
Инструкция по установке приложения для работы с ЭЦП  
в системе BCC Trade для устройств на Android 

 
Для использования функции подписи приказов/заказов непосредственно с мобильных 
устройств, функционирующих на платформе Android, Вам необходимо быть Клиентом АО 
«BCC Invest», заключить соответствующее соглашение на использование торговой 
платформы BCC Trade и подготовить специальный профайл для Вашей Электронной 
цифровой подписи (ЭЦП). 
 
Подробнее тут: 
Как стать Клиентом АО «BCC Invest» 
Как подключиться к BCC Trade 
Инструкция установки ЭЦП, выданной АО «BCC Invest» (КЦМР) 
Инструкция установки ЭЦП, выданной ЦОН 
 
Если Вы уже являетесь счастливым пользователем торговой платформы BCC Trade и 
неоднократно подавали приказы посредством ЭЦП со своего персонального компьютера, 
Вам просто необходимо следовать нижеприведенной инструкции для настройки Вашего 
Устройства: 
 

1. Установка приложения BCC Trade Android Client 
 
1.1. Для начала убедитесь, что на Вашем 

Устройстве разрешена установка 
приложений из других источников. 
Проверить это можно в: Настройки – 
Безопасность – поставить галочку. 

1.2. Введите следующий адрес в браузере 
Вашего Устройства для загрузки и 
установки приложения: http://bcc-
invest.kz/download/files/esscli_bcc_inve
st_1.4.1_20.apk 

1.3. Если Вам не удалось загрузить 
приложение на Ваше Устройство 
непосредственно со встроенного 
браузера, Вы можете загрузить его на 
Ваш компьютер, после чего 
необходимо перенести установочный 
файл на Устройство удобным для Вас 
способом: 

− подключить Устройство через USB-
кабель и перенести установочный файл 
на внутреннюю память Устройства; 

− отправить установочный файл себе на 
почту и скачать напрямую в 
Устройство; 

− воспользоваться облачным 
хранилищем (например «Dropbox»). 

1.4. Запустите скаченный файл в Вашем 
Устройстве для установки приложения. 

 
 
 

 
 

 

2. Перенос на ЭЦП 
 
2.1. Перенесите заранее подготовленный профайл с ЭЦП (профайл, который Вы 

используете для подписания приказов/заказов на Вашем компьютере) с 
компьютера на смартфон, используя любой из следующих способов: 

http://bcc-invest.kz/brokerage-services/?lang=ru�
http://bcc-invest.kz/kak-podkyuchitsya-k-bcc-trade/?lang=ru&parent_id=305�
http://www.youtube.com/watch?v=UUMM6H_2Mf4&hd=1�
http://www.youtube.com/watch?v=TCQKcEPvRzY&hd=1�
http://bcc-invest.kz/download/files/esscli_bcc_invest_1.4.1_20.apk�
http://bcc-invest.kz/download/files/esscli_bcc_invest_1.4.1_20.apk�
http://bcc-invest.kz/download/files/esscli_bcc_invest_1.4.1_20.apk�


− подключить Устройство через USB-кабель к Вашему персональному компьютеру и 
скопировать профайл на Внутреннюю память в каталог приложения BCC Trade 
Android Client (\akkamal\bcc_invest); 

− использовать Wi-Fi (или приложение SMB-клиент) и загрузить профайл с общей 
папки в каталог приложения (\akkamal\bcc_invest); 

− перенести профайл в каталог приложения, используя беспроводную систему 
Bluetooth. 

2.2. Запустите приложение BCC Trade Android Client и выберите сертификат. 

 
 

2.3. Далее на экране отобразиться 
сертификат, чтобы подтвердить 
запрос, необходимо ввести пароль и 
нажать «Далее». 
 
Важно: 
На данном этапе система 
запрашивает пароль на ЭЦП, 
установленный в профайле, который 
может отличаться от пароля, 
используемого для входа в систему 
BCC Trade. Если в Вашем пароле есть 
специальные символы (&@$^&:?’ и 
прочие), то он может быть воспринят 
системой как несоответствующий, так 
как кодировка специальных символов 
в мобильной устройстве может 
отличаться от кодировки на 
компьютере. При возникновении 
вышеуказанной проблемы 
попробуйте поменять пароль к ЭЦП 
на Вашем компьютере и заново 
отправить профайл как указано в 
пункте 2 Настоящей инструкции. 

 
 

 
 

3. Работа с платформой 
 
3.1. Далее работа с платформой на смартфоне идентична работе на компьютере. 

Инструкция по работе с платформой имеется в личном кабинете. 
 

* Внешний вид и порядок загрузки может несущественно отличаться от приведенных 
примеров в данной инструкции. 


