
Ссылка на Личный кабинет: https://my.brokerkf.ru/users/sign_in   

Ваш браузер может выдать ошибку «Ваш браузер устарел». Для корректной работы 

рекомендуется в настройках браузера почистить файлы cookie.  

 

Регистрация в Личном кабинете 
1. На адрес электронной почты клиента приходит письмо с адреса LK.KIT" <lk.kit@brokerkf.ru 

с текстом: 

 

Добро пожаловать в личный кабинет 

Уважаемый(ая) ___________________! 

Приветствуем Вас в личном кабинете КИТ Финанс (АО). Благодарим за 

выбор нашей компании и рассчитываем, что наше сотрудничество будет 

долгосрочным и максимально комфортным для Вас. 

Ваш логин в личном кабинете 77659 

Чтобы приступить к работе, установите пароль для доступа в личный 

кабинет.  

Установить пароль  

С уважением, КИТ Финанс (Акционерное общество) 

Появились вопросы?  

Свяжитесь со службой поддержки по телефону: 8 800 700 00 55  

 

 

 

2.  При нажатии на кнопку «Установить пароль» открывается страница 

https://my.brokerkf.ru/users/passwords/reset_by_invite?invite_token=f7yUBTwAsJBaieQCDSzb 

https://my.brokerkf.ru/users/sign_in
mailto:lk.kit@brokerkf.ru
https://my.brokerkf.ru/users/passwords/reset_by_invite?invite_token=f7yUBTwAsJBaieQCDSzb
https://my.brokerkf.ru/users/passwords/reset_by_invite?invite_token=f7yUBTwAsJBaieQCDSzb
tel:8%20800%20700%2000%2055
https://my.brokerkf.ru/users/passwords/reset_by_invite?invite_token=f7yUBTwAsJBaieQCDSzb


 

3.  Вводим и повторяем, используя заглавные и прописные буквы и цифры. Вы также можете 

сгенерировать пароль с помощью соответствующей кнопки. После этого становится 

активной кнопка «Получить код». Нажимаем на нее. На телефон, указанный в поле Номер 

телефона, приходит смс-код от отправителя KIT.Finance.  

Обратите внимание, что коды, поступающие по СМС имеют срок действия – 15 минут. Если вы не 

ввели код из СМС в течение этого времени, то нужно запросить новый код.  

4.  Вводим код и нажимаем «Установить пароль» 

 



 

После установки пароля, на адрес вашей электронной почты поступит вторе письмо с 

информацией о том, что данные для входа (пароль) успешно изменены. Также в письме есть 

ссылка на страницу авторизации Личного кабинета.  

 

 

 

5.  После нажатия на «Установить пароль» происходит автоматическая переброска на 

страницу для входа в Личный кабинет.  Вы можете использовать для входа номер 

телефона или логин, который был указан в письме с приглашением в Личный кабинет. 

 

Вводим номер телефона и пароль, нажимаем «Войти» 



 

6. Открывается Главная страница Личного кабинета 

 

7. В горизонтальном меню значок колокольчик «Уведомления»  -  первое сообщение для клиента 

 

 

 

 

 



Восстановление пароля 
 

Если вы забыли пароль, то его можно восстановить через соответствующую функцию 

 

1. В окне Восстановление пароля введите адрес вашей электронной почты, на которую вы 

получаете уведомления от КИТ Финанс. Нажмите «Выслать новый пароль» 

 

2. После этого на адрес вашей электронной почты поступит сообщение следующего 

содержания. В письме нажмите кнопку «Восстановить пароль». 

Инструкции по восстановлению пароля 

Уважаемый(ая) _____________! 

В личном кабинете было запрошено восстановление пароля к вашей 

учетной записи, для логина ____________. 

https://kitfin.ef.rnds.pro/


В случае, если запрос отправлен не Вами, обратитесь в КИТ Финанс (АО) 

по тел. 8 800 700 00 55. 

Восстановить пароль  

С уважением, КИТ Финанс (Акционерное общество) 

 

3. Откроется страница с окном восстановления пароля.  Вводим новый пароль и повторяем, 

используя заглавные и прописные буквы и цифры. Вы также можете сгенерировать пароль 

с помощью соответствующей кнопки. После этого становится активной кнопка «Получить 

код». Нажимаем на нее.  

4. На телефон, указанный в поле Номер телефона, приходит смс-код от отправителя 

KIT.Finance.  Необходимо ввести его в соответствующее поле и нажать кнопку «Изменить 

пароль». 

 

Обратите внимание, что коды, поступающие по СМС имеют срок действия – 15 минут. Если вы 

не ввели код из СМС в течение этого времени, то нужно запросить новый код.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. После этого вам будет предложено войти в ЛК с новым паролем, а на электронную почту 

поступит уведомление об изменении данных в части пароля 

https://kitfin.ef.rnds.pro/users/password/edit?reset_password_token=Ssy-cqS3rqyTw9oNBTV6

