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1. Введение 

Настоящая Инструкция предназначена для пользователей Торговой платформы брокера 

«Halyk TradePro» (Далее по тексту – Торговая платформа) и содержит полную информацию для 

получения доступа к Торговой платформе и получения через Торговую платформу определенного 

списка электронных услуг. 

Торговая платформа представляет собой совокупность программных и технических 

средств брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации 

об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе Казахстанской фондовой биржи 

и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг клиента и иной 

информации, а также предоставление клиенту электронных услуг. 

Личный кабинет – это интерактивный сервис в Торговой платформе, посредством 

которого клиент получает доступ к данным о состоянии и статистической информации лицевого 

счета, деталям заказа, направляет поручения брокеру на предоставление электронных услуг и 

получает следующие возможности: 

 получить доступ к услугам, недоступным для незарегистрированных пользователей; 

 получить отчеты и расшифровки по начисленным и оплаченным комиссиям; 

 изменить логин, пароль и индивидуальные данные; 

Функционал Торговой платформы посредством Личного кабинета предусматривает 

предоставление клиенту следующего спектра услуг: 

 подача брокеру клиентских заказов/приказов; 

 просмотр текущего состояния своего портфеля (ценные бумаги, деньги); 

 просмотр списка клиентских заказов/приказов; 

 просмотр сделок клиента; 

 просмотр котировок ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже (KASE); 

 просмотр истории и текущего статуса заказа, сделки; 

 запрос на отправку ранее сформированных брокером отчетов по счету клиента. 

В Торговой платформе доступна подача брокеру следующих видов клиентских 

заказов/приказов: 

 покупка/продажа ценных бумаг; 

 размещение денег в Репо; 

 отмена ранее поданного заказа на покупку/продажу ценных бумаг и размещение 

денег в Репо; 

 списание/зачисление ценных бумаг; 

 перевод денег на внешний счет клиента. 

Подача брокеру клиентских заказов/приказов производится при помощи следующих 

способов подтверждения: 

 электронная цифровая подпись (ЭЦП); 

 динамическая идентификация (использование автоматически сгенерированных 

Торговой платформой, одноразовых кодов, отправленных sms-сообщением на 

мобильный телефон клиента). 

Допустимость того или иного способа подтверждения к вышеперечисленным видам 

заказов определяется Тарифной политикой АО «HalykFinance». 

2. Технические требования 

Интерфейс Торговой платформы реализован на технологии плагина Microsoft Silverlight. 

Персональный компьютер, на котором предполагается использовать Торговую платформу, должен 
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удовлетворять требованиям, предъявляемым корпорацией Microsoft для возможности установки и 

эксплуатации плагина Silverlight. Требования к операционной системе и веб-браузеру указаны на 

официальной странице: 

https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default  

Если для подписания клиентских заказов/приказов будет использоваться ключ ЭЦП, то 

необходимо дополнительно установить на компьютер программное обеспечение «Tumar CSP» 

(разработчик – ТОО «НИЛ «Гамма Технологии»).  

ПО «Tumar CSP» предоставляется Удостоверяющим центром РГП КЦМР НБРК клиентам 

АО «Halyk Finance» бесплатно. Ссылка для скачивания с официального ресурса: 

https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm 

 

3. Установка и настройка  

Для установки Торговой Платформы необходимо зайти на главную страницу 

официального веб-сайта АО «Halyk Finance» (http://www.halykfinance.kz) и выбрать раздел 

«Брокерское обслуживание» (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Раздел «Брокерское обслуживание» 

В разделе «Брокерское обслуживание» следует нажать на кнопку «Скачать платформу», 

(Рис.2). 

 

Рисунок 2.  Ссылка на скачивание Торговой платформы 

В случае, если на компьютере не установлен плагин «Microsoft Silverlight», пользователю 

на экран браузера будет выведено соответствующее сообщение с предложением об установке 

плагина (Рис.3).   

  

Рисунок 3.  Баннер для установки плагина «Microsoft Silverlight» 

Для установки плагина необходимо нажать кнопку «Установить сейчас» / «Click now to 

install», после чего осуществится переход на официальный ресурс компании Microsoft, откуда 

необходимо скачать установочный файл (Рис. 4) 

https://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default
https://ca.kisc.kz/webra/res-open/devinfo.htm
http://www.halykfinance.kz/
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Рисунок 4. Окно для скачивания установочного файла плагина «Microsoft Silverlight» 

После скачивания и запуска установочного файла, необходимо выполнить стандартные 

действия по установке программы на компьютер: выбрать ПО вашего устройства: 

«Install for Windows» 

«Install for Macintosh»,  

После того как пользователь выберет ПО устройства, начинается автоматические 

скачивание загрузочного файла. Это видно в нижнем правом углу экрана монитора. Когда 

скачивание загрузочного файла завершится, надо его открыть: 

 

Рисунок 5. Окно загрузочного файла 

Например, при выборе «Install for Windows», после открытия скаченного файла 

Silverlight.exe (в правом нижнем углу экрана) в открывшемся окне нажать на кнопку «Запустить»: 
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Рисунок 6. Окно установки ПО Microsoft Silverlight 

