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1. О приложении
ГПБ Брокер – клиентское приложение системы QUIK, работающее на устройствах под
управлением операционной системы Android и предоставляющее пользователю системы QUIK
доступ к рыночной и аналитической информации и проведению собственных операций на
Фондовом и FX рынках Московской Биржи.
Приложение предоставляет следующие сервисы:

•
•
•
•
•

наблюдение за состоянием собственного портфеля;
выставление заявок и совершение сделок;
отправка неторговых поручений на перевод денежных средств;
связь с клиентской поддержкой;
просмотр аналитики и новостей.

2. Начало работы
2.1 Установка приложения
Скачайте приложение «ГПБ Брокер» из библиотеки приложений Play Маркет и установите его.

2.2 Авторизация

Для входа в систему выполните следующие действия:
1. Введите логин и пароль, полученный от брокера. Нажмите «Войти».
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2. Введите пин-код, присланный по SMS.
В зависимости от настроек сервера ввод пин-кода может потребоваться на этапе совершения
первой торговой операции, а не при входе в систему.
Чтобы получить пароль для входа в систему впервые или повторно нажмите «Получить пароль»
(подробнее см. п. 2.2.3).
2.2.1 Изменение пароля
Изменить текущий пароль можно через пункт «Изменить пароль» в меню «Сервисы» /
«Настройки». Для смены пароля нужно ввести текущий пароль и дважды новый. Пароль должен
содержать не менее 8 символов. Допустимые символы:

• буквы латинского алфавита: a – z, A – Z;
• цифры: 0 – 9;
• символы «_», «-».
2.2.2 Авторизация по отпечатку пальца
По умолчанию в приложении используется авторизация по логину и паролю. После первой
авторизации в приложении пользователю предлагается настроить авторизацию по отпечатку
пальца, если такая возможность поддерживается устройством. Изменить настройки
авторизации можно в любой момент в меню «Сервисы» / «Настройки» включите переключатель
«Вход по отпечатку пальца».
2.2.3 Получение / восстановление пароля
Функционал используется при получении первичного пароля или утрате существующего пароля.
Функционал получения / восстановления пароля настраивается брокером.
Чтобы получить / восстановить пароль в окне авторизации нажмите «Получить пароль»,
в результате откроется окно идентификации пользователя. После успешной идентификации на
номер телефона, привязанный к данному логину, отправляется одноразовый код
подтверждения на смену пароля.
Полученный код подтверждения имеет ограниченное время действия.
При верно введенном коде подтверждения восстановленный пароль отправляется SMSсообщением на номер телефона, привязанный к данному логину.
Если пользователь ввел неверный код подтверждения, то на экране отображается
соответствующее сообщение.
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2.3 Навигация
2.3.1 Меню
Основные окна приложения открываются с помощью меню, которое находится в нижней части
окна приложения:

•

– просмотр портфеля пользователя (подробнее см. п. 3.1);

•

– просмотр доступных пользователю инструментов и ввод заявок по ним
(подробнее см. п. 3.2).

•

– просмотр аналитических обзоров (подробнее см. п. 3.3);

•

– просмотр новостей информационных агентств (подробнее см. в п. 3.4).

•

– дополнительные функции и настройки приложения (подробнее см. п. 2.3.2).

Окна, открываемые из основных окон – дополнительные. Чтобы из дополнительного окна
вернуться в предыдущее окно, с которым вы работали, используйте значок

в верхней части

окна.
2.3.2 Сервисы
Список дополнительных функций приложения открывается выбором пункта меню

:

• «Пополнение средств» – открыть окно с инструкцией о том, как пополнить счет.
• «Вывод средств» – открыть окно с инструкцией о том, как вывести денежные средства
со счета.

• «Дополнительная информация» – открыть окно с текстом пользовательского соглашения.
• «Написать в техподдержку» — отправить e-mail в клиентскую поддержку Газпромбанка.
• «Настройки»:
—

«Вход по отпечатку пальца» – включить/выключить авторизацию по
биометрическим данным (подробнее см. п. 2.2.2).

