Установка приложения
Мобильное приложение «Centras Trade» (далее – Приложение) разработано для мобильных
устройств, работающих на операционной системе Android.
Для установки Приложения на мобильном устройстве необходимо открыть на нем
стандартный магазин приложений (программа «Google Play» или «Play Маркет»), зайти в раздел поиска
и вбить в строке поиска ключевые слова «centras trade».
Среди результатов поиска необходимо выбрать приложение с названием и логотипом
разработчика АО «Сентрас Секьюритиз». В открывшемся окне с описанием Приложения нажать на
кнопку «Установить», а затем в случае вывода уведомления о разрешениях, которые необходимы для
работы Приложения, нажать на кнопку «Принять».
Индикатор загрузки отобразит ход скачивания и установки Приложения. После окончания процесса,
иконка (значок) Приложения появится среди значков других приложений, установленных в
мобильном устройстве.

Авторизация клиента в Приложении
При запуске Приложения открывается форма для ввода авторизационных данных клиента
(логин и пароль).
После ввода на форме авторизации пользователем логина и пароля Приложение однозначно
определяет авторизовавшегося клиента. В случае правильного ввода логина и пароля, для удобства
клиента, предусмотрена опция запоминания Приложением введенных им логина и пароля, с целью
дальнейшего входа в Приложение через биометрические параметры (Touch ID/Face ID), если такая
функция поддерживается мобильным устройством. При включенном режиме входа в Приложение
через биометрические параметры, на форме авторизации появится иконка в виде отпечатка пальца.
Нажатие на эту иконку активирует запуск соответствующей функции на мобильном устройстве
(Touch ID/Face ID). В случае успешного прохождения проверки по биометрическим параметрам в
мобильном устройстве, Приложение автоматически осуществит попытку авторизации с помощью
сохраненных логина и пароля клиента.

Структура Приложения
Приложение состоит из нескольких
разделов.
В
часть
разделов
(Котировки, Портфель, Приказы,
Сделки) можно перейти после
нажатия
на
соответствующую
иконку раздела внизу экрана, а
часть
разделов
доступа
из
дополнительного раздела «Меню».
По умолчанию, открывается раздел
«Котировки»,
в
котором
отображается
информация
о
текущем состоянии котировок
ценных
бумаг
(финансовых
инструментов),
торгуемых
на
фондовом рынке.
При этом список котировок можно
отфильтровать
по
фондовым
рынкам: KASE, AIX и INTL
(международный рынок).

При нажатии в разделе «Котировки» на строку с
инструментом,
откроется
экранная
форма
с
изображением графика и «Стакан» котировок. График
показывает изменения стоимости ценной бумаги
(финансового инструмента) за определенный период
времени. Период графика можно указывать при помощи
соответствующих кнопок (1W – одна неделя, 1M – один
месяц, 1Y – один год).
В пункте «Стакан» отображается сводная информация о
выставленных членами биржи заявках (действующих в
настоящее время) на покупку/продажу выбранной ценной
бумаги (финансового инструмента). По умолчанию,
отображается максимум по три позиции из каждого
направления (покупка/продажа). При нажатии на кнопку
можно отобразить полный стакан котировок.
В зависимости от вида выбранного инструмента, на
форме отобразятся кнопки «Купить» и «Продать» (для
акций и облигаций) или «Разместить деньги в репо» (для
инструментов репо).

Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг
Для покупки/продажи ценных бумаг клиент формирует клиентский заказ по выбранному
инструменту. После нажатия кнопок «Купить», «Продать» или «Разместить деньги в репо», в
появившейся экранной форме клиенту необходимо указать параметры заказа (вид заказа, цену,
количество, сумму и срок действия). При этом, по умолчанию, срок действия заказа устанавливается
до конца текущего календарного дня.

После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ подтверждения (подписания)
заказа, нажав на кнопку «Подписать SMS».

