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1. О программе 

1.1 Общая информация 

Сбербанк Инвестор – клиентское приложение системы QUIK, работающее на мобильных 

телефонах под управлением операционных систем iOS и Android, и предоставляющее 

пользователю системы QUIK доступ к рыночной и аналитической информации и проведению 

собственных операций, а также сервис полнофункционального демонстрационного доступа для 

новых пользователей. 

Программа предоставляет следующие сервисы: 

• наблюдение за состоянием собственного портфеля; 

• выставление заявок, совершение сделок; 

• отправка неторговых поручений; 

• связь с клиентской поддержкой; 

• трансляция инвестиционных идей с возможностью прохождения риск профилирования; 

• сервис демонстрационного доступа. 
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1.2 Вид программы 

 

Верхняя строка программы содержит заголовок текущего окна и следующие кнопки: 

•  — кнопка вызова дополнительного меню программы. Через это меню осуществляется 

доступ к дополнительным функциям программы. Перечень пунктов дополнительного меню и 

их назначение приведены в п. 1.3. 

•  — кнопка открытия окна оповещений (подробнее см. п. 3.6). Маркер на кнопке 

оповещений  указывает на наличие новых сообщений / оповещений. 

•  — кнопка выхода из вспомогательного окна. Кнопка появляется вместо кнопки меню  

при переходе из основного окна во вспомогательное. 

Основные окна приложения открываются с помощью основного меню программы: «Портфель», 

«Инвестиционные идеи», «Рынок». Окна, открываемые из основных окон или с помощью 

дополнительного меню – вспомогательные. 

Внизу окна отображается основное меню программы: 

• – просмотр портфеля пользователя (подробнее см. п. 3.1); 
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• – просмотр инвестиционных идей, доступных пользователю (подробнее 

см. п. 3.2); 

•  – просмотр доступных пользователю инструментов и осуществление торговых 

операций с ними (подробнее см. п. 3.3). 

При ненамеренном разрыве соединения на экране появляется соответствующее уведомление, 

а в правом верхнем углу отображается вращающийся индикатор установки соединения . 

1.3 Дополнительное меню программы 

Дополнительное меню программы открывается нажатием на кнопку  в левом верхнем углу 

окна и содержит следующие пункты: 

• «Сбербанк Инвестор» — открыть окно «Портфель» (подробнее см. п. 3.1). 

• «Мой инвестиционный профиль» — открыть окно для определения инвестиционного 

профиля пользователя (подробнее см. п. 3.2.1). 

• «Мои счета» - открыть окно «Мои счета» для просмотра лимитов на счетах пользователя и 

вывода денежных средств (подробнее см. п. 3.5). 

• «Заявки и сделки» — открыть окно просмотра всех заявок и сделок пользователя 

(подробнее см. п. 3.4). 

• «Сбербанк онлайн» — открыть приложение «Сбербанк Онлайн». Если приложение «Сбербанк 

Онлайн» не установлено на устройстве, то осуществляется переход в приложение AppStore 

или Google play на страницу загрузки «Сбербанк Онлайн». 

• «FAQ» — открыть окно вопросов и ответов по работе с приложением. 

• «Позвонить в поддержку» — позвонить в клиентскую поддержку Сбербанка. 

• «Задать вопрос» — открыть окно «Сообщение», в котором пользователь может вести 

переписку с сотрудниками клиентской поддержки Сбербанка (подробнее см. п. 3.7). 

• «Изменить пароль» — изменить пароль для входа в приложение. Для смены пароля нужно 

ввести старый пароль и дважды новый. 

• «Выйти» — выйти из приложения. При выборе данного пункта меню сеанс работы с 

приложением прерывается и открывается окно входа в приложение. 
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2. Начало работы 

2.1 Установка программы 

Для начала работы необходимо скачать и установить приложение «Сбербанк Инвестор» из 

библиотеки приложений App Store или Google Play. 