—

«Изменить пароль» — изменить пароль для входа в приложение (подробнее
см. п. 2.2.1).

—

«Добавлять в избранное» – автоматически добавлять в избранное новые
инструменты в портфеле. Новый инструмент добавляется в избранное сразу после
успешной регистрации заявки по нему.

• «Контакты» – открыть окно для просмотра контактных данных, по которым пользователь
может получить консультацию.

• «Выйти» – выйти из приложения (подробнее см. п. 2.4).
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2.4 Завершение работы
Для выхода из приложения нажмите «Выйти» в меню «Сервисы». При этом сеанс работы
с приложением прерывается и открывается окно авторизации.

3. Просмотр информации
3.1 Портфель

Окно «Портфель» открывается выбором пункта меню

.

Окно предназначено для просмотра текущей стоимости активов клиента и величины доступных
денежных средств. Также в окне отображается витрина со значками предложений брокера по
инструментам типа «Размещение». Нажмите на кнопку «Подробнее» на последнем слайде
предложения для перехода в окно просмотра информации по инструменту.
Маржинальный статус портфеля
Если для клиента настроена маржинальная торговля у брокера, то ниже заголовка окна
отображается текущий маржинальный статус портфеля:

• «Нормальный» – стоимость портфеля больше величины скорректированной маржи.
• «Ограниченный» – стоимость портфеля больше величины начальной маржи и меньше
величины скорректированной маржи.
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• «Требование» – стоимость портфеля больше величины минимальной маржи и меньше
величины начальной маржи.

• «Ликвидационный» – стоимость портфеля меньше величины минимальной маржи.
Для просмотра значений маржинальных показателей портфеля нажмите на наименование
статуса портфеля.
Информация о счете
В приложении может отображаться информация только по двум счетам пользователя –
брокерскому и инвестиционному (ИИС). Информация по каждому счету отображается
в отдельной вкладке и включает следующие данные:

• «Всего»:
—

Общая стоимость портфеля – текущая суммарная оценка денежных средств
и ценных бумаг на счёте в денежном выражении без учета денежных средств,
заблокированных под активные заявки. Суммы денежных средств по всем валютам
пересчитываются в валюту портфеля по текущему кросс-курсу.

—

Изменение портфеля в рублях и процентах – прибыль / убыток по открытым
позициям по инструментам с момента открытия позиций. Значение выделяется
цветом: зеленый – прибыль, красный – убыток.

• «Заявки на размещение» – активные заявки по инструментам типа «Размещение». Для
каждой заявки отображаются параметры:

—

Наименование инструмента;

—

Количество в заявке в штуках;

—

Сумма заявки;

—

Статус заявки.

• «Акции», «Облигации», «Фонды» – позиции по инструментам соответствующего типа.
Для каждого инструмента отображаются параметры:

—

Наименование инструмента;

—

Позиция по инструменту в штуках;

—

Текущая стоимость в денежном выражении (для облигаций – с учетом НКД);

—

Прибыль / убыток в денежном выражении и в процентах. Значение выделяется
цветом: зеленый – прибыль, красный – убыток.

При нажатии на строку актива открывается расширенный список параметров позиции по
инструменту.

• «Биржевой» – денежные остатки на счетах фондового рынка. Для каждой валюты
отображается ее наименование и текущий остаток.
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По нажатию на строку с валютой, по которой имеются денежные средства, доступны
операции перевода между счетами (подробнее см. п. 6).

