
Использование WEB-токена 
Открытие сессии безопасности с помощью WEB-токена позволяет подключаться 
к системе TRADERNET из любого места, независимо доступности мобильной связи. 
Авторизовавшись, вы сможете подавать неторговые поручения на протяжении всей 
сессии. 
 
Особенности использования WEB-токена 
• Для регистрации ключей WEB-токена необходимо иметь ранее 

зарегистрированное средство аутентификации Клиента — телефонный номер 
для получения паролей по SMS. 

• Для регистрации и использования WEB-токена не требуется установка 
дополнительного программного обеспечения. 

• Для открытия сессии безопасности необходимо иметь устройство, на котором 
зарегистрирован WEB-токен, и знание цифрового ПИН-кода. 

• Допускается наличие только одного зарегистрированного WEB-токена, который 
может использоваться только с одного устройства. 

• Надежность и безопасность (технология работает аналогично обычному SSL; 
для дополнительной безопасности секретный ключ на вашем компьютере 
зашифрован цифровым ПИН-кодом, не зная которого, открыть сессию 
невозможно). 

• Плата за регистрацию и использование WEB-токена не взимается. 
 
Регистрация WEB-токена 
Для регистрации WEB-токена совершите следующие действия: 

1. Войдите в Кабинет клиента TRADERNET и откройте сессию безопасности 
с помощью SMS. 

2. Перейдите в поручение Подключить WEB-токен в меню Безопасность. 
3. В появившейся форме нажмите кнопку Сгенерировать новую пару ключей. 
4. Далее наберите на цифровой клавиатуре пароль, который будет использоваться 

для открытия сессии безопасности. После ввода пароля нажать кнопку ОК. 
5. Появится поручение на отправку публичного ключа с уже заполненным полем, 

содержащим только что сгенерированный публичный ключ. Далее необходимо 
нажать на кнопку Отправить поручение.  

Теперь при следующем входе в TRADERNET вы сможете открыть сессию 
безопасности при помощи WEB-токена. 
 
Открытие сессии безопасности в TRADERNET 
Войдите в терминал и нажмите на кнопку Открыть сессию безопасности. На панели 
открытия сессии появится закладка W-TOKEN.  
Введите с виртуальной клавиатуры цифровой ПИН-код, который вы указывали при 
генерации ключей (пункт 4 инструкции). Сессия безопасности будет 
открыта. Продолжительность сессии — 5 часов. 
При подаче поручения время до окончания сессии безопасности автоматически 
увеличивается до 5 часов. 

https://tradernet.ru/cabinet/
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