и

удалить.
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Для  просмотра  исходящих  сообщений необходимо  на  панели

управления выбрать функцию «Сообщения – Исходящие».

Все  таблицы  приложения  являются  динамическими.  Данные

обновляются  в  онлайн  режиме,  без  перезагрузки  страницы.  Пользователь

может изменять ширину колонок,  сортировать данные столбцов таблицы в

обе стороны.

Рисунок 21: Сортировка данных в столбце таблицы

Главное  рабочее  окно  является  настраиваемым,  на  него  с  панели

управления можно переносить тикеры, таблицы и сохранять конфигурацию

страницы.

ВНИМАНИЕ: Панель управления и доступные функции на  ней,

доступность  тикеров  и  таблиц  в  торговом  окне  зависят  от  роли

пользователя, его полномочий, стадии торгов (запущены, остановлены) и

текущего времени суток.

Для перехода на главное торговое окно нужно закрыть открытое окно

приложения, нажав на значок в правом верхнем углу, либо нажать на логотип

банка в верхнем левом углу.
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Рисунок 20: Значок для закрытия развернутого окна

Главное  рабочее  окно  может  включать  в  себя  несколько  экранов.

Чтобы  добавить  новый  экран,  нужно  нажать  на  знак  «+»  рядом  с  уже

существующим экраном.

Рисунок 21: Кнопка для создания нового экрана

При необходимости  можно  изменить  название  экрана.  Для  удаления

ненужного экрана необходимо нажать на «x» рядом с названием экрана.
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Рисунок 22: Кнопки для редактирования и удаления экранов рабочей

области

Для разворачивания окна на весь экран или его закрытия необходимо

нажать соответствующую кнопку.

Для изменения размеров окна необходимо нажать на кнопку в нижнем

правом  углу,  отпустить  левую  клавишу  мыши  и  установить  необходимый

размер окна, после чего еще раз щелкнуть левой клавишей мыши.
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3.2. Торги по Депозитам

3.2.1. Подготовка к торгам

Перед  началом  торгов  Депозитами  Клиент  должен  зайти  в  раздел

«Управление»  –  «Настройка»  и  в  блоке  «Депозиты»  нажать  кнопку

«Добавить счет». В окне «Настройка счетов для депозитов» выбрать «Валюта

счета»,   «МФО/БИК  банка»,  заполнить  «Номер  счета»  и  нажать  кнопку

«Сохранить»

При  этом  предыдущий  счет  в  указанной  валюте  будет

деактуализирован, но останется в истории. При попытке внесения счета по

учету депозитов для возврата депозитных средств и зачисления процентов
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(????????34*),  система выведит сообщение «Данный тип счета использовать

нельзя, введите текущий (расчетный) счет.»

3.2.2. Торги по Депозитам

Выставленные ставки по Депозитам Клиент отображаются в доступных

ему  тикерах,  которые  можно  вытянуть  на  рабочую  область  из  раздела

«Торговая система» – «Депозиты» – «Тикеры».

По умолчанию в тикере отображаются данные, рассчитанные системой

автоматически.  Клиент может указать другую сумму размещения и другой

срок и  нажать  кнопку  «Рассчитать».  Система  рассчитает  новую ставку  по

Депозиту.
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Рисунок 26: Тикет инструмента

Депозит

Если Клиента  устраивает  выставленная  Банком ставка,  он  нажимает

кнопку «Сделка». Система отправит сообщение в учетную систему Банка, где

будет сформирован договор.  Далее  Клиент должен разместить средства  на

указанный  в  настройках  счет  доступным  ему  методом:  через  ДБО,  через

кассу и т.д.

Если дата окончания срока действия депозита выпадает на выходной, то

система  выводит  сообщение  Клиенту:  «При  размещении  на  <указанное

количество дней Клиентом> дней дата  закрытия выпадает  на не  торговый

день. Измените количество дней размещения!». Клиент изменяет количество

дней размещения, система пересчитывает ставку и дату закрытия.

Если Клиента не устраивает выставленная Банком ставка, то он может

начать онлайн переговоры и направить запрос об индивидуальной ставки по

Депозиту. Для этого он нажимает в тикере на кнопку «Запрос», перед этим

указав сумму размещения и количество дней размещения, затем  нажимает

кнопку «Отправить запрос». После чего открывается окно ожидания ответа
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от Дилера. Клиент может выйти из окна и в последующем отслеживать ответ

на  свой  запрос  через  раздел  «Запросы» или  в  информационной  строке  в

правом верхнем углу.

Рисунок 27: Формирование запроса об

индивидуальной ставке по Депозиту
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Состояния запросов по депозиту: 

• «в обработке» – запрос находится на рассмотрении у Дилера; 

• «снята Дилером» – Дилер отменил запрос;

• «снята  Клиентом»  –  Дилер  направил  ответ  на  запрос,  но  клиент

отменил;

• «обработана» – Дилер обработал запрос;

• «закрыта» – клиент принял предложение дилера и разместил депозит;

• «снята  системой»  –  время  на  принятие  решение  сделки  истекло  у

Дилера или Клиента.

В разделе «Торговая система» – «Депозиты» – «Сделки»  Клиент может

отслеживать всю историю своих сделок по депозитам:
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Рисунок 29: Сделки по депозитам

Состояния сделок по депозитам: 

• «ожидание средств» – клиент сделал сделку по депозиту, но средства не

начислил; 

• «исполнена частично» – клиент сделал сделку по депозиту, но начислил

не все необходимые средства;

• «исполнена»  –  клиент  сделал  сделку  по  депозиту  и  начислил  все

средства;

• «отменена  системой»  –  сделка  в  состоянии  «ожидание  исполнения»

снялась в конце завтрашнего рабочего дня;

• «снята банком» – Банк снял договор у себя.

Также  в  разделе  «Сделки»  можно  скачать  тикет  сделки  в  формате  PDF

(последняя колонка):

© ООО «СОФТКЛУБ»                                                                                                                                                                                         32



BY/112.КУИС.04003-01 34 01
ПК «Электронная торговая площадка банков»

Руководство пользователя для Клиента

Рисунок 30: Тикет сделки в формате PDF

Если Клиент хочет продлить договор по Депозиту, он должен связаться

с дилером. Можно это сделать с помощью подраздела «Сообщения». После

этого сотрудник Банка сообщит, когда Клиент может заключить новую сделку

и  произведет  соответствующие  процедуры  по  продлению  договора  на

Депозит.
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