• «Внебиржевой» – денежные остатки на счетах валютного рынка. Для каждой валюты
отображается ее наименование и текущий остаток.
По нажатию на строку с валютой, по которой имеются денежные средства, доступны
операции конвертации из одной валюты в другую (оформление заявки на конвертацию
валют, см. п. 5) и перевода между счетами (оформление заявки на перевод денежных
средств, см. п. 6).
Чтобы открыть окно с инструкцией по открытию счета, нажмите
Для разделов «Биржевой» и «Внебиржевой» доступен значок

.
, при нажатии на который

открывается окно с дополнительной информацией.
Расширенный список параметров позиции по инструменту

При нажатии на строку актива типа Акции / Облигации / Фонды открывается расширенный
список параметров позиции по инструменту со следующими данными:

• Наименование и тип инструмента;
• «Количество» - текущий остаток в штуках;
• «Доля в портфеле» – доля абсолютной величины стоимости позиции по инструменту
в общей стоимости портфеля с учетом стоимости денежных средств и инструментов;

Руководство пользователя ГПБ Брокер Android

8

• «Цена приобретения» – средневзвешенная цена приобретения. Для акций и фондов –
в денежном выражении, для облигаций – в процентах без учета НКД;

• «Текущая цена»: для акций и фондов – в денежном выражении, для облигаций –
в процентах без учета НКД;

• «Инвестировано» – стоимость приобретения в денежном выражении;
• «Текущая стоимость» – оценка текущей стоимости позиции в денежном выражении;
• «Доход» – изменение стоимости позиции с момента её открытия в денежном выражении.
В скобках указывается отношение суммы дохода к сумме инвестирования.
Для облигаций дополнительно отображаются следующие параметры:

•
•
•
•
•

«Накопленный купонный доход» – НКД на всю позицию;
«Величина купона» – на всю позицию;
«Ближайшая выплата купона» – дата выплаты следующего купона;
«Дней до выплаты купона»;
«Дата выкупа» / «Дата погашения».

Для покупки / продажи инструмента нажмите «Купить» / «Продать» соответственно (подробнее
см. п. 4). Если котировок по инструменту нет, то торговля данным инструментом запрещена, и
кнопки «Купить» / «Продать» неактивны.
Для размещений отображаются следующие параметры:

•
•
•
•
•
•
•
•

«Тип» – тип инструмента размещения;
«Операция» – направление операции;
«Цена» – цена заявки в денежном выражении с НКД;
«Количество» (в штуках);
«Сумма»;
«Комиссия»;
«Итого»;
«Статус».

Существующую заявку на размещение можно снять, нажав на кнопку «Снять заявку».
При нажатии на заголовок окна открывается окно просмотра параметров инструмента
(см. п. 3.2.4).
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3.2 Котировки

Окно «Котировки» открывается выбором пункта меню

.

Окно используется для просмотра текущих значений параметров торгов по инструментам.
Инструменты в списке сгруппированы по категориям «Акции», «Облигации», «Размещения»,
«Валюта», «Фонды», «Индексы». Каждая категория инструментов расположена на отдельной
вкладке.
Список отображаемых инструментов в каждой группе состоит из инструментов, выбранных
брокером, инструментов, добавленных пользователем (подробнее см. п. 3.2.3), а также
инструментов из бумажных лимитов клиента.
Для акций, фондов и индексов отображаются следующие данные:

• Наименование и код инструмента;
• Цена последней сделки по инструменту;
• Изменение цены от закрытия в денежном выражении и в процентах.
Для облигаций отображаются следующие данные:

• Наименование инструмента;
• Погашение / Оферта;
Руководство пользователя ГПБ Брокер Android
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• Доходность к погашению / Доходность к оферте;
• Цена с учетом НКД в денежном выражении.
Для размещений отображаются следующие данные:

•
•
•
•

Наименование инструмента;
Погашение / Оферта;
Доходность к погашению / Доходность к оферте;
Цена размещения.