2.2 Вход в систему 

 

Для входа в систему введите логин и пароль, полученные от брокера. Если выбрана опция 

«Запомнить пароль», то при последующих входах в приложение логин и пароль вводятся 

автоматически. Сменить текущий пароль можно через пункт «Изменить пароль» в боковом меню 

приложения. 

Если у пользователя нет брокерского счета в Сбербанке, то ему необходимо заполнить заявку 

на открытие счета, доступную по нажатию на кнопку «Заявка на открытие счета». Все поля 

заявки, кроме поля «Отчество» являются обязательными для заполнения. 

Для использования приложения в демо-режиме аутентификация не требуется. 
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Для выхода из программы выберите пункт «Выход» в меню программы. После этого откроется 

страница входа в систему. 

2.3 Двухфакторная аутентификация 

Аутентификация по логину и паролю дает пользователю информационный доступ к его учетной 

записи без возможности вводить заявки и выводить деньги. 

При вводе первой в текущей торговой сессии заявки или поручения на вывод средств 

пользователю необходимо пройти дополнительную аутентификацию: 

• Для устройств под управлением iOS – ввод 5-символьного пин-кода, присылаемого по SMS; 

• Для устройств под управлением Android – ввод двух кодов со скретч-карты под указанными 

порядковыми номерами. 

Дополнительная аутентификация дает пользователю право на ввод заявок и поручений на 

вывод средств в течение торговой сессии. После разрыва связи более чем на 5 минут требуется 

повторное прохождение дополнительной аутентификации. 

2.4 Демо-режим 

При входе в приложение в демонстрационном режиме пользователю предоставляется игровой 

торговый счет, которым он может пользоваться в течение календарного месяца. 

При работе в демо-режиме пользователю доступны следующие операции: 

• просмотр котировок учебной торговой системы; 

Правообладатель игровой информации – ПАО Московоская Биржа. 

 

• чтение инвестиционных идей без определения инвестиционного профиля; 

• выставление заявок на учебных торгах. 
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3. Просмотр информации 

3.1 Портфель 

Окно «Портфель» открывается при входе в систему и предназначено для просмотра портфеля 

клиента. Также окно «Портфель» можно открыть: 

• выбрав пункт  основного меню; 

• выбрав пункт «Сбербанк Инвестор» дополнительного меню. 

В окне просмотра портфеля клиента отображается следующая информация: 

1. Названия и коды счетов, доступных клиенту. 

Названия счетам присваиваются по следующему принципу: 

— «Общий» – счет, объединяющий все счета пользователя. 

— «Основной» – брокерский счет. Если брокерских счетов более одного, то названия 

счетов совпадают с их кодами. 

— «ИИС» — индивидуальный инвестиционный счет. Это специальный брокерский счет, 

который позволяет получить налоговые льготы. 

При первом открытии портфеля выбирается счет с максимальным количеством активов, при 

последующих - счет, который был использован последним. 

При нажатии на названии счета на экране отображаются параметры портфеля 

по соответствующему счету. 

Переключение между счетами осуществляется также при смахивании экрана вправо/влево 

и при нажатии на видимый сегмент соседней диаграммы. 

2. Круговая диаграмма долей инструментов в портфеле. 

При смахивании экрана вверх диаграмма сворачивается. Чтобы развернуть диаграмму 

нажмите на ее уменьшенном изображении либо смахните экран вниз. 

Диаграмма портфеля может быть построена в следующих разрезах: 
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— «по типам активов». Диаграмма строится, когда на счете более 5 активов. 

Каждый сектор отображает суммарную оценку следующих компонентов портфеля: 

деньги, акции, облигации, фонды, внебиржевые инструменты. 



 

 

    10 
 Руководство пользователя Сбербанк Инвестор 

 

— «по активам внутри одного типа». Диаграмма открывается по касанию на секторе 

диаграммы «по типам активов» или на строке с легендой под такой диаграммой. 

