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Для доступа в систему личного кабинета Вам 
необходимо заполнить регистрационную форму, пройдя 
по ссылке https://lk.sksbank.ru, и выбрать раздел 
«Регистрация».
В появившейся регистрационной форме необходимо 
заполнить следующие поля:① Номер телефона – введите номер мобильного 
телефона, указанный при оформлении продукта в офисе 
Банка.② Логин – придумайте логин, длиной от 4 до 50 
символов, первый символ обязательно буква. Например 
ivanov123.③ Пароль – должен состоять не менее чем из 8 
символов. В пароле должны присутствовать символы, 
из числа следующих категорий:
Прописные буквы латинского алфавита от A до Z;
Строчные буквы латинского алфавита от a до z;
Десятичные цифры от 0 до 9
Неалфавитные символы (например, !, $, #, %).④ Повторить пароль – необходимо ввести пароль, 
созданный в пункте 3.⑤ Визуальное подтверждение – в целях защиты.⑥.После заполнения всех необходимых полей, нажмите 
на кнопку «Подтвердить по СМС».
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Раздел «Мой портфель»

В разделе «Мой портфель» Вы можете отслеживать все изменения по своему портфелю в разрезе доступных Вам 
финансовых рынков в режиме реального времени.

• Структура активов – структура портфеля Текущая и Плановая (по итогам предстоящих расчетов Т(х))

• Открытые позиции – количественные параметры текущих открытых позиций портфеля

• Динамика портфеля – изменение стоимости портфеля во времени



Раздел «Валюта»

• В разделе «Валюта» Вы можете совершать сделки купли-продажи валюты в режимах TOD и TOM



Раздел «Маркет»

Маркет – торговая площадка ЛК, предоставляющая возможность совершать торговые операции с
рядом финансовых инструментов на ПАО Московская Биржа.

Для торговли  доступны:
• Ликвидные ценные бумаги
• Иностранная валюта
• ETF



Раздел «Маркет»

При покупке/продаже активов можно
осуществить сделку по рыночной цене, а
можно задать собственные ценовые
параметры для совершения сделок, а
именно, купить по цене ниже или продать
по цене выше рыночной, создав
Лимитную заявку.

Снять Лимитную заявку можно в разделе
Операции.

Так же можно совершить сделку по
оптимальной цене. Оптимальная цена –
лучшая доступная цена на момент
выставления заявки, отличная от лучшей
цены заявки, находящейся первой в
очереди заявок, зарегистрированных в
торговой системе Московской Биржи в
ходе торгового периода режима основных
торгов, не более чем на 0,25% с учетом
совокупного объеме 500 тысяч рублей (50
тысяч единиц номинированных в
иностранной валюте).



Раздел «Платежи и переводы»

В разделе «Платежи и переводы» Вы можете создать 
следующие поручения:

• Перевод между рынками

• Вывод ввод денежных средств по указанным в  договоре 
брокерского  обслуживания реквизитам

А также посмотреть историю всех поручений



Раздел «Мои доходы и расходы»

В разделе «Мои доходы и расходы» есть три подраздела:
• Доходы
• Комиссии
• Налоги



Раздел «Мои операции»

В разделе «Мои операции» имеется три 
подраздела: Заявки, Сделки и 
Оповещения

С их помощью в онлайн-режиме можно 
отслеживать статус исполнения заявок 
на куплю/продажу активов

• Заявки – список выставленных 
заявок с указанием статуса 
исполнения. Заявку можно снять 
нажав на 

• Сделки – исполненные заявки с 
указанием параметров



Раздел «Мои операции»

С помощью подраздела Оповещения можно создать
собственное уведомление об изменении цены актива. Как
только цена достигает выбранного Вами значения, Маркет
проинформирует об этом SMS-сообщением.



Раздел «Отчеты и уведомления»

В разделе «Отчеты» Вы должны подписать Отчет
брокера и отчет о проведенных операциях по счету
депо с помощью SMS-кода. Также можно выгрузить
и посмотреть указанные отчеты за любой период.

Важные сообщения для клиентов от Банка можно 
посмотреть в разделе «Уведомления».



Раздел «Мои данные»

В разделе «Мои данные» отражена вся информация по 
открытым на Ваше имя договорам и счетах.

• Список договоров – информация по открытым 
договорам 

• Лицевые счета – реквизиты открытых  брокерских 
счетов

• Список бирж – отражены доступные Вам рынки

• Торговые терминалы -Программный комплекс QUIK —
это фронт-офисная брокерская платформа для 
организации собственных операций и обслуживания 
клиентов при торговле на российских и зарубежных 
финансовых рынках для различных платформ



Раздел «Мои данные»

В разделе «Мои данные» также Вы можете найти 
информацию о торговых терминалах с ссылками для 
установки терминала QUIK на различные платформы с 
подробным описанием интерфейса. Так же в этом 
разделе клиент сможет добавить или отозвать ключ для 
терминала QUIK и посмотреть его статус.



Раздел «Корпоративные действия»

В разделе «Корпоративные действия» 
есть два подраздела:

• Все – сообщения по всем ценным бумагам

• Портфель – сообщения о ценных бумагах в Вашем 
портфеле



Раздел «Внести изменения»

В разделе «Внести изменения» 
есть три подраздела:

• Личные данные – можно изменять паспортные данные в случае смены  
паспорта ,  а так же  номер телефона, адреса почтовые , регистрации и 
проживания

• Банковские  реквизиты - изменение банковских реквизитов

• Условия обслуживания –открытие лицевых счетов в валюте, выбор 
тарифного плана, предоставление доступа в QUIK



Раздел «Контакты»

В разделе «Контакты» указаны  необходимые контакты, а также график работы и инструкция по ЛК.
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