Для валют отображаются следующие данные:

• Наименование инструмента;
• Цена – рассчитывается как среднее арифметическое между ценой покупки и ценой
продажи;

• Изменение цены за день на основании цены последней сделки в денежном выражении и в
процентах.
Нажмите на инструмент для просмотра его параметров (подробнее см. п. 3.2.4).
3.2.1 Поиск инструментов
Для просмотра данных по инструментам, не выбранным брокером для отображения,
воспользуйтесь функцией поиска, нажав на значок

. Поиск осуществляется в справочнике

всех инструментов (всех типов, кроме валюты и размещений) по значениям короткого и
полного наименования инструмента и по биржевому коду инструмента.
Поисковые запросы пользователя сохраняются и отображаются под строкой поиска.
3.2.2 Сортировка инструментов
Нажмите «Сортировать» для выбора способа сортировки инструментов в списке:

• Избранное – сначала отображаются инструменты из списка «Избранное», далее
инструменты из списка брокера, затем остальные инструменты;

•
•
•
•

По названию;
Объем торгов по возрастанию / по убыванию;
Изменение цены по возрастанию / по убыванию (для акций, фондов и индексов);
Доходность по возрастанию / убыванию (для облигаций).

Для валют и размещений сортировка недоступна.
3.2.3 Избранное
Пользователь может настроить индивидуальный список инструментов для просмотра в окне
«Котировки» – список «Избранное». Для добавления инструмента в список «Избранное» в окне
просмотра параметров инструмента нажмите

.
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При последующем открытии окна «Котировки» при отключенной сортировке избранные
инструменты будут отображаться вверху списка.
Для валют и размещений добавление инструмента в «Избранное» недоступно.
3.2.4 Просмотр параметров инструмента

Окно просмотра значений параметров инструмента открывается из окна «Котировки» нажатием
на инструмент.
В шапке окна отображаются:

• для акций, облигаций, размещений, фондов, индексов – наименование и код инструмента;
• для валют – наименование валюты.
При нажатии на кнопку

инструмент добавляется в список «Избранное» (подробнее

см. п. 3.2.3). Для удаления инструмента из списка «Избранное» нажмите на кнопку
При нажатии на кнопку

.

инструмент добавляется в список котировок. При повторном нажатии

на кнопку инструмент удаляется из списка котировок. Если инструмент был добавлен в список
«Избранное», то при удалении инструмента из списка котировок, он также удаляется и из списка
«Избранное».
Далее информация в окне разбита на вкладки: «Детали», «Описание», «Обзоры».
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Для инструментов типа «Размещение» окно просмотра значений параметров не разбивается на
вкладки и содержит набор параметров, аналогичный списку параметров облигации на вкладке
«Описание», а также код инструмента.
«Детали»

• Исторические параметры инструмента:
—

«Максимум» - максимальная цена инструмента за период построения графика;

—

«Минимум» - минимальная цена инструмента за период построения графика;

—

Текущая цена;

—

Изменение цены от закрытия за период графика в денежном выражении
и в процентах (для облигаций – в процентных пунктах; для валюты – изменение
лучшей цены спроса).

• График цены инструмента. На графике отмечена точка с текущей ценой. Справа
отображается шкала с ценами: минимальной, максимальной и двумя промежуточными.
Доступные периоды:

—

«День», интервал 5 минут;

—

«3 дня», интервал 20 минут;

—

«Неделя», интервал 30 минут;

—

«Месяц», интервал 2 часа;

—

«3 месяца», интервал 1 день.

Для валюты строится график средней цены между ценами покупки и продажи.