После нажатия на кнопку «Запустить» выйдет диалоговое окно, в котором надо выбрать 

«Установить сейчас»: 

 

Рисунок 7. Диалоговое окно для установки Microsoft Silverlight 

После того как плагин будет установлен, необходимо обновить страницу загрузки 

Приложения. Индикатор загрузки Приложения появится в центре экрана. По достижению 100% 

отметки, посредством нажатия правой кнопки мыши (рядом с индикатором) необходимо вызвать 

контекстное меню установки, и выбрать, посредством нажатия левой кнопки мыши, пункт 

«Установить Halyk TradePro на этот компьютер…»: 

  

Рисунок 8.  Окно для установки Приложения 
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Перед установкой Торговой платформы выйдет Предупреждение о безопасности, 

уведомляющее о том, что издателем данного Приложения действительно является АО «Halyk 

Finance». Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Установить»:  

 

Рисунок 9.  Окно с предупреждением о безопасности 

В дополнительных параметрах установки по умолчанию предполагается создание ярлыка 

Торговой платформы на рабочем столе и в панели «Пуск»:  

После установки, Торговая платформа запускается автоматически. Последующие запуски 

Торговой платформы осуществляются посредством вызова ярлыка на рабочем столе или через 

меню Пуск. 

4. Авторизация в Торговой платформе 

Авторизация пользователя в системе Торговой платформы осуществляется по 

персональному логину и паролю. Первичный логин и пароль присваивается клиенту его 

обслуживающим менеджером в АО «Halyk Finance». 

После запуска Торговой платформы откроется главное окно с формой для ввода 

авторизационных данных клиента (логин и пароль). Необходимо ввести персональные логин и 

пароль и нажать кнопку «Вход». После входа, Торговая платформа потребуется сменить 

первичный пароль, присвоенный пользователю обслуживающим менеджером.  

 

Рисунок 10.  Окно для смены пароля 

Требования к паролю: Пароль должен содержать не менее 8 и не более 20 символов, и содержать 

не менее 3 букв и 1 цифры. 

Процедура по смене пароля описана в разделе 16 настоящей Инструкции. 
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5. Основное окно Торговой платформы и его настройка 

Основное окно Торговой платформы разбито на две части: панель меню и рабочую область 

(Рис. 11). В рабочей области имеется возможность открытия нескольких окон одновременно, 

настройки их размера и местоположения, на усмотрение пользователя. Размер окон изменяется 

посредством нажатия левой кнопкой мыши на нижнем правом углу окна и перемещая мышью в 

соответствующую сторону.  

 

Рисунок 11. Общий вид основного окна Приложения 

Для сохранения установленного пользователем набора окон, их размера и местоположения 

на рабочей области, необходимо выбрать пункт меню «Работа с окнами», в правом углу панели 

меню, представленной в виде иконки  и выбрать нужную строку списка: 

 

 

Рисунок 12. Меню иконок «Работа в окнами» 

 

6. Панель меню - Разделы «Акции», «Облигации», «Репо» и «Global Markets» 

6.1 Просмотр котировок финансовых инструментов 

Для просмотра котировок доступных финансовых инструментов необходимо выбрать 

следующие пункты меню: «Акции», «Облигации», «Репо» или «Global Markets» (Рис. 13). При 

выборе одного из перечисленных меню на экране отобразится список котировок, представленный 

в табличном виде и содержащий информацию о состоянии торгов по соответствующему виду 

инструмента (Рис. 14-17).  
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Рисунок 13.  Просмотр котировок финансовых инструментов необходимо выбрать следующие 

пункты меню: «Акции», «Облигации», «Репо» или «Global Markets». 

В таблицах указаны значения показателей биржевой сессии (текущей – если сессия 

открыта, либо последней закрытой сессии). Разделы обновляются с периодичностью, заданной в 

системе (как правило – 10 секунд), и если при очередном обновлении данных, цена последней 

сделки по какому-нибудь инструменту изменится, то фон его строки подсветится (зеленым – при 

повышении цены, красным – при понижении, синим – если цена не изменилась). 

6.2 Вызов контекстного меню 

Для вызова допустимых операций в разделах используется контекстное меню, которое 

вызывается нажатием правой кнопки мыши. 

При нажатии правой кнопкой мыши на строке с инструментом появляется контекстное 

меню с указанием перечня получения информации.  

Для финансового инструмента Акции предоставляется возможность просмотра следующей 

информации: 

 

Рисунок 14.  Доступная информация по Акциям 

Для покупки Акций, пользователь выбирает нужную строку (выделить строку с данными Акций, 

которые пользователь намерен купить) и выбирает в контекстном меню строку «Купить». 

Процесс по покупки акций описан в разделе 17 настоящей Инструкции. 
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Просмотр Стакана котировок и графика изменения стоимости финансовых инструментов 

описаны в разделе 6.3 настоящей Инструкции 

 

Для финансового инструмента Облигации предоставляется возможность просмотра 

следующей информации: 

 

Рисунок 15.  Доступная информация по Облигациям 

Процесс по покупки облигаций и Свойства облигации описаны в разделе 19 настоящей 

Инструкции. 

