1

Вам необходим ключ электронной подписи

Доступ в Личный кабинет АО «СПбМТСБ» осуществляется не с помощью логина/пароля, а с
помощью подключенного к Вашему компьютеру носителя с ключом Электронной подписи:

•
•

Если Вы трейдер на АО «СПбМТСБ», у Вас вероятно, уже есть носитель с ключом Электронной
подписи с областью действия 1.2.643.6.4.10.8 (Клиент СПбМТСБ).
Если такого ключа у Вас нет, то Вам необходимо обратиться в Удостоверяющий центр РДК (АО)
для получения ключа электронной подписи для работы в Личном кабинете. Контакты
специалистов Удостоверяющего центра РДК (АО) Вы можете найти по этому адресу http://ca.sdco.ru/. Ключи других удостоверяющих центров для работы в Личном кабинете не
принимаются.

Таким образом, для начала работы с Личным кабинетом АО «СПбМТСБ» у Вас должны быть:
• носитель с ключом электронной подписи, выданный УЦ РДК (АО)
• файл сертификата, соответствующий данному ключу (файл с расширением .cer)
• настроенная программа КриптоПРО CSP 4.0 для работы с выданным Вам ключом.
По вопросам получения и настройки перечисленных компонентов обращайтесь в УЦ РДК (АО),
либо в службу технической поддержки КриптоПРО (https://www.cryptopro.ru/support).
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Вам необходимо заполнить регистрационную форму

На главной странице сайта биржи www.spimex.com Вам
необходимо нажать кнопку ЛИЧНЫЙ КАБНЕТ, а затем в
открывшейся форме нажать кнопку РЕГИСТРАЦИЯ

Далее Вам необходимо заполнить регистрационную форму
указав краткие сведения о Вашей организации, а также
краткие сведения о владельце ключа Электронной подписи,
в т.ч. прикрепить файл сертификата (с расширением .cer,
получен на предыдущем этапе)

После отправки заполненной формы на Биржу в течение 1 рабочего дня Вам придет письмо с
информации об успешной регистрации, либо об отказе в регистрации. Отказ в регистрации
может быть, если Вы приложили чужой сертификат или упаковали файл сертификата в
архиваторе ZIP или RAR, либо приложенный файл вообще файлом сертификата не является.
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Вам необходимо настроить компьютер

ВНИМАНИЕ! Для выполнения данных настроек рекомендуется привлекать специалистов
Вашей ИТ-службы, либо опытных пользователей. По вопросам установки КриптоПРО CSP,
ключей и сертификатов Вы можете также обращаться к специалистам УЦ РДК (АО),
используя контактную информацию на сайте Удостоверяющего центра http://ca.sdco.ru/,
либо в службу технической поддержки КриптоПРО (https://www.cryptopro.ru/support).

Убедитесь, что на компьютере установлено необходимое программное обеспечение
• КриптоПро CSP версии 4.0;
• Браузер Internet Explorer (Версия 10 и выше)
• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in (https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/downloads, дистрибутив с отметкой
«Актуальная версия»)

Установите сертификаты
• Сертификаты УЦ РДК (АО) - http://ca.sdco.ru/aia/root.p7b
• Сертификат ключа пользователя

Настройте Internet Explorer
• Для этого необходимо включить адрес https://cabinet.spimex.com в Список надежных узлов. В Internet Explorer эти
настройки делаются в меню СЕРВИС => СВОЙСТВА ОБОЗРЕВАТЕЛЯ => вкладка БЕЗОПАСНОСТЬ => НАДЕЖНЫЕ УЗЛЫ =>
кнопка УЗЛЫ. В открывшемся окне надежных узлов необходимо снять флажок «Для всех узлов этой зоны требуется
проверка серверов (https:)»
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Проверить подключение к Личному кабинету

Вам необходимо убедиться, что носитель с ключом
электронной подписи подключен к компьютеру, после
чего на главной странице сайта биржи www.spimex.com
Вам необходимо нажать кнопку ЛИЧНЫЙ КАБНЕТ, а
затем в открывшейся форме нажать кнопку ВХОД.

После этого в открывшемся окне выбора сертификата
необходимо
указать сертификат, который Вы
использовали при регистрации.

Если все настройки были сделаны верно, то Вы должны
увидеть главную страницу Личного кабинета, в верхней
части которой указаны Ваше ФИО и наименование
Вашей организации, а слева находится вертикальное
Главное меню Личного кабинета