• «Покупка» – текущая цена покупки;
• «Продажа» – текущая цена продажи;
• «В портфеле» – позиция по инструменту в портфеле, если есть. Позиция отображается в
разрезе счетов (Брокерский / ИИС). При нажатии на строку позиции открывается
расширенный список параметров позиции по инструменту.
При нажатии на кнопку «Купить» / «Продать» открывается окно ввода заявки по данному
инструменту (подробнее см. п. 4).
Если котировок по инструменту нет, то торговля данным инструментом запрещена, и кнопки
«Купить» / «Продать» неактивны.
Для индексов ввод заявки недоступен.
«Описание»
На вкладке содержится текст описания инструмента, заданного брокером.
Для облигаций и для инструментов типа «Размещение» также содержит следующие параметры:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«ISIN» (для облигаций);
«Код инструмента» (для размещений);
«Доходность к оферте» / «Доходность к погашению» – в процентах;
«Дата оферты» / «Дата погашения»;
«Номинал»;
«Накопленный купонный доход»;
«Величина купона»;
«Ближайшая выплата купона»;
«Дней до выплаты купона»;
«Период выплаты купона» – в днях.

«Обзоры»
На вкладке отображается список аналитических обзоров по данному инструменту. При нажатии
на строку с обзором открывается окно с его описанием (подробнее см. п. 3.3).
Для индексов вкладка не отображается.

3.3 Аналитика

Пользователю доступны транслируемые брокером аналитические обзоры.
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Окно «Аналитика» открывается выбором пункта меню

. Также просмотр списка обзоров

по выбранному инструменту доступен в окне описания инструмента на вкладке «Обзоры»
(см. п. 3.2.4).
Аналитические обзоры в списке отсортированы по дате и времени выхода, последние
отображаются сверху.
Чтобы отфильтровать аналитические обзоры по рынку (фондовый / валютный), нажмите

.

Для поиска аналитических обзоров по некоторой подстроке в заголовке или тексте обзора
нажмите

.

Для каждого обзора отображаются следующие параметры:

•
•
•
•

Дата и время публикации;
Рынок (Фондовый / Валютный);
Заголовок обзора;
Краткое описание.

При нажатии на строку с обзором открывается окно, в котором дополнительно к указанной
выше информации отображаются:

• список инструментов, к которым относится данный обзор. В строке инструмента
отображаются те же параметры, что и в строке данного инструмента в окне котировок
(подробнее см. п. 3.2). При нажатии на строку открывается окно просмотра параметров
инструмента (подробнее см. п. 3.2.4).

• ссылка для открытия полного описания аналитического обзора в формате PDF.
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3.4 Новости

Окно «Новости» открывается выбором пункта меню

.

Окно используется для просмотра списка новостей информационных агентств. Новости в списке
отсортированы по дате и времени выхода, последние отображаются сверху.
Для каждой новости в списке отображаются:

• Заголовок новости;
• Наименование информационного агентства, выпустившего новость;
• Дата и время публикации.
При нажатии на строку новости открывается окно с полным текстом информационного
сообщения. Чтобы перейти на следующую новость смахните влево, а чтобы вернуться на
предыдущую новость смахните вправо.
Для поиска новостей по некоторой подстроке в заголовке новости нажмите
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4. Ввод заявки

Заявки вводятся в режиме «Снять остаток».
Окно ввода заявки может быть открыто:

• из окна просмотра параметров инструмента на вкладке «Детали» — кнопки «Купить» /
«Продать»;

• из окна «Портфель» из расширенного списка параметров позиции по инструменту (для
инструментов размещения – нажатием значка предложения брокера по инструменту на
витрине) — кнопки «Купить» / «Продать».
Окно ввода заявки содержит следующие параметры:

• «Счет» – наименование счета и текущий остаток по деньгам (при покупке) или по данному
инструменту (при продаже). Для изменения счета нажмите на наименование счета.

• «Торговая площадка» – наименование торговой площадки. Значение: «Московская биржа».
• «Цена» — цена в валюте расчётов по инструменту. В заявку автоматически подставляется
цена встречной котировки с учётом указанного в заявке количества. Для облигаций
указываются цена в процентах и цена в валюте расчётов с учетом НКД, рассчитанная на
основании цены в процентах.

• «Количество лотов» — количество лотов инструмента в заявке. В скобках отображается
размер лота. Под строкой ввода количества отображается максимально возможное
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количество лотов в заявке, рассчитанное исходя из величины доступных средств клиента
(«Доступно … лотов»).