Просмотр Стакана котировок и графика изменения стоимости финансовых инструментов описаны 

в разделе 6.3 настоящей Инструкции 

 

Для финансового инструмента Репо предоставляется возможность просмотра следующей 

информации: 

 

Рисунок 16. Доступная информация по Репо 

Процесс по размещению денежных средств в Репо описан в разделе 19 настоящей Инструкции. 

Просмотр Стакана котировок и графика изменения стоимости финансовых инструментов описаны 

в разделе 6.3 настоящей Инструкции 

 

Для финансового инструмента «Global Markets» предоставляется возможность просмотра 

следующей информации: 

 

Рисунок 17.  Доступная информация по «Global Markets» 
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6.3 Просмотр стакана котировок и графика изменения стоимости финансовых 

инструментов 

Для просмотра информации о стакане котировок, а также выводе графика изменения 

стоимости инструмента, необходимо на строке с интересующим инструментом вызвать 

контекстное меню (нажатием правой кнопки мыши) и выбрать соответствующий пункт. Эта 

функция доступна в разделах «Акции», «Облигации», «Репо» (Рис. 14-16), а также подразделе 

«Мои инструменты» раздела «Мой портфель». В разделе «Global Markets» функция «Стакан 

котировок» недоступна (Рис. 17). 

При выборе пункта «Стакан котировок», на экране откроется отдельное окно с 

отображением сводной информации (цены и количество) обо всех выставленных членами биржи 

заказах (действующих в настоящее время) на покупку/продажу выбранного финансового 

инструмента (акции/облигации/репо). Если в данных открытого стакана котировок произошли 

изменения, то границы окна на несколько секунд будут окрашены в красный цвет, создавая 

эффект «мигания». 

При выборе пункта «График» (Рис. 17) в отдельном окне отобразится график изменения 

стоимости инструмента за выбранный период времени. Период графика можно выбирать из 

выпадающего списка (Рис. 18). 

 
 

 

Рисунок 18. График изменения стоимости 

6.4 Настройка списка инструментов 

В Торговой платформе имеется возможность настройки отображения списка инструментов 

для каждого отдельного пользователя, который будет отображаться при открытии разделов 

«Акции», «Облигации», «Репо» и «Global Markets». Для настройки списка инструментов 

необходимо выбрать пункт меню «Дополнительные операции», в правом углу панели меню, 

представлений в виде иконки  : 

 

Рисунок 19. Окно иконки «Инструменты» 

После чего, в раскрывшемся списке подменю выбрать соответствующий раздел: 

«Настроить список акций», «Настроить список облигаций», «Настроить список Репо» или 

«Настроить список международных акций». 
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Рисунок 20.  Меню «Дополнительные операции» иконки «Инструменты» 

После выбора соответствующего раздела на экране откроется форма со списком инструментов 

(Рис. 21). Пользователю необходимо поставить/снять галочку рядом с соответствующим тикером 

финансового инструмента и нажать кнопку «Закрыть». При последующем открытии списка 

инструментов пользователю будут доступны к просмотру котировки только по тем инструментам, 

напротив которых была проставлена галочка. 

Для быстрого поиска по тикеру или наименованию необходимого финансового инструмента, 

предусмотрена фильтрация по введенному пользователем значению в поле «Фильтр» (Рис. 20). 

 

 

Рисунок 21. Окно «Настройки инструментов» 

7. Панель меню - Раздел «Портфель» 

При нажатии на пункт меню «Портфель», на экране отображается раздел «Мой портфель», 

который содержит сведения о финансовых инструментах и деньгах, находящихся на лицевых 

счетах клиента: 
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Рисунок 22.  Окно «Мой Портфель» 

Информация о портфеле состоит из двух подразделов: в левой части окна – «Мои 

инструменты», в правой – «Мои деньги». В свою очередь, каждый подраздел имеет две части: 

сверху – общее количество финансовых инструментов / денег, снизу – с разбивкой по местам 

хранения.  

В подразделе «Мои инструменты» приведен перечень финансовых инструментов, 

доступных для пользователя. 

В подразделе «Мои деньги» предоставлена информация о наличии денег на счетах клиента 

с указанием суммы, валюты счета и места, где этот счет отрыт. 

Описание операций по созданию приказов на списание/зачисление ценных бумаг 

приведено в разделе 21 настоящей Инструкции. 

Описание операций по созданию приказов на списание/зачисление еврооблигаций 

приведено в разделе 22 настоящей Инструкции. 

Описание операций по переводу денег приведено в разделе 23 настоящей Инструкции. 

8. Панель меню - Раздел «Приказы» 

Раздел «Приказы» предназначен для просмотра списка всех отправленных 

заказов/приказов клиента за заданный пользователем период времени, с указанием параметров 

заказа/приказа и его текущего статуса. 

