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Чтобы попасть в раздел открытия
брокерского счета, после установки
приложения на стартовом экране
необходимо выбрать вариант
«Открыть брокерский счет
(стать клиентом)».
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A
Если у Вас есть счет в Банке ВТБ,
то открытие счета доступно через
приложение ВТБ-Онлайн. Перейти
в него можно напрямую из приложения
Мои Инвестиции.

B
В случае если у Вас нет счета
в Банке ВТБ, открытие брокерского
счета доступно по нажатию кнопки
«Открыть счет онлайн».
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Для открытия счета Вам
необходимо заполнить свои
персональные данные
в диалоговом режиме
с виртуальным помощником.
Для этого Вам понадобятся:
• данные паспорта РФ
• ИНН или СНИЛС.

Если Вы не знаете свой ИНН,
Вы можете воспользоваться
сервисом на сайте ИФНС.
Ссылка на сервис доступна
напрямую из приложения.
Для запуска процедуры
открытия счета необходимо
нажать «Начать».
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Важно: Вы можете
редактировать все вводимые
данные в процессе
заполнения.
Это дает возможность
изменить некорректные
значения.
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После ввода Ф.И.О., пола, даты
и места рождения Вам необходимо
указать номер мобильного телефона.

Данный номер будет
зарегистрирован в системе как
доверенный и будет использоваться
в качестве логина для последующей
авторизации в приложении.
Именно на этот номер будут
высланы коды SMS для подписания
всех необходимых документов.
Помимо этого, необходимо указать
адрес электронной почты.
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После ввода паспортных данных
(серия, номер, наименование
и код подразделения, выдавшего
паспорт) и адреса регистрации
необходимо ввести СНИЛС или
ИНН.
Если данные будут введены
в некорректном формате –
приложение на это укажет.

4

ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА В
ПРИЛОЖЕНИИ ВТБ МОИ ИНВЕСТИЦИИ