• «Непокрытая сделка» – использовать режим торговли с использованием кредитного плеча.
При включенной опции под полем «Количество лотов» в скобках отображается доступное
количество с учетом настроек маржинальной торговли («с плечом …»). Опция доступна для
брокерских счетов, если клиенту доступна маржинальная торговля.

• «Доходность» – доходность инструмента, рассчитанная по цене заявки, в процентах. Поле
отображается для заявок по облигациям.

• «Сумма» — сумма операции в валюте расчётов по инструменту.
• «Комиссия» – размер комиссии в валюте расчётов по инструменту.
• «Итого» — общая сумма заявки с учетом комиссии. Не отображается для заявки по валюте.
Введите нужное количество инструмента и нажмите «Купить» / «Продать».
После нажатия на кнопку «Купить» / «Продать» открывается окно подтверждения операции.
Проверьте детали заявки и, если все верно, нажмите «Подтвердить». Для возврата в диалог
редактирования заявки нажмите

.

Если заявка успешно зарегистрирована, открывается окно с параметрами заявки, в том числе
исполненным количеством по заявке. Чтобы закрыть окно нажмите «Готово».
Если заявка не может быть зарегистрирована, отображается соответствующее уведомление.

5. Конвертация валюты

Окно ввода заявки может быть открыто:

• из окна просмотра параметров инструмента на вкладке «Детали» — кнопки «Купить» /
«Продать»;
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• из окна «Портфель»: нажмите на строке валюты в разделе «Внебиржевой», выберите
направление конвертации.
Окно ввода заявки на конвертацию валюты содержит следующие параметры:

• «Торговая площадка» – наименование торговой площадки. Значение: «Внебиржевой
рынок».

• «Курс» – котировка по инструменту.
• «Сумма зачисления» — сумма в валюте зачисления. Под строкой ввода суммы отображается
максимально возможное количество валюты зачисления.

• «Сумма списания» — сумма в валюте списания.
• «Комиссия» – размер комиссии в валюте зачисления.
Введите нужное количество валюты и нажмите «Перевести».
После нажатия на кнопку «Перевести» открывается окно подтверждения операции. Проверьте
детали заявки и, если все верно, нажмите «Подтвердить». Для возврата в диалог
редактирования заявки нажмите

.

Если заявка успешно зарегистрирована, открывается окно с параметрами заявки. Чтобы
закрыть окно нажмите «Готово».
Если заявка не может быть зарегистрирована, отображается соответствующее уведомление.

6. Перевод денежных средств

Чтобы открыть окно «Перевод», в окне «Портфель» нажмите на строку валюты, по которой
имеется положительный остаток, и выберите направление перевода (На Московскую Биржу / На
Внебиржевой рынок).
Операция перевода денежных средств доступна для брокерских счетов. Для инвестиционного
счета перевод денежных средств запрещен.
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Перевод может быть осуществлен в рамках одной валюты с биржевого счета на внебиржевой и
обратно.
В окне отображаются следующие параметры:
– при нажатии на значок открывается окно с дополнительной информацией.
•
• «Валюта». По умолчанию выбрана валюта, с которой открыта форма перевода. Список
содержит валюты, по которым есть позиции (больше нуля) на счете списания.

• «Откуда» – наименование счета, с которого осуществляется перевод средств. Справа от
наименования счета отображается свободный денежный остаток, доступный для перевода.
Для изменения счета нажмите на наименование счета.

• «Куда» – наименование счета для зачисления денежных средств. Справа от счета
отображается остаток на счете. Для изменения счета нажмите на наименование счета.

• «Сумма перевода» – сумма перевода с точностью до копеек/центов и т.п.
Для выполнения операции нажмите «Выполнить». После подтверждения операции отобразится
уведомление о результатах ее выполнения.
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