 

Рисунок 23. Окно «Приказы» 

 

Для выгрузки отображенного на экране списка заказов/приказов в файл формата Excel, 

необходимо нажать на кнопку, в виде иконки . После нажатия на иконку  сразу же в 

приложении Excel открывается файл с названием «Orders Report» с данными отчета. 

 

9. Панель меню - Раздел «Сделки» 

Раздел меню «Сделки» предназначен для просмотра списка с информацией обо всех 

заключенных сделках клиента за заданный пользователем период времени.  
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Рисунок 24. Окно «Сделки» 

Для выгрузки отображенного на экране списка сделок в файл формата Excel, необходимо 

нажать на кнопку, в виде иконки . После нажатия на иконку  сразу же в приложении Excel 

открывается файл с названием «deals Report» с данными отчета. 

10. Панель меню - Раздел «Отчеты» 

Раздел меню «Отчеты» содержит два подраздела: «Сформированные отчеты» и 

«Расшифровка сумм начисленных и оплаченных комиссий». 

 

Рисунок 25.  Меню «Отчеты» 

При выборе пункта «Сформированные отчеты» откроется окно, в котором за указанный 

пользователем период времени доступны списки отчетов, которые были сформированы для 

клиента системой (например, Выписка с лицевого счета, История лицевого счета):  

 

Рисунок 26.  Форма окна «Отчеты» 

Для каждого отчета, представленного в списке, доступна функциональность по отправке на 

электронную почту пользователя, нажав в графе отчете «E_mail» на ссылку «Отправить на 

электронную почту» в правой части списка (Рис.26) 

При выборе пункта «Расшифровка сумм начисленных и оплаченных комиссий» (Рис.25) 

откроется окно, в котором за указанный пользователем период времени представлена информация 

о начисленных клиенту и оплаченных им комиссий (например, за проведенные сделки): 

 

Рисунок 27.  Окно «Расшифровка сумм начисленных и оплаченных комиссий» 
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Для выгрузки отображенного на экране списка комиссий в файл формата Excel, 

необходимо нажать на кнопку, в виде иконки . При нажатии на иконку  сразу же в 

приложении Excel открывается файл с названием «commission Report» с данными отчета. 

 

11. Панель меню - Раздел «Новости/Аналитика» 

При выборе раздела меню «Новости/Аналитика» Приложение сразу же перенаправляет 

клиента на раздел веб-сайта АО «Halyk Finance» - Исследования:  

 

Рисунок 28. Окно «Новости/Аналитика» 

12. Панель меню - Раздел «IPO» 

В период проведения первичного размещения акций (IPO), при открытии раздела «IPO» в 

таблице отобразятся инструменты, по которым доступна подача заявок на участие в IPO. 

 

Рисунок 29. Меню IPO 

 

После вызова контекстного меню (нажатием правой кнопки мыши) и выбора пункта 

«Купить», откроется форма заявки на участие в IPO.  

В разделе меню «IPO» отображается список инструментов, по которым в настоящее время 

проводится программа IPO (размещение акций). В списке указываются параметры проведения 

программы IPO, в том числе тикер, период приема заявок, установленная цена. 

 

Рисунок 30. Список инструментов IPO 

Для подачи клиентского заказа на покупку акций (заявки на участие в программе IPO) 

необходимо нажатием правой кнопкой мыши на строке с инструментом вызвать контекстное 

меню и выбрать пункт «Купить». 



Инструкция пользователя по работе с торговой платформой «Halyk Trade Pro» АО «Halyk Finance» 

16 

 

 

Рисунок 31. Режим «Купить» 

В открывшейся экранной форме необходимо указать количество акций, планируемое 

клиентом для приобретения (сумма будет рассчитана автоматически) и нажать на кнопку «Подать 

заявку». 

 

Рисунок 32. Форма заявки на участие в IPO 

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в разделе «Подписание заказа/приказа при 

помощи ключа электронной цифровой подписи». 

13. Входящие информационные сообщения 

В Приложении предусмотрены входящие сообщения, отправленные от АО «Halyk Finance» 

пользователю.   

 

Рисунок 33. Вид правой части Панели меню 

В случае, если у клиента имеются непрочитанные сообщения, то в правой части панели 

меню будет мигать значок почтового конверта  

При нажатии на этот значок, на экране откроется окно с перечнем непрочитанных клиентом 

информационных сообщений. 

После прочтения сообщения если выставить галочку в столбце «Ознакомлен», то 

сообщение больше не будет выходить в списке непрочитанных: 
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Рисунок 34. Окно «События» 

14. Справочный материал 

Для отображения списка доступного справочного материала, в правой части панели меню 

необходимо нажать (левой кнопкой мыши) на кнопку  

 

Рисунок 35.  Рабочая панель, иконка «Справочный материал» 

При выборе какого-либо пункта из отобразившегося списка (Рис. 35), Приложение 

переадресует клиента на соответствующую веб-ссылку, которая откроется в веб-браузере. 

