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Руководство по настройке SMS-оповещений в системе QUIK 

 

I. Основные возможности по рассылке SMS-оповещений в системе QUIK 

Система интернет-трейдинга QUIK предоставляет возможность настроить SMS-оповещения о рыночных 

событиях. Наиболее востребованными типами SMS-оповещений являются: 

1) SMS-оповещение по заявке; 

2) SMS-оповещение по стоп-заявке; 

3) SMS-оповещение по параметру; 

4) SMS-оповещение по спот-лимитам; 

5) SMS-оповещение по фьючерсным позициям. 

 

Для удобства работы с SMS-оповещениями рекомендуется создать «Окно оповещений». Для его создания 

нажмите F7 либо выберите в главном меню пункт Создать окно / Все типы окон… В открывшемся окне 

необходимо выбрать «Окно оповещений» (в подразделе Стандартные) и нажать ОК. Откроется «Окно 

оповещений». 
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II. SMS-оповещение по заявке 

Для создания SMS-оповещения по заявке выберите активную заявку в Таблице заявок, далее выберите пункт 

SMS-оповещение по заявке из контекстного меню. 

 

 

В открывшемся окне «Создание нового оповещения по заявке» выберите «через SMS» (номер телефона будет 

указан автоматически и не подлежит редактированию), далее укажите срок действия оповещения (до конкретной 

даты включительно либо «Не ограничено»), выберите Тип рассылки (по всем сделкам / при полном исполнении) и 

нажмите Сохранить. Оповещение будет зарегистрировано в системе. 

 

 

Примеры SMS-сообщений:  

QUIK 11.11.16 13:53:19 Заявка №2010760387 на покупку SBER в кол-ве 15 шт. полностью исполнена по 126.59 

QUIK 11.11.16 13:55:12 Заявка №2010775310 на продажу SBER в кол-ве 20 частично исполнена по 126.65 

QUIK 11.11.16 13:56:00 Заявка №2010775310 на продажу SBER в кол-ве 20 шт. по 126.65 отменена 

QUIK 11.11.16 14:01:40 Заявка №2010778406 на продажу SBER в кол-ве 19 исполнена по 126.65 
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III. SMS-оповещение по стоп-заявке 

Для создания SMS-оповещения по стоп-заявке выберите активную стоп-заявку в Таблице стоп-заявок, далее 

выберите пункт SMS-оповещение по стоп-заявке из контекстного меню. 

 

 

В открывшемся окне «Создание нового оповещения по стоп-заявке» выберите «через SMS» (номер телефона 

будет указан автоматически и не подлежит редактированию), далее укажите срок действия оповещения (до 

конкретной даты включительно либо «Не ограничено»), выберите при необходимости опцию «Создать 

оповещение для связанной заявки» и нажмите Сохранить. Оповещение будет зарегистрировано в системе. 

 
Примеры SMS-сообщений: 

QUIK 11.11.16 10:11:30 Стоп-заявка №6817863 на покупку LKOH сработала, № выставленной заявки в ТС 

2010613171 

QUIK 11.11.16 14:08:45 Стоп-заявка №6817865 на покупку LKOH отменена 
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IV. SMS-оповещение по параметру 

Создать SMS-оповещение по параметру можно одним из следующих способов. 

 

1. Создание из «Текущей таблицы параметров» (выберите в таблице интересуемую бумагу и параметр, 

далее выберите пункт SMS-оповещение по «Параметру» из контекстного меню). 

 

 

2. Создание из «Окна оповещений» (выберите в контекстном меню пункт Создать оповещение / по 

параметру ). 

 

 

В открывшемся окне «Создание нового оповещения по параметру» выберите «через SMS» (номер телефона 

будет указан автоматически и не подлежит редактированию), далее выберите интересуемый Инструмент, 

выберите нужный Параметр и Условие для исполнения, укажите срок действия оповещения (до конкретной 

даты включительно либо «Не ограничено») и нажмите Сохранить. Оповещение будет зарегистрировано в 

системе. 
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Примеры SMS-сообщений: 

QUIK 11.11.16 10:51:45 LKOH Цена послед. больше 2514.5 

QUIK 11.11.16 14:05:57 LKOH Предл. меньше 2515.0 

  



 

 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. Москва, ул. Вавилова, 19, тел.: 8-800-555-5551   6 

V. SMS-оповещение по спот-лимитам 

 

Система интернет-трейдинга QUIK позволяет создать SMS-оповещение по спот лимитам по бумагам и по 

деньгам. Это можно сделать одним из следующих способов. 