Обратное переключение происходит по кнопке . 

Каждый сектор отображает оценку в конкретном инструменте выбранного типа. 

Диаграмма не может быть построена для денежных средств. 
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— «по всем активам». Диаграмма строится, когда на счете 5 и менее активов. 

Такая диаграмма отображает сразу все активы на клиентском счете. Каждый сектор 

отображает оценку в конкретном инструменте. 

Круговая диаграмма не отображается при наличии хотя бы одной отрицательной позиции. 

На круговой диаграмме отображаются следующие параметры: 

— Суммарная стоимость портфеля и изменение стоимости портфеля за день – в 

центре диаграммы; 

— «Стоимость портфеля» — оценка бумаг в портфеле в денежном выражении; 

— «Свободные денежные средства» — свободные остатки на денежных счетах. 

Параметр отображается на диаграммах «по типам активов» и «по всем активам»; 

— «Изменение стоимости портфеля» — разница между текущей стоимостью портфеля 

и стоимостью его приобретения в денежном выражении; 

— «Изменение в %» — изменение стоимости портфеля в процентах. 

Расчет параметров производится для отображаемой части портфеля. Например, при 

построении диаграммы для акций, все агрегированные показатели рассчитываются только 

из расчета сектора «акции». Вложения клиента в другие инструменты других рынков не 

входят в расчет. 
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Все показатели рассчитываются в рублях. 

3. Детали секторов диаграммы (легенда). 

 

Активы в списке отсортированы по стоимости позиции - сверху отображаются активы 

с наибольшей стоимостью. 

В зависимости от того, в каком разрезе построена диаграмма, в легенде отображаются 

следующие параметры: 

— Для диаграммы «по типам активов»: 

— название типа активов; 

— количество позиций; 

— суммарная оценка активов данного типа; 

— доля в виде % от всего портфеля. 

— Для диаграмм «по активам внутри одного типа» и «по всем активам»: 

— название актива; 

— количество актива; 

— суммарная оценка инструментов в денежном выражении; 
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— доля в виде % от всего портфеля; 

— «Цена приобретения» - средневзвешенная цена приобретения. Для акций и 

фондов – в денежном выражении, для облигаций – в процентах; 

— «Текущая цена» - текущая цена (цена last). Для акций и фондов – в денежном 

выражении, для облигаций – в процентах. 

При нажатии на строке с инструментом открывается окно просмотра параметров 

инструмента (подробнее см. п. 3.3.1). 

3.2 Инвестиционные идеи 

 

Каждая инвестиционная идея представляет собой готовое решение для проведения инвестиции 

средств в конкретный финансовый актив. 

Окно «Инвестиционные идеи» открывается выбором пункта основного меню . 

Также просмотр списка инвестиционных идей по выбранному инструменту доступен в окне 

описания инструмента на вкладке «Идеи» (см. п. 3.3.1). 

В списке отображаются инвестиционные идеи, соответствующие риск-профилю пользователя 

(подробнее см. п. 3.2.1). 
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Рядом с пунктом меню «Идеи» указано количество не просмотренных идей. Идеи в списке 

отсортированы по дате публикации – новые сверху. 

Для каждой идеи отображаются следующие параметры: 

• краткое наименование; 

• ожидаемая доходность; 

• дата публикации; 

• список характеристик идеи в виде набора иконок. 

Для просмотра описания характеристик инвестиционной идеи нажмите . 

При выборе идеи из списка открывается окно просмотра ее описания и параметров (подробнее 

см. п. 3.2.2). 

3.2.1 Инвестиционный профиль 

 

Каждая инвестиционная идея имеет некоторую степень риска. Пользователю отображаются 

только те идеи, которые соответствуют его инвестиционному профилю. Если инвестиционный 

профиль пользователя не определен, то каждый раз при переходе в окно «Инвестиционные 

идеи» ему предлагается определить свой риск-профиль, ответив на вопросы, предлагаемые 

системой. 
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Пользователь может отказаться проходить анкетирование, нажав на кнопку «Не сейчас». В этом 

случае ему будет доступен просмотр всех инвестиционных идей без возможности в них 

инвестировать. 