  

Рисунок 36. Список справочной информации 

Например, при выборе в списке строки «Тарифы за денежные переводы», выполняется 

переадресация на тарифы HalykFinance: 
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Рисунок 37. Веб-браузер с тарифами Halyk Finance 

15. Операции с окнами 

Для осуществления различных операций с открытыми окнами, в правой части панели 

меню необходимо нажать (левой кнопкой мыши) на кнопку  

 

 

Рисунок 38. Список операций с перечнем названий открытых окон 

Для того чтобы сохранить настроенное на экране расположение окон, нужно выбрать пункт 

«Сохранить расположение окон». 
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В последующем, если требуется открыть окна в том порядке, как они были ранее сохранены, то 

требуется выбрать пункт «Восстановить сохраненные окна». 

При выборе пункта «Закрыть все окна», все открытые на экране окна будут автоматически 

закрыты. 

Далее в списке будет отображен перечень окон, которые в настоящий момент открыты на экране 

Приложения. В случае, если какое-нибудь окно открыто (в данном случае это «BAST - стакан», 

«Global Markets», «Акции», «Отчеты» и «Сделки»), но в данный момент может быть визуально 

скрыто, т.е. расположено за другим окном. При выборе нужной строки в списке, такое окно 

отобразится на экране поверх других окон 

 

16. Изменение пароля  

Для изменения пароля для доступа в Торговую платформу, после нажатия на иконку  

«Дополнительные операции»: 

 

выбрать раздел «Смена пароля», при этом открывается окно для смены пароля. 

   

Рисунок 39.  Окно для смены пароля 

В соответствующих полях открывшейся формы, клиенту необходимо указать старый 

пароль, а также новый пароль (дважды). При вводе корректных значений, Приложение выдаст на 

экран сообщение «Пароль успешно изменен». В противном случае – на экран выдается сообщение 

с текстом ошибки. 

17. Формирование Заказа на покупку/продажу акций 

Для покупки акций необходимо открыть меню «Акции». В открытом в списке 

инструментов (Акций) на строке с выбранным инструментом из контекстного меню (вызывается 

нажатием правой кнопки мыши) выбирается пункт «Купить»:  

 

Рисунок 40. Контекстное меню «Купить»  

При этом выполнится формирование клиентского заказа: 
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Рисунок 41. Форма заказа на покупку Акций 

Продажа Акций, выполняется в меню «Портфель» в разделе «Мои инструменты». На 

строке с выбранным инструментом из контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопки 

мыши) выбирается пункт «Продать». 

 

Рисунок 42. Контекстное меню «Продать» 

При выборе операции «Продать» открывается форма: 

 

Рисунок 43. Форма заказа на продажу Акций 

 

Также формирование клиентского заказа на покупку и продажу можно инициировать из 

стакана котировок, который открывается через контекстное меню: 

 

Рисунок 44. Контекстное меню по Акциям 
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Для этого в окне стакана котировок соответствующего инструмента, на нужной строке надо 

вызвать контекстное меню (нажатием правой кнопки мыши) и выбрать один из двух пунктов: 

«Купить» или «Продать». 

 

Рисунок 45. Контекстное меню Стакана котировок 

В открывшейся форме заказа на покупку/продажу акций по выбранной строке необходимо 

указать параметры заказа.  

      

Рисунок 46. Окна для Покупки и Продажи 

Если форма клиентского заказа была инициирована из окна «Стакан котировок», то поля 

«Цена» и «Количество» будут автоматически заполнены значениями из выбранной строки стакана 

котировок, на которой было вызвано контекстное меню. При этом, клиент имеет возможность 

самостоятельно откорректировать эти параметры клиентского заказа.  

Срок действия заказа, по умолчанию, устанавливается до конца текущего календарного 

дня, но это значение можно изменить, выбрав в календаре требуемую дату.  

Для покупки/продажи акций, сумма клиентского заказа рассчитывается автоматически 

путем умножения значений полей «Цена» и «Количество». 

Необходимо учесть, что по выбранному инструменту на бирже могут быть установлены 

предельные границы цены. В данном случае, в экранной форме красным шрифтом будет указан 

допустимый диапазон цен. 

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в Разделе 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи» настоящей Инструкции. 

18. Формирование Заказа на покупку/продажу облигаций 

Процесс открытия экранной формы для покупки/продажи облигаций аналогичен тому, как 

было указано в разделе «Формирование заказа на покупку/продажу акций»: 

Открыть меню «Облигации». В открытом в списке инструментов (Облигаций) на строке с 

выбранным инструментом из контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши) 

выбирать пункт «Купить» (Рис.47). При этом выполнится формирование клиентского заказа: 
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Для просмотра свойств облигации нужно на списке облигаций вызвать контекстное меню 

(нажатием правой кнопки мыши) и выбрать пункт «Свойства облигации». 

 

Рисунок 47. Контекстное меню по Облигациям 

В открывшемся окне будут отображены свойства облигации, указанные на биржевом 

терминале: 

 

Рисунок 48. Список инструментов по облигациям 

 

Рисунок 49. Форма покупки/продажи  Облигаций 
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После открытия формы клиентского заказа на покупку/продажу облигации клиенту 

необходимо заполнить все параметры. При этом следует учесть, что заказ подается только со 

сроком действия на текущий календарный день. Остальные параметры заказа клиент имеет 

возможность заполнить вручную самостоятельно, либо воспользоваться функцией Приложения по 

расчету параметров сделки для облигаций. 