 

1. Создание из «Таблицы лимитов по денежным средствам» (выберите в таблице интересуемый лимит, 

далее выберите пункт SMS-оповещение по денежным лимитам из контекстного меню). 

 

 

2. Создание из «Таблицы лимитов по бумагам» (выберите в таблице интересуемый лимит, далее выберите 

пункт SMS-оповещение по бумажным лимитам из контекстного меню). 

 

 

3. Создание из «Окна оповещений» (выберите в контекстном меню пункт Создать оповещение / по спот-

лимитам). 
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В открывшемся окне «Создание нового оповещения по спот-лимитам» выберите значение MC0002500000 в поле 

Фирма, укажите Код клиента, выберите Вид лимита (T0 / T1 / T2 / для всех), укажите срок действия оповещения 

(до конкретной даты включительно либо «Не ограничено»), укажите желаемое время получения оповещения (раз 

в сутки), выберите параметры денежных и/или бумажных лимитов, по которым необходимо настроить SMS-

оповещения и нажмите Сохранить. Оповещение будет зарегистрировано в системе. 

 

 

 

Примеры SMS-сообщений: 

QUIK 11.11.16 08:10:00 Состояние денежного спот-лимита - текущий=2560.00, заблокировано=0.00 (клиент:40003, 

валюта: SUR, группа: EQTV, вид: T1) 

QUIK 11.11.16 08:40:00 Состояние бумажного спот-лимита по SBER - текущий=100.00, заблокировано на 

продажу=0.00 (клиент: 40003, счет: L01-00000F00, вид: Т2) 
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VI. SMS-оповещение по фьючерсным позициям 

Система интернет-трейдинга QUIK позволяет создать SMS-оповещение по фьючерсным позициям 

(инструменты) и ограничениям (деньги). Это можно сделать одним из следующих способов. 

 

1. Создание из таблицы «Ограничений по клиентским счетам» (выберите в таблице интересуемый лимит, 

далее выберите пункт SMS-оповещение по фьючерсным ограничениям из контекстного меню). 

 

 

2. Создание из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)» (выберите в таблице интересуемый 

лимит, далее выберите пункт SMS-оповещение по фьючерсным позициям из контекстного меню). 

 

 

3. Создание из «Окна оповещений» (выберите в контекстном меню пункт Создать оповещение / по 

фьючерсным позициям). 

 

 

В открывшемся окне «Создание нового оповещения по фьючерсным лимитам» выберите значение SPBFUT01 в 

поле Фирма, укажите Торговый код, укажите срок действия оповещения (до конкретной даты включительно 



 

 ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г. Москва, ул. Вавилова, 19, тел.: 8-800-555-5551   9 

либо «Не ограничено»), укажите желаемое время получения оповещения (раз в сутки), выберите Инструмент, по 

которому необходимо настроить SMS-оповещения, и нажмите Сохранить. Оповещение будет зарегистрировано 

в системе. 

 

 

 

Примеры SMS-сообщений: 

QUIK 11.11.16 09:10:00 Ограничение по счету A701004 - текущий=0.00, плановый=91510.00, ВМ 

промклиринга=0.00, ВМ=70380.00, ГО=0.00 

QUIK 11.11.16 09:15:00 Позиция по бумаге SiZ6 для счета A701004 - текущий=34, акт.покупка=0, акт.продажа=0, 

ВМ промклиринга=0.00 
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VII. Тарификация и отчетность 

Услуга SMS-информирования о рыночных событиях является платной, за каждое SMS взимается плата в 

соответствии с тарифами Банка. Удержание производится с брокерского счета Инвестора. 

По состоянию на 01.01.2017 г. размер платы за  SMS-оповещения составляет 0,50 руб. за одно SMS. 

 

Для просмотра отчета по SMS-оповещениям выберите в контекстном меню «Окна оповещений» пункт Запросить 

отчет. В открывшемся окне укажите Дату начала и Дату окончания  и нажмите ОК. 

 

 

 

Откроется Отчет по SMS-оповещениям. 
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VIII. Отмена SMS-оповещений 

Для отмены активного SMS-оповещения необходимо в «Окне оповещений» выбрать оповещение, далее выбрать 

пункт контекстного меню «Снять оповещение». 

 

 

 

В открывшемся окне необходимо подтвердить отмену SMS-оповещения. 

 

 

 

 


