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T+: порядок подключения
Скачайте с сайта Сбербанка
Заявление о предоставлении услуг по
совершению сделок в режиме Т+.
Документ размещен в разделе
«Брокерские услуги» в подразделе
«Тарифы и документы».

Распечатайте, заполните, подпишите и
отсканируйте данное заявление.

Направьте отсканированное заявление
по электронной почте на адрес:
broker_rep@sberbank.ru

Произведите необходимые настройки
системы интернет-трейдинга QUIK (см.
следующую стр.).
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T+: настройка ТС QUIK* (1/2)
Наведите курсор на «Текущую таблицу
параметров», нажмите правую кнопку мыши и в
раскрывшемся подменю выберите пункт
«Редактировать таблицу».

* Режим Т+ доступен только в версии терминала QUIK не ниже 6.8.

Вы увидите на экране окно «Редактирование
таблицы текущих значений».

Дистрибутив QUIK версии 6.8 доступен для скачивания на сайте Сбербанка по ссылке: http://sberbank.ru/quik
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T+: настройка ТС QUIK* (2/2)
В меню «Доступные инструменты» выберите
интересующий вас класс инструментов с пометкой «МБ
ФР: Т+».

В раскрывшихся списках выберите интересующие вас
ценные бумаги (или весь класс) и нажмите «Добавить».
В меню «Доступные параметры» выберите
интересующие вас параметры для отображения и
нажмите «Добавить». После этого нажмите «Да».

Вы увидите на экране «Текущую таблицу параметров».
Теперь вы можете осуществлять сделки с ценными бумагами в режиме торгов Т+.

* Режим Т+ доступен только в версии терминала QUIK не ниже 6.8.

Дистрибутив QUIK версии 6.8 доступен для скачивания на сайте Сбербанка по ссылке: http://sberbank.ru/quik
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T+: особенности отображения информации в
ТС QUIK* (1/2)
После загрузки лимитов в таблице лимитов по денежным средствам отобразится следующее.

При выставлении заявки по инструменту класса сектора T0 происходит проверка покупательной способности клиента по
текущей позиции (которая соответствует виду лимита T0) и плановой позиции (которая соответствует виду лимита T2).
Если средств для выставления заявки достаточно, происходит блокировка необходимого объема в лимитах.

После совершения сделки движение средств происходит как по виду лимита T0, так и по виду лимита T2.

* Режим Т+ доступен только в версии терминала QUIK не ниже 6.8.

Дистрибутив QUIK версии 6.8 доступен для скачивания на сайте Сбербанка по ссылке: http://sberbank.ru/quik
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T+: особенности отображения информации в
ТС QUIK* (2/2)
При выставлении заявки по инструменту класса сектора T+2 происходит проверка покупательной способности клиента
только по плановой позиции, которая соответствует виду лимита T2. Блокировка средств также выполняется только на
одном виде лимита T2.

После совершения сделки движение средств происходит только по виду лимита T2.

В рассмотренном выше примере на счете клиента исходно было 100 тыс. руб., и в предыдущий день была совершена
операция покупки ценных бумаг в режиме Т+ на сумму 5 тыс. руб.
Именно поэтому входящие остатки денежных средств по лимитам Т0 и Т+ отличаются друг от друга.

* Режим Т+ доступен только в версии терминала QUIK не ниже 6.8.

Дистрибутив QUIK версии 6.8 доступен для скачивания на сайте Сбербанка по ссылке: http://sberbank.ru/quik
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