После получения ответов пользователя на вопросы приложение определяет его риск-профиль: 

• «Консервативный» – доступны инвестиционные идеи, предполагающие совершение 

операций с инструментами со 100% защитой капитала. 

• «Умеренный» – доступны инвестиционные идеи, предполагающие совершение операций с 

инструментами с частичной защитой капитала. 

• «Агрессивный» – доступны инвестиционные идеи, предполагающие совершение операций с 

инструментами с риском значительной потери вложенных средств. 

Для изменения риск-профиля необходимо повторно пройти анкетирование, доступное из 

дополнительного меню программы «Мой инвестиционный профиль» по кнопке «Пройти еще 

раз». 

При работе с приложением в демо-режиме определение риск-профиля 

недоступно, пользователю доступен просмотр всех инвестиционных идей без 

возможности инвестировать в них. 
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3.2.2 Просмотр инвестиционной идеи 

 

Окно просмотра инвестиционной идеи содержит следующие данные: 

• Общая информация: 

— Заголовок инвестиционной идеи; 

— Краткое описание идеи; 

— Дата публикации идеи; 

— Список характеристик идеи в виде набора иконок. Для просмотра описания 

характеристик инвестиционной идеи нажмите ; 

— Полное описание идеи – открывается / закрывается нажатием на стрелку. 

• Параметры идеи: 

— «Инструмент» — наименование инструмента и его биржевой тикер; 

— «Потенциальная доходность» – доходность инвестиционной идеи в процентах 

годовых; 

— «Рекомендованный срок» – длительность периода, за который ожидается получение 

доходности; 
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— «Рекомендуемый процент портфеля» – рекомендуемая доля инструмента в 

портфеле в процентах. 

• Параметры инвестирования в идею: 

— Выбор счета для инвестирования – отображаются наименования счетов и суммы 

доступных на них средств; 

— «Доступные средства» — сумма доступных средств на выбранном счете; 

— «Сумма инвестирования» – сумма инвестирования в пределах свободного 

денежного остатка на счете. По умолчанию установлена сумма, равная 

рекомендуемой доле от стоимости текущего портфеля по счету клиента. 

Сумма инвестирования может быть введена в поле либо выбрана на шкале. 

Под шкалой выбора суммы инвестирования отображается процент, который 

составляет выбранная сумма от стоимости всего портфеля. 

— «Вы можете получить» — потенциальная доходность инвестиции за указанный срок. 

Для счета ИИС в сумму включен налоговый вычет типа «А». 

— «Потенциальный доход с учетом вычета по ИИС» — чистый доход с учетом 

налогового вычета. Поле отображается при выборе счета ИИС. 

При нажатии кнопки «Инвестировать» открывается окно ввода заявки на покупку (подробнее 

см. п. 4). 

Приобретение некоторых инвестиционных идей возможно только через трейдера банка. 

В таком случае при нажатии на кнопку «Инвестировать» откроется окно звонка трейдеру. 
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3.3 Рынок 

 

Окно «Рынок» открывается выбором пункта меню . 

Список отображаемых в окне инструментов состоит из: 

• Избранных инструментов – инструменты, выбранные пользователем. Для того чтобы 

включить инструмент в список избранных, необходимо отметить его звездочкой . 

Для того чтобы отобразить только избранные пользователем инструменты, нажмите на 

звездочку  вверху окна. Чтобы снять фильтрацию, нажмите на звездочку повторно. 

• Инструментов, выбранных брокером. 

С помощью функции поиска (кнопка ) пользователь может выбрать для просмотра 

инструменты, не выбранные брокером. Поиск осуществляется в справочнике всех 

инструментов по значениям короткого и полного наименования инструмента и по 

биржевому коду инструмента. 

