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ШАГ №1. РЕГИСТРАЦИЯ
Вам необходимо зайти на сайт Interactive Brokers:

https://www.interactivebrokers.com/
Справа в верхнем углу выбрать открыть счёт. Инструкция предназначена
для открытия счетов на физическое лицо, поэтому далее выбираем
«Частные, совместные или SIPP счета» => «Заполнить заявку» (см Рис. 1)

Далее присвойте логин, пароль и адрес электронной почты. После введения
Рис. 1

данных нажимаем «далее».

Убедитесь, что вводите активный адрес почты. Вам будет необходимо
её подтвердить после регистрации.
Для подтверждения почты Вам нужно перейти по ссылке в электронном
письме и зайти в личный кабинет с тем логином и паролем, который Вы
вводили при заполнении заявки.
Далее выбираем тип счета «частное лицо», язык заполнения заявки
«русский».
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ШАГ №2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Укажите ваши личные данные:
ФИО, как указано в Вашем паспорте. Данные вы указываете на том
языке, на котором вы выбрали заполнять заявку (выше мы
рекомендовали русский).
Дату рождения в формате год.месяц.число.
Номер телефона, его потом можно будет поменять. Подтверждать не
обязательно.
Адрес
Номер идентификационного документа, скан которого Вы отправите на
подтверждение (см Рис. 2).
ИНН, его проверять не будут. Проверить можно на сайте
service.nalog.ru/inn.do.

Рис. 2
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ШАГ №3. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Если Вы ИП, то «самозанятый». В поле работодатель - наименование
ИП, Ваш адрес и сферу деятельности. В должности - Директор, если
такого пункта в списке нет, нажмите «другое» и впишите;
Если Вы наемный работник, то указываете данные работодателя.
Скорее всего эти данные потребуется подтвердить справкой с работы и
др.
Если Вы трейдер, выбирайте трейдер на дому. Вас попросят
подтвердить этот статус брокерской выпиской.

ШАГ №4. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ
Укажите, откуда Вы получили средства, инвестируемые на брокерском
счету.
Указывайте лишь те данные, которые сможете документально
подтвердить. Не обязательно указывать все источники дохода.
Если у Вас собственный бизнес, то выберете «Другое» и укажите в
разделе «собственный бизнес».
Если у Вас нет подтверждения источника дохода или Вы безработная (ый)/домохозяйка(-ин) - указывайте "Другое" и укажите в разделе
"накопления, сбережения"("savings"- если заполняете на англ.)
Эти данные необходимо будет раскрыть детальнее в шаге №8. Данные
должны совпадать.
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ШАГ №5. ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ
В разделе информация о счете выберите:
Маржевый
Валюта счета: американский доллар USD.
На такой счет вы сможете переводить любую валюту и совершать
конвертацию в необходимую валюту без дополнительной уплаты
комиссии.

ШАГ №6. СЕКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
Укажите три вопроса и три ответа на них.
Бывает, что при переводе крупной суммы средств с Вашего счета, брокер
просит позвонить Вас и подтвердить данный перевод. При звонке Вам
нужно ответить на секретные вопросы. Без ответа на них Вам могут не
перевести средства.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ВОПРОСЫ!
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ШАГ №7. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если Ваша компания не торгуется на бирже и у Вас нет родственников
брокеров-дилеров; работников, директоров или владельцев брокерской
фирмы, либо работников банка, хедж-фонда, биржи или другой финансовой
компании, занимающейся операциями с ценными бумагами или товарами,
то укажите в обоих пунктах “нет” (См Рис. 3) . В противном случае Вам могут
отказать в открытии счета.

Рис. 3

Рис. 4
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ШАГ №8. ДОХОД И КАПИТАЛ
В графе годовой чистый доход (см. Рис. 4) указывайте диапазон суммы
дохода за последний год, который при можете документально подтвердить.
Если нет подтверждений (декларации или выписки), указывайте <40,000$.
Ликвидный собственный капитал - это Ваш капитал в виде различных
ценных бумаг, банковских депозитов (всё то, что можно быстро превратить
в деньги).
Собственный капитал - это Ваш капитал в виде недвижимости,
автомобилей, любых других транспортных средств.
Все суммы в указывайте в долларах США! Рекомендуем указывать
минимальные значения, в пределах $40,000 -$150,000 (см. Рис. 4)
Важно обратить внимание на то, что для доступа к большему списку
торговых инструментов, необходимо соответствовать одному из двух
пунктов:
- чистый доход за последний год $40 000+ или
- собственный капитал и ликвидный собственный капитал $100 000+

ШАГ №9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Укажите рост и “выгода от активной торговли и спекуляции”. Так, Вам дадут
наиболее широкие возможности для торговли (см Рис. 5). Также можете
поставить галочку (выбрать) «Хэджирование», на своё усмотрение.

