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{signed=bankeasy}

{signed=finance,
certiflow}

BankData: FDat

BankAp

UserData: FDat

AdvAp

MicroSign
{guard=MicGd}

MicroKey: Key

Sign(O:Obj):Obj

{signed=finance}

SignedReq: Obj

InfoAp
<<call>>

Write(arg:FDat)
Read():FDat

FinData: FDat

{guard=FinGd}
StoredFinan

Read():FDat

FinanExcpt
{guard=ExcGd}

ExcData: FDat

<<call>>

<<call>>

<<call>>

������ �� -��		 �������

CheckReq WaitReq
checkGuard()

[otherwise] \throw new SecurityException()

[origin=signed=bankeasy,timeslot]\return

������  � .����
���� /��0�

CheckReq WaitReq
checkGuard()

[otherwise] \throw new SecurityException()

\return[origin=finance,signed={finance,certiflow}]
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CheckReq WaitReq
checkGuard()

[otherwise] \throw new SecurityException()

\incThisWeek \return[origin=signed=finance,weeklimit]
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