Для того чтобы найденный инструмент отображался в списке инструментов в окне «Рынок», 

его нужно отметить звездочкой . 

Инструменты в списке разбиты на группы «Акции» / «Облигации» / «Фонды». 
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Для каждого инструмента отображаются следующие данные: 

• пиктограмма с символом инструмента; 

• название инструмента; 

• значок, указывающий, открыты торги или закрыты:  - открыты,  - закрыты; 

• время последнего изменения рыночной информации по инструменту; 

• текущая цена; 

• * изменение цены от закрытия; 

• * процент изменения цены от закрытия; 

• позиция по инструменту в штуках, если есть. 

(*) Значения параметров выделяются цветом: зеленый – изменение цены 

положительное, красный – изменение цены отрицательное. 

 

Для просмотра параметров инструмента нажмите на соответствующей строке (подробнее 

см. п. 3.3.1). 

3.3.1 Просмотр параметров инструмента 

 

В верхней части окна отображаются следующие параметры: 
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• Текущая цена, 

• изменение цены от закрытия, 

• процент изменения цены от закрытия, 

• время и дата последнего изменения рыночной информации по инструменту, 

• кнопка  для добавления инструмента в список избранных. 

Далее окно разбито на вкладки. 

Вкладка «Обзор» 

 

На вкладке отображается следующая информация: 

• Полное наименование инструмента из справочника инструментов и его биржевой тикер. 

Для инструмента, отсутствующего в справочнике, отображается краткое наименование. 

При нажатии на стрелку открывается полное текстовое описание инструмента из 

справочника инструментов.  

• График цены инструмента. Возможные интервалы: 

— «1Д» - 1 день; 

— «1Н» - 1 неделя; 
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— «1М» - 1 месяц; 

— «1Г» - 1 год; 

— «3Г» - 3 года; 

— «10Л» - 10 лет. 

Полноэкранный ландшафтный режим просмотра графика открывается / закрывается 

нажатием на графике. 

• Исторические параметры инструмента: 

— «мин. цена» - минимальная цена инструмента; 

— «макс. цена» - максимальная цена инструмента; 

— «% изменения» - процент изменения цены инструмента. 

Данные параметры рассчитываются на выбранном интервале истории, отображенном на 

графике. 

• Счета пользователя и суммы доступных на них средств. 

• «Можно купить» - количество инструментов, доступных к покупке с выбранного счета, в 

лотах. 

• «В портфеле» - количество инструментов в портфеле, в лотах. 

При нажатии на кнопку «Купить» / «Продать» открывается окно ввода заявки по данному 

инструменту с выбранного счета (подробнее см. п. 4). 

Вкладка «Идеи» 

На вкладке отображается список инвестиционных идей по данному инструменту, доступных 

пользователю в соответствии с его риск-профилем. При нажатии на инвестиционную идею 

открывается окно ее просмотра (подробнее см. п. 3.2.2). 

Вкладка «Новости» 

На вкладке отображается список новостей по данному инструменту. Новости в списке 

отсортированы по дате и времени выхода, свежие сверху. 

Для каждой новости в списке отображаются: 

• Заголовок новости, 

• Дата и время публикации, 

• Название информационного агентства, выпустившего новость. 

При нажатии на новость открывается экран «Новости» с полным текстом информационного 

сообщения. 
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Вкладка «Торговля» 

 

На вкладке отображаются показатели позиции по данному инструменту на выбранном счете: 

• «Инвестировано» — сумма, инвестированная в инструмент; 

• «Количество, шт.» — количество купленных бумаг; 

• «Прибыль / убыток» — разница между текущей стоимостью актива и стоимостью его 

приобретения, выраженная в деньгах и процентах. Если значение выделено зеленым 

цветом, значит, получена прибыль, красным – убыток. 