Рис. 5
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ШАГ №10. ТОРГОВЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ОПЫТ
В каждом активе указать:
Все страны, в раскрывающемся списке
>10 лет опыта торговли;
>100 сделок и обширные знания для каждого актива;
Это не проверяется брокером и необходимо, как формальность для
назначения наилучших торговых разрешений.
Исключение составляет разделы “Акции” и "Опционы", в них надо
указать следующее:
Опционы: НЕ выбираем Limited Options Trading, см. Рис 6
Акции: НЕ выбираем - США (торговля дробными акциями), см Рис. 7

Рис. 6

Рис. 7
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ШАГ №11. НАЛОГОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ
Укажите страну налоговым резидентом, которой вы являетесь (см Рис. 8).
Например, Россия. Это необходимо во избежание автоматического
удержания с Вас налогов.
Если Вы резидент России, то налоги Вы платите самостоятельно. Для этого
надо уведомить налоговый орган о наличие счета и прибыли по нему.
Далее явиться в налоговый орган и заполнить там анкету, где указать Ваш
доход.
Информация в этот раздел указывается автоматически на основе прошлых
заполненных данных.

Рис. 8
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ШАГ №12. НАЛОГИ
Для получения налоговых вычетов в РФ заполните следующие поля
(см Рис. 9 и Рис. 10):

Рис. 9

Рис. 10
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ШАГ № 13. СОГЛАШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Далее идёт раздел с соглашениями, которые все необходимо подписать.
Статус "принять" автоматически, не меняйте его.
Это стандартные условия; Без подписания этих условий Вам не откроют
счет.
Далее Вам предложат принять участие в программе по повышению
доходности акций. Это дополнительные траты на Вашем счету, и это
маркетинг. Мы рекомендуем пропускать этот пункт

ШАГ № 14. ПОДПИСЬ
Далее анкету необходимо подписать. ФИО Должны соответствовать тем,
что указаны рядом с подписью. Включая язык ввода (см. Рис. 11).

Рис. 11
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ШАГ № 15. ДОКУМЕНТЫ
Далее с почты, которую Вы указали при регистрации отправьте документы
на почту IB (указаны на рис. 12) : newaccounts@interactivebrokers.com.
В теме письма необходимо указать номер Вашего счета.
Пример, как выглядит номер счета: U653890. Его Вы можете
посмотреть в правом верхнем углу в личном кабинете.

Рис. 12
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Всего необходимо предоставить 2 документа.
Например, паспорт и выписку из банка.
1 документ подтверждает личность и дату рождения. Варианты:
Паспорт;
Идентификационная карта гражданина;
Водительские права;
Идентификационная карта иностранца.
Из четырех вариантов пришлите один, который Вам наиболее подходит.
Номера в анкете и в документе должны совпадать (вы должны были
выбрать этот документ в графе на Рис. 2).
2 документ подтверждает вашу прописку. Варианты:
Закладная, завещание или другое доказательство владения;
Договор аренды;
Счет за коммунальные услуги (не старше 12 мес);
Выписка со счета в банке (не старше 12 мес). Клиент и банк должны
находиться в стране-участнице ФАТФ (Россия подходит).
Выписка должна быть не старше 12 месяцев;
Выписка не старше 12 мес. от брокера-дилера, зарегистрированного в
США.
Счет по страховке владельца/арендатора жилья (не старше 12 мес).
Государственные письма или справки, подтверждающие текущий адрес
(не старше 12 мес).
Письма или уведомления от государственных жилищных органов;
Уведомление об обязанности быть присяжным в суде.
Документ должен содержать ваши ФИО и адрес.
Прописка в паспорте не принимается брокером.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: запросите справку у Тинькофф, если у Вас есть счет.
Вам пришлют его в течение получаса на эл. почту
SMITAND.CO

