Использование SMS
Открытие сессии безопасности в системе TRADERNET с помощью одноразовых
паролей, отправляемых в SMS сообщениях на ваш телефонный номер, —
это возможность торговать из любого места, где доступна мобильная связь.
Вы сможете подавать поручения на протяжении всей сессии.
Особенности использования SMS
•

Возможность совершения операций с любого компьютера или мобильного
устройства, не требуется установки программного обеспечения.

•

Принцип действия SMS авторизации такой же, как у токена, только одноразовые
пароли приходят на телефон.

•

Номер мобильного телефона, указанный в анкете клиента как контактный,
автоматически позволяет принимать такие сообщения.

•

Услуга SMS авторизации доступна
телефонов любых операторов связи.

•

Плата за SMS сообщения при авторизации не взимается.
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Регистрация номера мобильного телефона
Для регистрации номера мобильного телефона подайте через Кабинет клиента
TRADERNET поручение Контактные телефоны в разделе меню Персональные
данные. Подпишите поручение по SMS или WEB-токеном, либо подайте в офисе или
позвонив в компанию по телефону, назвав голосовой пароль, а также Ф. И. О. /
наименование и код клиента.
Телефон необходимо указывать в международном формате — начиная с кода страны
(для России: +7). Например: +79031111111.
Открытие сессии безопасности в TRADERNET
При следующем входе в терминал после регистрации номера мобильного телефона вы
сможете с помощью SMS авторизации открыть сессию безопасности. Для этого на
панели открытия сессии нажмите закладку SMS:

Далее нажмите кнопку Получить пароль по SMS для генерации одноразового пароля,
который вы получите в SMS сообщении на зарегистрированный номер мобильного
телефона. В поле SMS пароль введите пароль, полученный в SMS сообщении,
и нажмите кнопку Открыть сессию:

Сессия
безопасности
будет
открыта.
Продолжительность
сессии
—
5 часов. При выходе из терминала сессия будет закрыта до истечения этого срока.
При подаче поручения время до окончания сессии безопасности автоматически
увеличивается до 5 часов.
Если при авторизации пароль не принят системой, появляется сообщение об ошибке.
Количество неудачных попыток ввода пароля ограничено.
Тарифы
Плата за SMS сообщения при авторизации не взимается.

