Получение доступа к Web-кабинету
Web-кабинет является подсистемой электронного документооборота (далее ЭДО) АО Национальный Расчетный
Депозитарий. На рисунке 1 представлена организационная схема ЭДО.

Рисунок 1 – организационная схема ЭДО
Пользователю Web-кабинет доступен в трех версиях:
1. тестовая – предназначена для ознакомления с принципами работы и функциональными возможностями системы,
проверки работоспособности приложения;
2. промышленная (ПРОМ) – предназначена для формирования и предоставления отчетности о выполненных сделках
в Репозитарий в рабочем режиме;
3. GUEST – тестовый контур для проведения опытной эксплуатации текущего релиза ПО, установленного в ПРОМ.
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Порядок получения доступа к Web-кабинету будет отличаться, в зависимости от типа эксплуатации: тестовая или промы
шленная.

Тестовая версия Web-кабинета
Тестовая версия предназначена для обучения пользователя работе в Web-кабинете. Для полного тестирования
первоначально рекомендуется подключиться к опытной эксплуатации репозитария (далее ОЭ). В данном случае
пользователь сможет:
отправлять сообщения в репозитарий;
ознакомиться с работой репозитарной системы;
подготовить внутренние рекомендации по работе Web-кабинета.
Информация о подключении представлена на сайте НКО АО НРД.
Для получения доступа необходимо на электронный адрес soed@nsd.ru написать письмо с темой "Доступ к тестовому
Web-кабинету репозитария", в котором следует указать:
1.
2.
3.
4.
5.

Контур: GUEST и/или TEST3;
Наименование организации;
Используемый для тестирования репозитарный код*;
Тип криптографии: ГОСТ или RSA;
ФИО и контактные данные (телефон и email) лица, к которому могли бы при необходимости обращаться
сотрудники техподдержки.
* В качестве репозитарного кода для тестирования указывается существующий репозитарный, либо
депозитарный код участника. Указанный код также будет использоваться в качестве кода участника ЭДО.
В случае отсутствия репозитарного кода, следует сделать пометку «Репозитарный код отсутствует».

В ответ участник получает письмо, в котором будет указан URL Web-кабинета (http://r-t3.itglobal.ru/lkr/), логин и пароль
учетной записи.

Промышленная версия Web-кабинета
Доступ к промышленной версии Web-кабинета могут получить только клиенты, являющиеся одновременно:
клиентами НРД;
клиентами репозитария;
участниками электронного документооборота НРД.
Подробная информация о порядке получения доступа и необходимых документах представлена на сайте НКО АО НРД.
URL Web-кабинета в промышленном контуре для ГОСТ и RSA – https://cabinet.nsd.ru/repository/