Если у выбранной облигации есть доходность, то можно выбрать режим расчета 

(установить переключатель расчета в нужную позицию): 

- расчет доходности и суммы заказа исходя из цены и количества инструмента; 

- расчет цены и суммы заказа исходя из заданной доходности и количества инструмента. 

Если у облигации отсутствует доходность, то доступна только опция расчета суммы заказа 

исходя из цены и количества инструмента. 

В случае необходимости, критерии клиентского заказа можно уточнить у обслуживающего 

менеджера, которые можно будет ввести в форму в ручном режиме.   

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в Разделе 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи». 

19. Формирование Заказа на размещение денежных средств в РЕПО 

Для осуществления операции по размещению денег в Репо, необходимо открыть раздел 

меню «Репо», и на позиции с соответствующим тикером вызвать контекстное меню (нажатием 

правой кнопки мыши), из которого выбирать пункт «Размещение денежных средств». 

 

Рисунок 50. Контекстное меню по Репо 

Затем в появившейся экранной форме автоматически заполнены все параметры, кроме 

«доходность» и «Объем открытия» (количество финансового инструмента (лотов),). При 

заполнении пользователем этих данных,  сумма заказа рассчитывается автоматически.  

Срок действия заказа на размещение денег в РЕПО устанавливается до конца текущего 

календарного дня. 
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Рисунок 51. Форма размещения денежных средств в Репо 

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи». Подписание такого вида 

клиентских заказов при помощи динамической идентификации в Приложении не предусмотрены. 

20. Формирование покупки финансового инструмента «Global Markets» 

Для покупки финансового инструмента необходимо открыть меню «Global Markets». В 

открытом в списке инструментов на строке с выбранным инструментом из контекстного меню 

(вызывается нажатием правой кнопки мыши) выбирается пункт «Купить»:  

 

Рисунок 52. Контекстное меню «Купить»  

При этом выполнится формирование клиентского заказа: 

 

 

Рисунок 53. Форма заказа на покупку Global Markets 

Продажа Global Markets, выполняется в меню «Портфель» в разделе «Мои инструменты». 

На строке с выбранным инструментом из контекстного меню (вызывается нажатием правой 

кнопки мыши) выбирается пункт «Продать». 
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Рисунок 54. Контекстное меню «Продать» 

При выборе операции «Продать» открывается форма: 

 

Рисунок 55. Форма заказа на продажу Global Markets 

Срок действия заказа, по умолчанию, устанавливается до конца текущего календарного 

дня, но это значение можно изменить, выбрав в календаре требуемую дату.  

Для покупки/продажи Global Markets, сумма клиентского заказа рассчитывается 

автоматически путем умножения значений полей «Цена» и «Количество». 

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в Разделе 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи» настоящей Инструкции. 

 

21. Формирование Приказа на списание/зачисление ценных бумаг 

Для подачи приказа на списание ценных бумаг необходимо открыть раздел «Портфель», 

затем в подразделе «Мои инструменты» на строке с инструментом из контекстного меню 

(вызывается нажатием правой кнопки мыши) выбрать пункт «Приказ на списание ценных бумаг». 

 

Рисунок 56. Контекстное меню в разделе «Мои инструменты» меню «Портфель» 

(Списание/зачисление ЦБ) 
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При выборе в контекстном меню сроки «Приказ на списание ЦБ» отрывается форма: 

 

Рисунок 57. Форма на списание ЦБ 

Для подачи приказа на зачисление ценных бумаг, после нажатия на иконку  

«Дополнительные операции», расположенную в правом углу панели меню (Рис.19), выбрать 

раздел «Приказ зачисление ценных бумаг». 
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Рисунок 58. Форма на зачисление ЦБ 

В появившейся экранной форме: 

если в разделе «Вид зачисления» или «Вид списания» выбран переключатель «Со сменой 

собственника», то необходимо заполнить реквизиты контрагента,  

Если в разделе «Вид зачисления» включен режим «Без смены собственника», то реквизиты 

контрагента заполняются автоматически (вносятся реквизиты клиента). 

Затем нужно выбрать ценную бумагу из справочника (нажав на кнопку «Выбрать инструмент»): 
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Рисунок 59. Окно выбора инструмента по Приказу на зачисление ЦБ 

Если интересующий инструмент отсутствует в справочнике, то необходимо обратиться к 

обслуживающему менеджеру для добавления в справочник. 

Дальнейшие действия по подписанию приказа указаны в Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи». Подписание приказов на 

списание/зачисление ценных бумаг при помощи динамической идентификации в Приложении не 

предусмотрены. 

22. Формирование заказа на покупку/продажу еврооблигаций 

Для подачи заказа на покупку еврооблигаций, после нажатия на иконку  

«Дополнительные операции», расположенную в правом углу панели меню (Рис.19), выбрать 

раздел «Еврооблигации». 

 

Рисунок 60.  

