УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Благодарим Вас за выбор услуги Индивидуального Инвестиционного Счета (ИИС) в нашем банке.
Вы можете заключить ИИС в любом удобном для Вас офисе Промсвязьбанка, обратившись к сотрудникам
по обслуживанию физических лиц. При себе необходимо иметь паспорт.
Если Вы уже являетесь клиентом Промсвязьбанка и заключили договор комплексного обслуживания (ДКО),
Вы можете самостоятельно, с помощью интернет-банка оформить ИИС.
Для этого необходимо в интернет-банке выбрать код операции «2940 Создание договора
индивидуального инвестиционного счета».
Вносить изменения в условия ИИС Вы можете самостоятельно с помощью интернет-банка, выбрав код
операции «2941 Изменение договора индивидуального инвестиционного счета».
Видеоролик по установке ТС QUIK

Генерация ключей для ТС QUIK
Скачать программу генерации ключей (файл keygen.exe) Вы можете вместе с рабочим местом «Дистрибутив
QUIK». Дистрибутив программы генерации ключей можно скачать отдельно от рабочего места QUIK
(программа генерации ключей для QUIK).
Необходимо запустить программу генерации ключей. По умолчанию путь к создаваемым файлам уже указан,
Вы можете указать другой путь и прописать адрес. В поле «Имя владельца ключа» введите свои ФИО
полностью на русском языке. Затем необходимо задать пароль не менее 5 символов, который потом будет
использоваться для входа в ТС QUIK.
В результате должны сформироваться файлы с публичным (pubring.txk) и секретным (secring.txk)
ключами. Инструкция по генерации ключей для QUIK

Регистрация публичного ключа доступа QUIK (pubring.txk)
После создания ключей шифрования QUIK необходимо выбрать в интернет-банке операцию «2924
Регистрация публичного ключа доступа рабочего места QUIK по договору ИИС». В открывшемся окне
выберете «Договор ИИС  Далее  загрузите ключ pubring.txk  подтвердите выполнение операции СМС».

Получение логина и пароля для WEBQUIK
Для получения логина и пароля к WebQuik Вам необходимо войти в интернет-банк и выбрать код операции
«2926 Выдача логина и пароля доступа WebQuik по договору ИИС». Вход в торговую систему WebQuik Вы
можете осуществить по адресу: https://quik.psbank.ru

Первоначальный вход в торговую систему
QUIK Скачайте с сайта банка «Дистрибутив QUIK».
При первоначальном входе в ТС QUIK программа запросит идентификацию пользователя, Вам необходимо
нажать «Отмена». После отмены в верхней строке меню ТС QUIK выберите «НастройкиОсновныекликните
2 раза ПрограммаШифрование». Откроется диалоговое окно. Справа в строке «Настройки по умолчанию»

.

нажмите на кнопку
В раскрывшемся окне необходимо указать путь к папке, где находятся Ваши файлы с
публичными и секретными ключами. После этого нажмите «Сохранить  Применить».
Затем в строке меню ТС QUIK нажмите на кнопку
и введите идентификационные данные (в строке
«Ваше имя» — свои ФИО или заглавную букву фамилии, в строке «Ваш пароль» — пароль, который
указывали при генерации ключей).
С краткой инструкцией по ТС QUIK Вы можете ознакомиться по ссылке.

Заведения денежных средств на ИИС
 Зачисление с помощью интернет-банка, код операции «2942 Зачисление на
Индивидуальный инвестиционный счет».
 Внесение наличных денежных средств через кассу в офисе банка.
 Заведение денежных средств из стороннего банка на счет 306 хххххх, указанный в извещении.
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