• «Текущая цена» — текущая цена инструмента; 

• «Цена приобретения» — средневзвешенная цена приобретения; 

• «Прибыль дня» — изменение стоимости портфеля за день. Если значение выделено зеленым 

цветом, значит, получена прибыль, красным – убыток; 

Кроме того, на вкладке отображаются списки заявок и сделок. Описание параметров заявок 

и сделок см. в п. 3.4.1 и 3.4.2 соответственно. 

Активную заявку можно отменить. Для этого смахните строку влево и подтвердите снятие, 

нажав кнопку «ОК» в открывшемся диалоге. 
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3.4 Просмотр заявок / сделок 

Просмотр заявок и сделок пользователя доступен: 

• из пункта «Заявки и сделки» в меню программы – все заявки и сделки пользователя за 

текущий день; 

• на вкладке «Торговля» в окне просмотра инструмента (подробнее см. п. 3.3.1) – заявки и 

сделки пользователя за текущий день по выбранному инструменту. 

Списки заявок и сделок отображаются на соответствующих вкладках. 

3.4.1 Заявки 

 

Все заявки пользователя сгруппированы в зависимости от статуса исполнения в следующие 

списки: 

• «Активные заявки за текущий день» — заявки со статусом «Активна»; 

• «Исполненные и отмененные заявки за текущий день» — заявки со статусом «Исполнена», 

«Исполнена частично» или «Отменена». 
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Для каждой заявки отображаются следующие параметры: 

• Направление – отображается цветом вертикальной полосы слева от параметров заявки: 

зеленый – покупка, желтый – продажа; 

• Время выставления; 

• Статус заявки – для заявок в списке «Исполненные и отмененные заявки за текущий день»; 

• Общее количество инструмента в заявке (в лотах); 

• Цена заявки; 

• Исполненное количество (в лотах); 

• Наименование счета, с которого выставлена заявка. 

Активную заявку можно отменить. Для этого смахните строку влево и подтвердите снятие, 

нажав кнопку «ОК» в открывшемся диалоге. 

3.4.2 Сделки 

 

Для каждой сделки отображаются следующие параметры: 

• Наименование инструмента и его тип; 

• Направление сделки – «Покупка» / «Продажа». Сделки на покупку имеют зеленый маркер, на 

продажу – желтый; 
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• «Счет» - наименование счета, с которого выставлена заявка; 

• «Время» — время заключения сделки; 

• «Кол-во» — исполненное количество в лотах; 

• «Цена» — цена инструмента в сделке в рублях; 

• «Объем» — объем сделки в рублях. 

3.5 Мои счета 

 

Просмотр счетов пользователя доступен из пункта «Мои счета» в дополнительном меню 

программы. 

Окно «Мои счета» содержит список счетов пользователя. Для каждого счета отображается 

список площадок, соответствующих лимитам денежных средств в формате <Код валюты> 

<«Фондовый» / «Внебиржевой»>. 

При нажатии на кнопку «Вывести» открывается окно подачи поручения на вывод денежных 

средств с данного счета на счет, указанный в анкете клиента. Операция вывода средств 

недоступна для счетов ИИС. Подробное описание операции вывода денежных средств см. в п. 5. 

Для пополнения брокерского счет нажмите на кнопку «  Как пополнить счет» и в открывшемся 

окне нажмите «Перейти в Сбербанк Онлайн». 
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3.6 Окно оповещений 

 

Во всех основных окнах приложения в правом верхнем углу находится кнопка , по нажатию 

на которую открывается окно «Оповещения». 

В окне оповещений отображаются: 

• информация об исполненных заявках. При нажатии на кнопку «Показать» открывается окно 

просмотра параметров инструмента на вкладке «Торговля» (см. п. 3.3.1); 

• ответы торговой системы об отклонении транзакций;  

• сообщения сотрудника клиентской поддержки Сбербанка. При нажатии на кнопку 

«Ответить» открывается окно «Сообщения» для ответа сотруднику клиентской поддержки 

Сбербанка (см. п. 3.7). 

