
 

Руководство по подключению сервиса WebQuik, мобильных 

приложений iQUIK X и QUIK Android X 

1. Подключение у Брокера (Банк «СКС» (ООО)). 

Доступ к торговой системе WebQuik, а также приложениям iQUIK X/ QUIK Android X 

осуществляется с помощью пары логин-пароль, единой для данных сервисов. 

Для начала использования необходимо подключить данную услугу в Банке, заполнив 

соответствующие поля в заявлении при заключении договора. 

Для получения доступа к данным услугам необходимо выполнить следующие действия: 

1) Отправить письмо на адрес quik@sksbank.ru с запросом  на предоставление доступа к 

WebQuik/ iQUIK X/ QUIK_Android_X 

2) Дождаться SMS - сообщения с подтверждением открытия доступа к WebQuik/ iQUIK X/ 

QUIK_Android_X и временным паролем. 

 

2. Доступ в WebQuik. 

1) Для входа в WebQuik перейдите по ссылке https://sksbank.webquik.ru/ 

 

2) В окне авторизации в поле «Пользователь» введите логин (номер Вашего договора), в 

поле «Пароль» укажите временный пароль, полученный от Брокера. 
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3) На следующем шаге следует заменить временный пароль на постоянный. 

 

 
 

«Пользователь» – поле заполнено значением, введенным в окне авторизации (недоступно для 

изменения). 

«Старый пароль» – введите временный пароль. 

«Новый пароль» – введите новое значение пароля. Пароль необходимо запомнить и исключить 

возможность ознакомления с ним других лиц. Требования к задаваемому паролю: длина пароля 

должна быть не менее 7 знаков; допустимые символы AZ, 0-9, - и _ с учётом регистра. 

«Повтор пароля» – повторите новое значение пароля. Если при повторном вводе пароль будет 

отличаться, то смена пароля не произойдет. 

Нажмите кнопку «Сменить» и выполните вход в систему. 

 

3. Доступ в iQUIK X/ QUIK Android X. 

1) Скачайте и установите приложение на мобильное устройство 

https://itunes.apple.com/ru/app/iquik-x/id1265748980?mt=8 – для iOS 

Требования к системе:  iOS 9.0 или более поздняя версия. Совместимо с iPhone, iPad и iPod touch. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arqa.quikandroidx&hl=ru – для 

Android 

Требования к системе:  Android 5.0 и выше 
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2) Запустите приложение на устройстве. После запуска откроется окно авторизации: 

                            

           Авторизация на iOS                                                                 Авторизация на Android 

3) Выполните настройку соединения. Чтобы открыть окно, нажмите значок   в правом верхнем 

углу. 

                                               

       Добавление сервера на iOS                                                Добавление сервера на Android 

Для создания нового подключения нажмите на значок «+». В открывшемся окне необходимо 

указать логин, пароль и адрес сервера sksbank.webquik.ru. Нажмите кнопку сохранения настроек 

(значок  для iOS, кнопка «Сохранить» для Android). 



 

                                       

           Настройка на iOS                                                                         Настройка на Android 

4) Выполните вход в систему с заданными параметрами подключения:

                                               

                    Авторизация на iOS                                                        Авторизация на Android 

 


