
Уважаемый инвестор, 
в этой памятке вы найдете 
полезную информацию 
по работе с брокерским 
счетом

Адреса и телефоны офисов брокерского 
обслуживания ПАО Сбербанк

Служба поддержки 8 800 555-55-51

Служба исполнения 
поручений 
(трейд-деск):

8 800 555-55-71 или
8 800 333-77-76

8 495 967-91-81 (из-за рубежа)

Подробнее узнать про Индивидуальный 
инвестиционный счет

Биржевые структурные облигации Сбербанка

Установить приложение 
Сбербанк Инвестор

Установить программу QUIK

Тарифы на брокерское обслуживание

Пополнение брокерского счета

Вывод денежных средств

Инвестирование и торговля

Информация по счету

Через Сбербанк Онлайн 
(списание ТОЛЬКО со 

счета банковской карты 
инвестора) –

 до 500 000 рублей в сутки

1. Зайти в Сбербанк Онлайн (выбрать регион оплаты, соответствующий вашему 
региону)

2. Выбрать «Брокерское обслуживание»
3. Нажать кнопку «Пополнить счет»
4. Выбрать «ФБ ММВБ» (операции с акциями/облигациями/народными ОФЗ) 

или «FORTS» (операции с фьючерсами/опционами)
5. Ввести код брокерского договора (4**** – основной брокерский счет или S**** – 

индивидуальный инвестиционный счет)
6. Нажать «Продолжить» и указать сумму платежа

Через Мобильное 
приложение 

Сбербанк Онлайн –
(списание ТОЛЬКО со 

счета банковской карты 
инвестора) –

 до 500 000 рублей в сутки

1. Зайти в Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
2. Выбрать раздел «Платежи»,  в подпункте «Платежи» выбрать «Остальное»
3. Написать в поиске «Брокер»
4. Выбрать  «ФБ ММВБ» (операции с акциями/облигациями/народными ОФЗ) 

или «FORTS» (операции с фьючерсами/опционами)
5. Ввести код брокерского договора (4**** – основной брокерский счет или S**** – 

индивидуальный инвестиционный счет)
6. Нажать «Продолжить» и указать сумму платежа 

Через отделение 
ПАО Сбербанк –
без ограничений

ПРАВИЛО: Пополнять брокерский счет может только владелец брокерского счета 
(переводы со счетов третьих лиц запрещены)
Алгоритм пополнения брокерского счета:
1. Обратиться к сотруднику Банка и сформулировать желание пополнить свой 

брокерский счет
2. Сообщить сотруднику, на какую площадку необходимо зачислить денежные 

средства (ФБ ММВБ, FORTS или ОТС)
3. Сообщить сотруднику свой код брокерского договора:  4**** – основной 

брокерский счет или  S**** – индивидуальный инвестиционный счет

Для начинающих и опытных 
инвесторов мобильное 

приложение 
Сбербанк Инвестор

Скачать  бесплатное приложение Сбербанк Инвестор можно в  App Store для iPhone.  
Для входа в приложение вам понадобиться:
– логин — номер основного брокерского счёта
– пароль, который приходит в СМС от банка при открытии брокерского счёта.

Если вы открыли счёт до 13 июня 2017 года, то вам необходимо:
– получить пароль в службе поддержки по телефону 8 800 555 55 51
– при обращении назвать пароль из кодовой таблицы инвестора.

Для опытных инвесторов 
программа QUIK

Скачать дистрибутив программы QUIK и ознакомиться с инструкцией по установке  
можно на сайте ПАО Сбербанк: www.sberbank.ru
Инструкция по установке программы QUIK находится в разделе «Интернет-трейдинг 
в системе QUIK»  – вкладка «Инструкция по установке драйвера ФПСУ»
Сгенерировать ключи доступа для QUIK в нижней части страницы «Интернет-
трейдинг»  в разделе «Подключение системы интернет-трейдинга QUIK 
с использованием двухфакторной аутентификации»  
Мультимедийный курс по установке и работе в системе QUIK и мобильного 
приложения iQUIK для iPhone и iPad

Стоимость подачи поручения  
по телефону (торгового/

неторгового)
До 20 поручений в течение календарного месяца ― БЕСПЛАТНО, начиная 
с 21-го ― 150 рублей за одно поручение 

Подача поручений по 
телефону с использованием 
кодовой таблицы инвестора:                                         

- на покупку/продажу ц/б;                                               
- вывод денежных средств                                               
- перевод ц/б с торгового 

счета на основной.

1. Позвонить в трейд-деск по номеру 8 800 555-55-71.
2. Назвать код договора (5 символов), направляется на номер мобильного телефона 

в СМС, а также на электронную почту в Извещении в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания брокерского договора: 
– код договора 4**** – основной брокерский счет; 
– код договора S**** – индивидуальный инвестиционный счет (частичный вывод 
денежных средств с ИИС невозможен).

3. Стереть защитный слой с оборотной стороны кодовой таблицы напротив цифры, 
которую запросят в службе исполнения поручений, и назвать пароль.

4. Если код договора и пароль были названы верно, можно подать голосовое 
поручение.     

Подписание реестра 
голосовых поручений 

Поручения, которые вы подали по телефону, необходимо подписывать в офисе 
брокерского обслуживания в течение 30 календарных дней с момента подачи 
1-го поручения, иначе кодовая таблица будет заблокирована (за 5 дней до 
блокировки приходит СМС-напоминание).
При подписании реестра поручений необходимо предоставить оригинал паспорта.
Распоряжение на вывод  денежных средств подписывать не требуется.

Вывод денежных средств                          
с брокерского счета                              

(для торговых операций 
с расчетами Т+2)

На 4-й рабочий день после продажи ценных бумаг, включая день продажи для 
полного расчета НДФЛ.
Варианты подачи неторговых поручений на вывод денежных средств с брокерского 
счета:
– по телефону в трейд-деск по кодовой таблице инвестора, учитывается как 
стандартное поручение;
– через QUIK. Вывод свыше 100 000 рублей в сутки только с дополнительным 
подтверждением по кодовой таблице инвестора в трейд-деск (подтверждение 
бесплатно).     

Получать информацию о состоянии вашего брокерского счета вы можете из следующих источников:
– мобильное приложение Сбербанк Инвестор, доступно для iPhone
– личный кабинет Сбербанк Онлайн (версия для ПК), раздел «прочее» – «брокерское обслуживание»
– брокерский отчет в формате pdf, который приходит на email по факту совершения операции и на ежемесячной основе

Обучающие материалы
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