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ОсновнойОсновной принциппринцип работыработы системысистемы удалённогоудалённого доступадоступа кк
информацииинформации -- безопасностьбезопасность подключенияподключения

ИспользуетсяИспользуется протоколпротокол SSL, SSL, обеспечивающийобеспечивающий установлениеустановление
безопасногобезопасного соединениясоединения междумежду клиентомклиентом ии серверомсервером..

SSL SSL предоставляетпредоставляет соединениесоединение, , имеющееимеющее 3 3 основныхосновных свойствасвойства::
1) 1) АутентификацияАутентификация -- клиентклиент ии серверсервер взаимновзаимно идентифицируютсяидентифицируются

2) 2) ЦелостностьЦелостность -- обменобмен сообщениямисообщениями включаетвключает вв себясебя проверкупроверку
целостностицелостности передаваемыхпередаваемых данныхданных..
3) 3) ЧастностьЧастность каналаканала -- шифрованиешифрование используетсяиспользуется послепосле
установленияустановления соединениясоединения ии используетсяиспользуется длядля всехвсех последующихпоследующих
сообщенийсообщений..

ЦифровойЦифровой сертификатсертификат X.509 X.509 -- выпущенныйвыпущенный удостоверяющимудостоверяющим
центромцентром электронныйэлектронный ии печатныйпечатный документдокумент, , подтверждающийподтверждающий
принадлежностьпринадлежность владельцувладельцу открытогооткрытого ключаключа. . 



�� БезопасностьБезопасность подключенияподключения

�� ОперативностьОперативность доступадоступа кк информацииинформации

�� НеНе требуеттребует дополнительногодополнительного

программногопрограммного обеспеченияобеспечения ––

взаимодействиевзаимодействие сс системойсистемой

происходитпроисходит черезчерез стандартныестандартные

программыпрограммы работыработы сс сетьюсетью ИнтернетИнтернет

�� ПостоянныйПостоянный контрольконтроль заза операциямиоперациями

вв реестререестре ии структуройструктурой акционерногоакционерного

капиталакапитала вв реальномреальном временивремени

ПреимуществаПреимущества системысистемы удалённогоудалённого доступадоступа кк информацииинформации::



ПослеПосле установкиустановки сертификатасертификата безопасностибезопасности нана компьютеркомпьютер заказчиказаказчика ии
вводаввода логиналогина ии пароляпароля, , появляетсяпоявляется доступдоступ нана страницустраницу

https://https://ssl.newreg.ru/ordssl.newreg.ru/ord//



ДобавлениеДобавление новогонового запросазапроса осуществляетсяосуществляется сс помощьюпомощью кнопкикнопки ++



ДалееДалее осуществляетсяосуществляется выборвыбор требуемоготребуемого отчётаотчёта длядля формированияформирования



ОтчетОтчет выбранвыбран. . ЗаполняемЗаполняем поляполя, , необходимыенеобходимые длядля формированияформирования



ВыбираемВыбираем датудату, , нана которуюкоторую будетбудет формироватьсяформироваться отчётотчёт



ДанныеДанные выбранывыбраны, , системасистема удалённогоудалённого доступадоступа кк рееструреестру приступаетприступает кк
формированиюформированию отчётаотчёта



МенееМенее чемчем заза 15 15 секундсекунд отчётотчёт сформировансформирован, , чточто видновидно попо статусустатусу
обработкиобработки



ФайлФайл можноможно открытьоткрыть, , сохранитьсохранить нана компьютерекомпьютере илиили напечататьнапечатать



ДалееДалее можноможно вернутьсявернуться нана страницустраницу формированияформирования отчётовотчётов ии добавитьдобавить
новыйновый запросзапрос системесистеме



ФормируемФормируем запросзапрос нана составлениесоставление спискасписка лицлиц, , имеющихимеющих правоправо нана
участиеучастие вв собраниисобрании



СписокСписок формируетсяформируется, , послепосле формированияформирования егоего такжетакже можноможно открытьоткрыть, , 
напечататьнапечатать илиили сохранитьсохранить нана компьютерекомпьютере



СписокСписок сформированныхсформированных системойсистемой отчётовотчётов сохраняетсясохраняется нана рабочемрабочем
столестоле вв личномличном кабинетекабинете



НеиспользуемыеНеиспользуемые болееболее отчётыотчёты можноможно удалитьудалить сс рабочегорабочего столастола



ЗадатьЗадать всевсе возникшиевозникшие уу васвас вопросывопросы ии получитьполучить консультацииконсультации попо
работеработе ИнтернетИнтернет--кабинетакабинета эмитентаэмитента вывы можетеможете попо телефонамтелефонам ЗАОЗАО
««НовыйНовый регистраторрегистратор»»..
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