Маркер на кнопке оповещений  указывает на наличие новых сообщений / оповещений. 

Оповещения в данном окне сохраняются в течение текущего сеанса работы с приложением. 

При выходе из приложения список оповещений очищается. Оповещения обо всех заявках, 

исполненных в течение торговой сессии, присылаются снова. 
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3.7 Окно сообщений 

 

Окно «Сообщения» открывается выбором пункта дополнительного меню «Задать вопрос». 

В данном окне пользователь может вести переписку с сотрудниками клиентской поддержки 

Сбербанка. Для отправки сообщения введите текст в поле «Сообщение» и нажмите . 

При получении сообщения от сотрудника клиентской поддержки Сбербанка появляется 

уведомление в окне оповещений (кнопка ), см. п. 3.6. 

История сообщений сохраняется между сеансами работы приложения и не может быть удалена. 
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4. Ввод заявки 

Окно ввода заявки может быть открыто одним из следующих способов: 

• В окне просмотра параметров инструмента на вкладке «Обзор» — кнопки «Купить», 

«Продать»; 

• В окне просмотра инвестиционной идеи – кнопка «Инвестировать». 

 

Окно ввода заявки содержит следующие параметры: 

• Направление операции («Купить» / «Продать»), название инструмента, его биржевой тикер. 

• «Счет» — название счета и сумма доступных денежных средств на счете. 

• «Сумма» — сумма операции в рублях. При открытии окна ввода заявки из окна 

инвестиционной идеи поле по умолчанию содержит значение поля «Сумма 

инвестирования», которую клиент установил на вкладке «идея». 

• «Цена» — по умолчанию выбрана опция «По рынку», то есть цена равна цене последней 

сделки плюс 2%. Чтобы изменить цену, снимите флажок и введите нужную цену в поле. 

• «Лотов» — количество лотов инструмента в заявке. Под количеством лотов отображается 

общее количество актива в штуках, содержащееся в указанном количестве лотов. 
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После нажатия на кнопку «Купить» / «Продать» открывается окно подтверждения операции. 

Проверьте детали заявки и, если все верно, нажмите «ОК». Для возврата в диалог 

редактирования заявки нажмите «Отмена». 

Операция ввода заявки требует получения торгового доступа с помощью дополнительной 

аутентификации (подробнее см. п. 2.3). 

В случае отклонения заявки торговой системой или ее исполнения в окне «Оповещения» 

(кнопка ) появляется соответствующее уведомление. 

5. Вывод средств 

 

Операция вывода денежных средств доступна для брокерских счетов, не имеющих признака 

«ИИС». Денежные средства выводятся на счет, указанный в анкете пользователя. 

Окно подачи поручения на вывод денежных средств открывается нажатием на кнопку 

«Вывести» напротив нужного счета в окне «Мои счета» (подробнее см. п. 3.5). 

В окне отображаются следующие параметры: 

• Название выбранной площадки; 
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• Свободный денежный остаток, доступный для вывода; 

• Наименование счета, с которого осуществляется вывод средств; 

• «Сумма вывода» – сумма денежных средств, подлежащих выводу. Поле доступно для 

редактирования, если опция «В размере свободного остатка» отключена; 

• «В размере свободного остатка» - при включенной опции выводится вся сумма свободного 

остатка. 

Для проведения операции вывода средств необходимо получить торговый доступ с помощью 

дополнительной аутентификации (подробнее см. п. 2.3). Кроме того, требуется подтверждение 

операции с помощью кода, присылаемого по SMS. 

SMS с кодом для подтверждения операции вывода средств может прийти не 

сразу. 

 

Если сумма вывода больше 100 000 рублей, то дополнительно необходимо подтвердить 

операцию вывода средств, позвонив по телефону 8-800-555-5571. 

Операция вывода средств недоступна при работе в демо-режиме. 
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