При продаже, в разделе «Мои инструменты» на строке с выбранным инструментом из 

контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши) выбирается пункт «Продать». 

 

Рисунок 61. Контекстное меню в разделе «Мои инструменты» меню «Портфель» (Продать) 

Форма заказа на продажу и покупку еврооблигаций одна: 

 

Рисунок 62. Окно Заказа на покупку/продажу еврооблигаций 
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При выборе в параметре «Вид заказа» переключателя «Купить» выполняется покупка 

еврооблигаций. 

При выборе в параметре «Вид заказа» переключателя «Продать» выполняется продажа 

еврооблигаций. 

Если заполняется заказ на продажу, то реквизиты инструмента заполняются автоматически. Для 

заказа на покупку – нужно выбрать ценную бумагу из справочника (нажать на кнопку «Выбрать 

инструмент») 

 

Рисунок 63. Окно выбора инструмента по Заказа на покупку/продажу еврооблигаций 

Если нужный инструмент отсутствует в справочнике, то необходимо обратиться к 

обслуживающему менеджеру для добавления в справочник. 

В верхней части окна необходимо выбрать способ подписания заказа: «SMS подтверждение» или 

«ЭЦП подтверждение». 

Дальнейшие действия по подписанию заказа указаны в Разделе 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи» настоящей Инструкции. 

23. Формирование приказа на перевод денег с брокерского счета 

Для перевода денег на свой банковский счет необходимо открыть раздел «Портфель», 

затем в подразделе «Мои деньги» (нижняя часть, с указанием мест хранения денег) на строке с 

денежной позицией из контекстного меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши) выбрать 

пункт «Перевести деньги на внешний счет». 

 

Рисунок 64. Разделе «Мои деньги» в меню «Портфель» 
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Рисунок 65. Окно перевода денег на внешний счет 

 

В открывшейся форме необходимо выбрать из выпадающего списка банковские реквизиты и 

указать сумму перевода. 

 

Рисунок 66. Выпадающий список счетов в форме перевода денег на внешний счет 

Если список внешних банковских счетов отсутствует или в нем нет номера нужного банковского 

счета, то необходимо обратиться к обслуживающему менеджеру для добавления банковских 

реквизитов в справочник. 

 

Дальнейшие действия по подписанию приказа указаны в Разделе 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи». 

24. Формирование приказа на отмену заказа/приказа  

На Торговой платформе доступна функция отмены ранее сформированного и поданного 

заказа/приказа. 

Если требуется отменить клиентский заказ/приказ, то следует это исполнять в меню 

«Приказы».  

Для формирования Приказа на отмену необходимо в списке заказов/приказов на строке с 

отменяемым приказом нажатием правой кнопки мыши вызвать контекстное меню и выбрать пункт 

«Отменить заказ»: 

 

Рисунок 67. Меню «Приказы», контекстное меню «Отменить заказ» 

После этого Приложение выдает на экран заполненную форму Приказа на отмену заказа, данные 

которого не подлежат корректировке. 
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Рисунок 68. Форма заявки на отмену Приказа 

Дальнейшие действия по подписанию приказа указаны в Раздела 25 «Подписание 

заказа/приказа при помощи динамической идентификации» и Разделе 26 «Подписание 

заказа/приказа при помощи ключа электронной цифровой подписи». При этом следует помнить, 

что для Приказа на отмену будет доступен только тот способ подтверждения (подписания), 

которым был подтвержден (подписан) сам отменяемый заказ/приказ. 

25. Подписание заказа/приказа при помощи динамической 
идентификации 

Для подписи (подтверждения) сформированного клиентского заказа/приказа при помощи 

динамической идентификации необходимо в верхней части соответствующей экранной формы 

клиентского заказа/приказа включить (выбрать) режим «SMS подтверждение». 

 

Рисунок 69. Фрагмент формы Клиентского заказа, выбор типа идентификации клиента «SMS 

подтверждение» 

При включении данного режима, заполнения параметров заказа (цена, количество) и 

нажатия кнопки «Подать», система отправит SMS-сообщением на мобильный телефон клиента 

сгенерированный одноразовый код подтверждения, о чем на экран клиенту выйдет 

информационное сообщение. 
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Рисунок 70. Сообщение о сгенерированном одноразовом коде подтверждения 

И открывается экранная форма для просмотра заказа/приказа и в нижней части формы доступны 

параметры для ввода SMS-кода.  

 

Рисунок 71. Фрагмент формы Клиентского заказа, ввод SMS-кода для идентификации клиента 

По требованиям безопасности сгенерированному одноразовому коду назначается время, в 

течение которого он будет действителен – 3 минуты. Полученный SMS-код необходимо ввести в 

поле «sms-код» и нажать на кнопку «Подтвердить» до того момента, пока не закончится его срок 

действия (для наглядности на форме будет запущен таймер обратного отсчета срока действия 

кода). В противном случае, система проинформирует клиента об истечении срока действия пароля 

(cmc-кода) и необходимости запросить новый одноразовый код.  

