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1. Введение
Настоящий документ представляет собой руководство пользователя
по работе с программным обеспечением «Личный кабинет».
Личный кабинет является единой точкой входа для пользователя в
доступные для него (исходя из предоставленных прав) биржевые системы и
сервисы, а также предоставляет функционал для обмена информацией с
Биржей.
2. Регистрация
Для доступа к Личному кабинету необходимо пройти по прямой
ссылке https://profile.bcse.by/ и нажать кнопку «Вход».
Регистрация пользователя в системе может быть осуществлена
администратором (уполномоченным сотрудником Биржи), а также
самостоятельно пользователем.
Для осуществления самостоятельной регистрации в системе
необходимо заполнить форму для регистрации. При регистрации все поля
(за исключением поля «Отчество») обязательны для заполнения.
Пользователи, являющиеся представителями юридических лиц, должны
регистрироваться от имени юридического лица (установлен чекбокс
«Юридическое лицо, ИП») и указывать корректный УНП организации.
Поле «Логин» может содержать буквы латинского и русского
алфавита, цифры и спецсимволы. Поле «Пароль» должно содержать
минимум 8 знаков (буквы, цифры, спецсимволы), из которых минимум 1
строчная буква латинского алфавита, 1 прописная буква латинского
алфавита, 1 цифра и 1 спецсимвол. Логин и пароль пользователя должны
быть уникальны. В случае регистрации пользователя администратором его
пароль будет иметь следующий вид: «логин-Bcse2020» (логин будет
предоставлен администратором индивидуально). При входе в систему
пользователь может самостоятельно изменить свой пароль.
E-mail и номер мобильного телефона пользователя должны быть
уникальны и подтверждены (чекбокс «Подтвердить»). Подтверждение
осуществляется вводом 6-значного кода, отправленного Биржей на e-mail и
телефон соответственно.
При регистрации необходимо указать цель, с которой
осуществляется регистрация в системе:
 Участник торгов валютного рынка,
 Участник торгов фондового рынка,
 Участник торгов срочного рынка,
 Регистрация информации в системе БЕКАС,
 Участие в депозитных аукционах,
 Форекс-брокер,
 Эмитент,
 Пользователь сайта,
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 Пользователь веб-сервиса «Биржа-онлайн».
После подтверждения администратором учетной записи п
назначения пользователю роли в системе пользователь получит
соответствующее уведомление на указанный при регистрации адрес
электронной почты и сможет осуществить авторизацию.
3. Авторизация
Для осуществления авторизации необходимо заполнить форму. В
случае утери пароля он может быть восстановлен посредством отправки
кода подтверждения на указанный при регистрации адрес электронной
почты. В случае если e-mail и/или телефон пользователя в системе не
подтверждены, необходимо пройти процесс подтверждения вводом 6значного кода, направленного Биржей на e-mail и/или телефон
соответственно.
После прохождения авторизации пользователь получит доступ к
функционалу Личного кабинета, соответствующему предоставленной ему
роли.
4.

Интерфейс пользователя Личного кабинета

4.1. Раздел «Системы»
В данном разделе реализованы кнопки для быстрого перехода из
Личного кабинета ко всем биржевым системам, к которым пользователю
предоставлено право доступа. При этом повторная авторизация в системе не
требуется.
4.2. Раздел «Личные данные»
В разделе «Личные данные» отображаются все личные данные
пользователя. Все поля (за исключением e-mail и телефон) недоступны для
редактирования и могут быть отредактированы только администратором
Личного кабинета.
E-mail и номер телефона пользователя могут быть изменены и
подтверждены вводом 6-значного кода подтверждения, отправленного на
указанный адрес электронной почты и/или телефон соответственно.
4.3. Раздел «Сообщения»
Раздел «Сообщения» предназначен для обмена текстовыми
сообщениями между пользователями и Биржей.
Для отправки сообщения необходимо выбрать сегмент, по которому
отправляется сообщение. Отправленное сообщение придет администратору
выбранного сегмента. Может быть выбрано несколько сегментов:
 Валютный рынок;
 Фондовый рынок;
 Депозитный аукцион;
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 БЕКАС;
 Срочный рынок;
 Форекс;
 Рынок инноваций;
 Информационные услуги;
 Иное.
Также необходимо заполнить поля «Тема» и «Текст сообщения».
Текст может быть отформатирован с использованием предоставленного
функционала.
Во вкладке «Входящие сообщения» отображаются все сообщения,
направленные Биржей пользователю. Просмотреть сообщение можно
нажатием на него. Информация может быть отсортирована нажатием на
заголовок столбца таблицы, а также отфильтрована по дате, сегменту и теме
сообщения.
Все отправленные сообщения сохраняются во вкладке «Исходящие
сообщения». Значение поля «Статус» определяет статус сообщения
(прочитано/не прочитано) для получателя (администратора Личного
кабинета). Просмотреть сообщение можно нажатием на него. Информация
может быть отсортирована нажатием на заголовок столбца таблицы, а также
отфильтрована по дате, сегменту, теме и статусу сообщения.
4.4. Раздел «Документация»
Раздел «Документация» предназначен для обмена документацией
любого вида между пользователями и Биржей.
При отправке документа необходимо выбрать сегмент и вид
документа из предложенных значениях в выпадающих списках. Чекбокс
«Приватность» определяет видимость отправленного документа для
пользователей Личного кабинета, являющихся сотрудниками той же
организации, что и отправитель документа: если чекбокс активен, документ
появится во вкладке «Исходящие документы» только у отправителя, если
чекбокс не активен (по умолчанию), документ будет виден в «Исходящих
документах» всем пользователям, учетные записи которых привязаны к той
же организации, что и учетная запись пользователя-отправителя документа.
Во вкладке «Входящие документы» отображаются все документы,
направленные Биржей пользователю. Документ может быть сохранен на
компьютер пользователя нажатием на него (в поле «Документ»).
Информация может быть отсортирована нажатием на заголовок столбца
таблицы, а также отфильтрована по дате, сегменту, виду документа и
приватности.
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Все отправленные документы сохраняются во вкладке «Исходящие
документы». Поле «Статус» определяет статусы документов для сегмента
Форекс, для всех остальных сегментов при успешной отправке документа
присваивается статус «Загружен». Документ может быть сохранен на
компьютер пользователя нажатием на него (в поле «Документ»). Поле
«Протокол Форекс» заполняется только для сегмента Форекс и содержит
протокол по итогу обработки отчета форекс-брокера, доступный для
просмотра или скачивания. Документы с видимостью «общее» доступны
для всех пользователей, чьи учетные записи привязаны к той же
организации, что и учетная запись пользователя-отправителя документа.
Документы с видимостью «приватное» отображаются только у
пользователя-отправителя
документа.
Информация
может
быть
отсортирована нажатием на заголовок столбца таблицы, а также
отфильтрована по дате, сегменту, виду документа, статусу, ФИО
отправителя и видимости.
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