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Возможности открытия брокерского
счета

•
•
•
•
•

В офисе компании
На сайте Broker.ru
В мобильном приложении Мой Брокер. Мир инвестиций
На сайте bcspremier.ru
В мобильном приложении БКС Премьер. Мир Инвестиций

Процесс открытия счет по онлайн-каналам
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ввод номера телефона и согласие на обработку персональных данных
загрузка паспорта, либо ввод данных вручную.
верификация СМЭВ
подтверждение

Особенность: если паспортные данные вводятся вручную, то максимальная сумма фондирования счета –
600 000
рублей.

Новым клиента рынок СПБ подключается
автоматически в рамках ЕБС
Совершать операции на бирже СПБ можно на
следующий день после открытия счета
ЕБС – единый брокерский счет
На практике Единый брокерский счет означает:
ликвидные активы (ДС и маржинальные ЦБ), находящиеся на любой площадке из ЕБС, могут выступать в
качестве обеспечения при совершении сделок
на любой другой площадке из ЕБС.
не требуется подавать поручения на перевод ДС между двумя площадками из ЕБС с одинаковой валютой
расчетов.
При необходимости переводы произойдут автоматически.
Перевод между площадками в рамках ЕБС не подразумевает автоматическую конвертацию рублей в валюту (или наоборот): если
у клиента на брокерском счету рубли, а сделка совершается в долларах - для открытия позиции будут использованы заемные
средства в рамках маржинального кредитования. Вне зависимости от подключенного ЕБС клиенту необходимо самостоятельно
обеспечивать именно ту валюту, в которой ведется расчет по сделкам

W8

W8 – только в бумажном виде (от биржи – требование самого скана)
Клиент подписывает в офисе предзаполненую форму (машинописным текстом)
Компания отправляет скан формы и xml-реестр – они должны совпадать (требование биржи)
Биржа проверяет (срок около 5 дней) и присылают ответ приема либо отклонения.
Если все ок, применяется налоговая льгота.
Если клиент не предоставил w8, то возникает требование - необходимы аналогичные данные, но без
этой формы.
Называется это упрощенной идентификацией. Это нужно для отчета IRS

Почему не принимаем формы, которые клиент заполнил самостоятельно? – требование от биржи
предоставить хml-реестр остается.
И если она письменная - то 300 рублей.

