
3 простых шага получения доступа в QUIK 

ШАГ 1 

 Обращаем Ваше внимание, что установка программы QUIK с использованием авторизации по логину и паролю
на ПК, с операционной системой MAC OS невозможна. В данном случае необходима установка программы

QUIK с использованием авторизации по ключам. 

Для установки ИТС QUIK, с использованием авторизации по логину и паролю, на рабочий компьютер 
ннеобходимо загрузить файл:
"Дистрибутив QUIK v.9.7.1.10(.exe). Авторизация по логину-паролю (только для ОС 64 bit)"
по ссылке: https://open-broker.ru/trading/dist/
 
Запустить его и следовать инструкциям «установщика». В конце установки программы Вам будет 
предложен следующий шаг – создать ключи.     запустить его и следовать инструкциям 
«установщика». В конце установки программы Вам будет предложен следующий шаг – Открыть 
Личный кабинет для регистрации доступа по логину и пароля. 

ШАГ 2   

Создание логина и пароля 

При открытии Личного кабинета необходимо зайти в раздел Терминалы и раскрыть поле 
QUIK, в котором нажать на кнопку Создать логин/пароль   



Далее в поле необходимо указать логин и пароль, который будет использоваться при 
авторизации в терминале QUIK, затем, в соответствующем поле, укажите номер Вашего 
телефона, на который будут приходить смс-сообщения с кодом для авторизации в 
терминале. Далее нажмите на кнопку Подтвердить.  

Затем нажмите на кнопку Получить код 



В следующем окне в поле Код из SMS введите полученный код и далее нажмите на 
кнопку  

Подписать 

ШАГ 3 

Затем после открытия терминала QUIK в появившемся окне выберите сервер 1 и 
нажмите на кнопку Ввод   

В следующем окне введите созданный Вами в Личном кабинете Логин и пароль и 
далее нажмите на кнопку "Ввод".

В следующем окне нажмите на кнопку ОК 



Далее укажите Ваш пароль, созданный в Личном кабинете, затем создайте новый пароль 
и подтвердите его в следующей строке, затем нажмите на кнопку Сменить   

Далее в Вашем терминале QUIK появится окно Двухфакторной аутенфикации, где 
Вам нужно будет ввести код, который поступит к Вам по смс и после прохождения 
Двухфакторной аутенфикации у Вас загрузится терминал QUIK.  


