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СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ

Для пополнения счёта в IB есть множество способов:
Wire-перевод (безналичный);
Банковский ACH-перевод из вашего банка;
Чек;
Безналичный онлайн-платеж;
Без платежа (FOP);
Автоматический банковский;
ACH-перевод Автоматизированная служба перевода счетов (ACATS);
Перевод счета по уведомлению (ATON);
Перевод фьючерсов США;
Перевод европейских активов;
Перевод азиатских активов.

W I R E ПЕРЕВОД

Wire перевод - это перевод средств с обычного банковского счета.
Tinkoff Bank на данный момент самый лояльный банк для перевода
средств брокеру.
Если все детали перевода указаны верно, то через 1 - 2 дня деньги окажутся
на брокерском счету. Длительность перевода зависит от банка, откуда вы
переводите. Tinkoff Bank за практику работы показал самый быстрый
перевод средств.
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РУБЛИ
ШАГ №1
Для пополнения таким способом, необходимо получить документы от
Interactive Brokers:
письмо, подтверждающее открытие счета в IB;
договор с IB на английском языке;
договор с IB на русском языке Д.
Их необходимо запросить по адресу:
newaccounts@interactivebrokers.com

ШАГ №2

Далее необходимо
сформировать реквизиты
вашего счета.
Заходим в свой личный
кабинет на сайте IB
Выбираем русский язык в
качестве интерфейса, если
этого не произошло
автоматически.
В меню главной страницы
личного кабинета выбираем
«Переводы и платежи» ->
«Перевод средств»
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Пополнения в рублях
ШАГ №3
Заполняем открывшиеся поля:
в поле «Тип транзакции»
выбираем «Депозит»;
в поле «Валюта» выбираем
«Российский рубль (RUB)»;
в поле «Метод» должно
отобразиться значение
«Уведомление о wireпереводе»;
разделе «Банковские
реквизиты» указываем
название банка и номер счета,
с которого будет
производиться перевод;
в разделе «Информация о
транзакции»;
в поле «Сумма» указываем
сумму перевода в рублях и
нажимаем кнопку «Далее»
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ШАГ №4
После этого на экране отобразятся реквизиты для перевода. Рекомендуем
сохранить их в удобном в pdf. Для этого нажмите правой кнопкой мыши
по странице и нажмите "Печать". Далее в открывшемся окне в графе
принтер выбрать "Сохранить как PDF".

При попадании денежных средств на счет Interactive
Brokers в российском CITIBANK, они через некоторое
время автоматически оказываются на Вашем брокерском
счету IB. Вам остается совершить покупку долларов или
другой необходимой валюты. Комиссия за обмен рублей
на доллары составляет $2 фиксировано (для сумм до $100
000)
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ШАГ №5
Действия в интернет-банке Тинькоф.
На главной странице личного кабинета Тинькофф банка в верхнем меню
выбираем «Платежи» и в разделе «Переводы» выбираем «Организациям»
ВАЖНО: счет, с которого осуществляется перевод средств должен
быть открыт на то же имя, что и брокерский счет в IB.
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В поле «БИК или название банка» указываем BIK код из инструкций
(044525202).
В поле «Номер счета в банке получателе» указываем номер счета
банка-получателя в банке-корреспонденте инструкций
(30111810700400003069).
В поле «Получатель платежа» указываем название банка-получателя
из инструкций (Citibank N.A. London).
В поле «ИНН» указываем идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) из инструкций (7710401987).
В поле «КПП» указываем «771001001».
В поле «НДС» указываем «НДС не облагается».
В поле «Назначение платежа» указываем «Пополнение счета
GB80CITI18500813071367 Interactive Brokers LLC. для дальнейшего
распоряжения <Сообщение_получателю>». (Вместо скобок «<>»
необходимо указать данные сообщения получателю из инструкций).
В поле «Сумма» указать сумму для перевода в российских рублях,
нажать на кнопку «Перевести».
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Пополнение в долларах
ШАГ №1-2
Шаги 1 и 2 для пополнения счёта в долларах идентичны пополнениям в
рублях

ШАГ №3
Заполняем открывшиеся поля:
в поле «Тип транзакции»
выбираем «Депозит»;
в поле «Валюта» выбираем
«Американский доллар (USD)»;
в поле «Метод» выбираем
«Уведомление о wire-переводе»;
в разделе «Банковские
реквизиты» указываем название
банка и номер счета, с которого
будет производиться перевод;
в разделе «Информация о
транзакции» в поле «Сумма»
указываем сумму перевода в
долларах США и нажимаем
кнопку «Далее»
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Далее приведена последовательность действий для
применения полученных инструкций, на примере
перевода из личного кабинета Тинькофф банка.
Тинькофф банк имеет фиксированную комиссию $15 за
перевод средств в долларах США на счета зарубежных
организаций.

ШАГ №4
Действия в интернет-банке Тинькоф.
На главной странице личного кабинета Тинькофф банка в верхнем
меню выбираем «Платежи» и в разделе «Переводы» выбираем
«Организациям.
ВАЖНО: счет, с которого осуществляется перевод средств должен
быть открыт на то же имя, что и брокерский счет в IB.
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Действия в интернет-банке Тинькоф:
В разделе «Перевод» выбираем
«Международный»;
в поле тип перевода выбираем
«Перевод в пользу брокера для покупки
ценных бумаг» (достаточно начать
набирать «бро...» и система
автозаполнения предоставит вам
нужный вариант);
в качестве документов,
подтверждающих статус платежа,
загружаем документы, полученные от
службы поддержки IB;
проверяем, что счет списания является
долларовым и указываем сумму для
перевода в долларах США с учетом
комиссии в $15. Нажимаем кнопку
«Продолжить»

ШАГ №5
Далее
проверяем верность указанных
личных данных отправителя:
фамилия, имя, отчество.
Адрес отправителя (в качестве адреса
отправителя рекомендуем указывать
адрес прописки по паспорту).
Нажимаем на кнопку «Продолжить»
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ШАГ №6
Действия в интернет-банке Тинькоф:
В разделе «Данные получателя» в поле
«Название организации» указываем
название банковского счета из инструкций
IB (INTERACTIVE BROKERS LLC).
В разделе «Адрес организации» в поле
«Улица» указываем адрес банковского
счета из инструкций IB без указания страны
(ONE PICKWICK PLAZA, GREENWICH,
CONNECTICUT 06830)
в поле «Страна» выбираем «Соединенные
Штаты Америки» в поле «Регион/штат»
указываем (CONNECTICUT)
в поле «Город» указываем (GREENWICH)
В разделе «Реквизиты получателя»в поле
«SWIFT-код банка получателя» указываем
код SWIFT/BIC из инструкций IB
(CITIUS33XXX)в поле «Номер счета
получателя или IBAN» указываем номер
банковского счета из инструкций IB
(40806826U<номер_счета_IB>), вместо
скобок «<>» должен стоять номер Вашего
брокерского счета в IB

в поле «Комментарий к переводу» указываем сообщение получателю из
инструкций IB (U<номер_счета_IB> / <Ваша_фамилия_и_имя>), вместо
скобок «<>» необходимо указать данные сообщения получателю из
инструкций IB Нажать «Перевести»
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