При подписании заказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение
случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMSсообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо
ввести в открывшуюся экранную форму.
После подтверждения клиентом заказа/приказа Приложение производит проверку
поданного документа, после чего выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

Настройка списка инструментов
По своему усмотрению клиент может сформировать
свой индивидуальный список инструментов (ценных
бумаг), который будет отображаться при открытии
раздела «Котировки». Для этого, на верхней панели
раздела «Котировки» нужно нажать на значок
поиска/настройки инструментов
На экране отобразится форма поиска по заданным
клиентом критериям (можно ввести часть
обозначения тикера или названия ценной бумаги), а
также добавить в критерии поиска название
биржи/рынка (KASE, AIX, INTL), путем нажатия
соответствующих кнопок. Повторное нажатие на
кнопку с названием биржи/рынка, исключает ее из
критерия поиска.
Для включения/исключения в список отображаемых
котировок
ценных
бумаг,
достаточно
поставить/снять галочку рядом с соответствующим
тикером.

Портфель клиента
В разделе «Портфель» отображается текущее
состояние остатков ценных бумаг и денег,
учитываемых Брокером на субсчете клиента.
В правой части каждой из строк списка
ценных
бумаг
(подраздел
«Бумаги»)
расположен значок (в виде стрелки), при
нажатии на который открывается новое окно.
При выборе пунктов «Продать» или
«Купить»,
откроется
форма
подачи
клиентского заказа на покупку или продажу
выбранной ценной бумаги (см. раздел Подача
заказа на покупку/продажу ценных бумаг).
В правой части каждой из строк списка
денежных позиций (подраздел «Деньги»)
расположен значок (в виде трех точек), при
нажатии
на
который
открывается
контекстное меню. При выборе пункта
«Перевод денег» откроется форма подачи
приказа на перевод денег (см. раздел Подача
приказа на перевод денег).

Подача приказа на перевод денег
Для подачи приказа на перевод денег с брокерского счета на свой
банковский счет необходимо открыть в разделе «Портфель»
подраздел «Деньги», затем в соответствующей строке с денежной
позицией нажать на значок (в виде трех точек), и в появившемся
контекстном меню выбрать пункт «Перевод денег». В открывшейся
экранной форме необходимо указать банковские реквизиты своего
счета (выбрать из списка банк, ввести ИИК), а также указать сумму
перевода.
После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ
подтверждения (подписания) приказа, нажав на кнопку «Подписать
SMS».
При подписании заказа при помощи SMS (т.н. динамическая
идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует
одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMSсообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMSсообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся
экранную форму.
После подтверждения клиентом приказа Приложение производит
проверку поданного документа, после чего выдаст клиенту на экран
сообщение с результатом проверки.

Список клиентских заказов/приказов. Подача приказа на отмену клиентского заказа.
В разделе «Приказы» открывается
список всех заказов/приказов клиента
за
заданный
период
времени.
Задать/изменить период можно при
нажатии на иконку
При
нажатии
на
строку
с
заказом/приказом, откроется форма с
подробным описанием параметров
клиентского заказа/приказа.
Если для выбранного клиентского
заказа доступна операция подачи
приказа на его отмену, то на форме
отобразится
кнопка
«Отменить
посредством SMS». При нажатии на
эту кнопку, Приложение случайным
образом сгенерирует одноразовый код
подтверждения и отправит его при
помощи
SMS-сообщения
на
мобильный
телефон
клиента.
Полученный в SMS-сообщении код
клиенту
необходимо
ввести
в
открывшуюся экранную форму.

Список сделок клиента
В разделе «Сделки» открывается
список
с
информацией
о
заключенных сделках клиента за
заданный
период
времени.
Задать/изменить период можно при
нажатии на иконку
При
нажатии
на
строку
с
инструментом, откроется форма с
подробным описанием параметров
сделки.

Список приказов на перевод денег
Нажав на значок «Меню», в разделе
«Поручения» открывается список
приказов клиента на перевод денег за
заданный
период
времени.
Задать/изменить период можно при
нажатии на иконку
При
нажатии
на
строку
с
поручением, откроется форма с
подробным описанием параметров
приказа (поручения).

Изменение пароля клиента
Для изменения своего пароля
клиенту необходимо на нижней
панели нажать на значок «Меню» и
выбрать из выпадающего списка
пункт «Сменить пароль».
В
соответствующих
полях
открывшейся экранной формы
указать следует 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.