7

После заполнения всех
персональных данных Вам будет
предложено подписать соглашение
об электронном документообороте.
Подписание происходит путем ввода
кода из SMS, отправляемого
на указанный номер телефона.
Ознакомиться с документом можно
нажав на него (текст документа
откроется в отдельном окне).
Для отправки кода в SMS
необходимо нажать «Подписать».
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Если код из SMS на предыдущем
шаге введен верно, приложение
предложит Вам ознакомиться
с условиями брокерского
и депозитарного обслуживания,
а также присоединиться к ним.
Все документы можно
просмотреть в отдельном окне,
нажав на них.
Подписание происходит путем
ввода кода из SMS.
Для отправки кода в SMS
необходимо нажать «Подписать».
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После ввода корректного кода
из SMS приложение сообщит
об успешной подаче заявки
на открытие брокерского счета.
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После успешного прохождения проверки
Вам придет PUSH-уведомление об открытии
брокерского счета. В то же время
на указанный клиентом адрес электронной
почты будет отправлено приветственное
письмо с указанием реквизитов
для пополнения счета.
Для начала работы необходимо нажать
«Войти». Первый вход осуществляется
с использованием временного пароля,
который высылается SMS-сообщением
в момент открытия счета.
После первого входа клиенту необходимо
сменить временный пароль на постоянный,
задав его самостоятельно.
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Банк ВТБ (ПАО) (далее - Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности № 040–06492–100000, выдана: 25.03.2003.
1. Настоящий документ и содержащиеся в нем сведения предназначены исключительно для информационных целей. Документ не рассматривается и не
должен рассматриваться как предложение Банка ВТБ о покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов или оказания услуг какому-либо лицу,
не является офертой, публичной офертой по какому бы то ни было действующему законодательству. Предоставляемая информация не может
рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений.
Никакие положения информации или материалов, представленных в документе, не являются и не должны рассматриваться как индивидуальные
инвестиционные рекомендации и/или намерение Банка ВТБ предоставить услуги инвестиционного советника, кроме как на основании соответствующего
договора, заключаемого между Банком ВТБ и клиентом. Банк ВТБ не может гарантировать, что финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные в
настоящем документе, подходят всем лицам, которые ознакомились с такими материалами, и/или соответствуют их инвестиционному профилю.
Финансовые инструменты, продукты и услуги, упоминаемые в информационных материалах, могут быть ограничены в обороте и не предназначены для
широкого круга инвесторов. Банк ВТБ не несет ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия
Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.
Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны
самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения
сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою
готовность и возможность принять такие риски. При принятии инвестиционных решений Вы не должны полагаться на мнения, изложенные в настоящих
материалах, но должны провести собственный анализ финансового положения эмитента и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые
инструменты.
Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантируют и не определяют получение таких же результатов в будущем. Стоимость или доход от
любых инвестиций, упомянутых в настоящем материале могут изменяться и/или испытывать воздействие изменений общей рыночной конъюнктуры, в том
числе процентных ставок, инвестор может потерять первоначальную инвестиционную сумму.
Банк ВТБ не гарантирует доходность инвестиций, инвестиционной деятельности или финансовых инструментов. До осуществления инвестиций
необходимо внимательно ознакомиться с условиями и/или документами, которые регулируют порядок их осуществления. До приобретения финансовых
инструментов необходимо внимательно ознакомиться с условиями их обращения.
2. Никакие финансовые инструменты, продукты или услуги, упомянутые в материале, не предлагаются к продаже и не продаются в какой-либо
юрисдикции, где такая деятельность противоречила бы законодательству о ценных бумагах или другим местным законам и нормативно-правовым актам,
или обязывала бы Банк ВТБ выполнить требование о регистрации в такой юрисдикции. Банк ВТБ предлагает Вам убедиться в том, что Вы имеете право
инвестировать средства в упомянутые в настоящих информационных материалах финансовые инструменты, продукты или услуги. Таким образом, Банк
ВТБ не может быть ни в какой форме привлечен к ответственности в случае нарушения Вами применимых к Вам в какой-либо юрисдикции запретов.
3. Банк ВТБ прилагает разумные усилия для получения информации из надежных, по его мнению, источников. Вместе с тем, Банк ВТБ не делает какихлибо заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся в представленном информационном материале, являются достоверными,
точными или полными. Любые выражения мнений, оценок и прогнозов являются мнениями авторов на дату написания материала. Любая информация,
представленная в настоящих информационных материалах, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Любая
приведенная информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.
Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в
заявлениях прогнозного характера, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда,
изменения рыночной конъюнктуры, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, а также другие риски, связанные с
деятельностью Банка ВТБ.
4. Банк ВТБ обращает внимание инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку ВТБ в рамках
брокерского обслуживания, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации”.
5. Банк ВТБ настоящим информирует Вас о возможном наличии конфликта интересов при предложении рассматриваемых в документе финансовых
инструментов, продуктов и услуг, который может возникать в силу широкой диверсификации видов профессиональной деятельности Банка ВТБ и группы
ВТБ на финансовых рынках. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Банк ВТБ руководствуется интересами своих клиентов.
6. Любые логотипы, иные чем логотипы Банка ВТБ если таковые приведены в настоящей презентации, используются исключительно в информационных
целях, не имеют целью введение клиентов в заблуждение о характере и специфике услуг, оказываемых Банком ВТБ, или получение дополнительного
преимущества за счет использования таких логотипов, равно как продвижение товаров или услуг правообладателей таких логотипов, или нанесение
ущерба их деловой репутации.
7. Термины и положения, приведенные в настоящих материалах, должны толковаться исключительно в контексте соответствующих сделок и операций
и/или ценных бумаг и/или финансовых инструментов и могут полностью не соответствовать значениям, определенным законодательством РФ или иным
применимым законодательством.
8. Настоящие материалы предназначены для распространения только на территории Российской Федерации и не предназначены для распространения в
других странах, в том числе Великобритании, странах Европейского Союза, США и Сингапуре, а также, хотя и на территории Российской Федерации,
гражданам и резидентам указанных стран. Банк ВТБ не предлагает финансовые услуги и финансовые продукты гражданам и резидентам стран
Европейского Союза.
9. Всю информацию об условиях предоставления продуктов Банка ВТБ, о тарифах, а также о рисках инвестирования в финансовые инструменты, Вы
можете получить на официальном сайте www.vtb.ru, а также в филиалах и дополнительных офисах Банка ВТБ.
Все права на представленную информацию принадлежат Банку ВТБ. Данная информация не может воспроизводиться, передаваться или
распространяться без предварительного письменного разрешения Банка ВТБ.
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