 

Рисунок 72. Сообщение об истечении срока использования SMS-кода 

При совпадении введенного одноразового кода на экран выйдет информационное 

сообщение об успешной обработки этого заказа/приказа. 

26. Подписание заказа/приказа при помощи ключа электронной 
цифровой подписи 

Следует учесть, что для использования ключа ЭЦП предварительно необходимо 

осуществить операцию регистрации этого ключа в системе. Действия по этой операции указаны в 

разделе «Регистрация электронной цифровой подписи». 

Для подписи (подтверждения) сформированного клиентского заказа/приказа при помощи 

ключа ЭЦП необходимо в верхней части соответствующей экранной формы клиентского 

заказа/приказа включить (выбрать) режим «ЭЦП подтверждение». 

 

Рисунок 73. Фрагмент формы Клиентского заказа, выбор типа подписи заказа ЭЦП 
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После заполнения параметров заказа/приказа и нажатия кнопки «Подать» Приложение 

обратится к программному обеспечению Tumar CSP и выведет на экран список найденных на 

компьютере ключей ЭЦП (в т.ч. файловые носители и токены).  

 

Рисунок 74. Окно выбора сертификата для подписи документа 

Ключ ЭЦП и пароль (пин-код) выдаются пользователю менеджером АО «Halyk Finance» 

на основании заявления пользователя. 

Необходимо выбрать в списке нужный ключ ЭЦП и нажать на кнопку «Подписать». В 

случае если в соответствующем профайле Tumar CSP не был указан пароль (пин-код) доступа к 

ключу ЭЦП, то на экран выйдет дополнительное окно, в которое необходимо ввести этот пароль 

(пин-код). После подписания заказ/приказ будет направлен в учетную систему Брокера, а на экран 

выйдет информационное сообщение с результатом обработки этого заказа/приказа. 

27. Регистрация электронной цифровой подписи 

Для возможности подачи заказов/приказов посредством подтверждения ключа ЭЦП 

необходимо предварительно провести процедуру регистрации ключа ЭЦП в Торговой платформе. 

Для этого после нажатия на иконку  «Дополнительные операции», расположенную в 

правом углу панели меню, выбрать раздел «Регистрация электронной цифровой подписи». 

 

Рисунок 75. Окно Регистрации ЭЦП 

Приложение обратится к программному обеспечению Tumar CSP и выведет на экран 

список найденных на компьютере ключей ЭЦП (в т.ч. файловые носители и токены).  

 

Рисунок 76. Окно для выбора ЭЦП 

 

Необходимо выбрать строку с сертификатом нужного ключа и нажать н 

а кнопку «Подписать». На экран выйдет информационное сообщение об успешном 

исполнении операции или с указанием ошибки. 
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28. Пополнение брокерского счета 

В Торговой платформе существует возможность пополнения клиентом брокерского счета 

путем перевода денег с банковской карты.  Для этого необходимо нажать на иконку  «Перевод 

денег с карты», расположенную в правом углу панели меню. 

После этого, из Торговой платформы произойдет вызов веб-браузера и открытие в нем веб-

страницы с экранной формой для авторизации в эквайринге (системе оплаты с платежных карт). 

Для авторизации в форму необходимо ввести номер лицевого счета, открытого в АО «Halyk 

Finance», и ИИН клиента. 

 

Рисунок 77. Форма авторизации в системе эквайринга 

После ввода данных и проверки реквизитов клиента откроется форма для ввода суммы 

пополнения и выбора банка-получателя (направление платежа).   

 

Рисунок 78. Форма выбора суммы и направления платежа 

После указания суммы и направления платежа при нажатии на кнопку «Далее» выйдет 

экранная форма для подтверждения введенных реквизитов. 

 

Рисунок 79. Форма подтверждения параметров платежа 
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После подтверждения параметров, произойдет переадресация на страницу эквайринга АО 

«Народный банк Казахстана». На этой странице необходимо указать реквизиты банковской карты, 

с которой планируется осуществить перевод денег для пополнения выбранного брокерского счета.  

 

 

Рисунок 80. Форма ввода реквизитов банковской карты 

После ввода реквизитов карты и нажатия на кнопки «Оплатить», в случае если банковская 

карта участвует в программе «3DSecure» или настроена на подтверждение транзакций через 

одноразовые SMS-коды, произойдет переход на страницу 3DSecure авторизации. 

 

Рисунок 81. Форма выбора метода подтверждения 

В качестве метода подтверждения перевода в выпадающем списке можно выбрать 

следующие варианты: 
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-Одноразовый SMS пароль (подтверждение через SMS на доверенный номер); 

-Пароль 3DSecure/SecureCode (через ввод персонального пароль 3DSecure/SecureCode). 

После выбора метода подтверждения необходимо нажать на кнопку «Далее». Произойдет 

переход на следующую страницу, предназначенную для ввода кода/пароля для подтверждения 

транзакции. 

 

Рисунок 82. Форма ввода пароля для подтверждения 

После ввода кода/пароля подтверждения транзакции на экране выйдет сообщение об 

успешности либо ошибке при проведении перевода денег. 


