Как стать Клиентом
брокерской компании?

Как открыть брокерский счет: физическим лицам

Клиент
заполняет
электронную
анкету

Менеджер
брокера
связывается
с Клиентом,
уточняет
детали

Вам понадобятся
Данные паспорта
ИНН (при
наличии)
Данные СНИЛС

Оформление документов в
офисе в Москве и СанктПетербурге, офисах
партнеров и агентов

Менеджер
приглашает Клиента в
офис для подписания

или
Открытие счета онлайн
через портал Госуслуг
Оформление документов
дистанционно без визита
в офис

Оформление
происходит онлайн.
Подробнее – на

слайде 3
или
Менеджер направляет
документы клиенту на
e-mail

- Заявление о присоединении к регламенту
- Анкета клиента
- Анкета представителя клиента
(поверенного) (при наличии
доверенности)
А также Инструкция по созданию ключа
электронной подписи: если Клиент выбирает
дистанционный способ обслуживания, то ему
нужно самостоятельно создать ключ
электронной подписи.

При подписании документов на открытие счета вы ставите подпись на Заявлении о
присоединении к Договору и тем самым заявляете свое согласие с условиями
Договора, изложенного в Регламенте оказания брокерских услуг КИТ Финанс (ООО). В
случае открытия счета через портал Госуслуги, подписания Заявления о присоединении
к Договору подтверждается через sms.

Клиент или его
поверенный
подписывает документы
на открытие счета в
офисе Москвы или СПб,
офисах агентов в
регионах.
Клиент по инструкции:
1. формирует ключ
электронной подписи
2. Отправляет файл
запроса в
Удостоверяющий
центр брокера
3. Получает от
менеджера
Удостоверяющего
центра PDF-файлы
сертификата ключа
электронной подписи и
запроса на сертификат
Клиент или его
поверенный заверяет
свою подпись на
Заявлении о
присоединении у
нотариуса и отправляет
брокеру по почте пакет
документов

! По всем вопросам пишите на clients@brokerkf.ru, отправляйте вопросы или звоните 8 800 700 00 55

Как открыть брокерский счет: юридическим лицам

Клиент
заполняет
электронную
анкету

Менеджер
брокера
связывается с
Клиентом,
уточняет детали.

Клиент направляет
сканы документов
согласно списку
менеджеру на e-mail

Менеджер
направляет
документы
Клиенту на email

Брокерская компания
осуществляет проверку
документов (специалист
по контролю рисков)
Вам понадобятся данные об
организации (реквизиты).

- Заявление о присоединении к
регламенту
- Анкета клиента
А также Инструкция по созданию ключа
электронной подписи: если Клиент
выбирает дистанционный способ
обслуживания, то ему нужно
самостоятельно создать ключ электронной
подписи.

Клиент по инструкции:
1. формирует ключ
электронной подписи
2. Отправляет файл
запроса в
Удостоверяющий
центр брокера
3. Получает от
менеджера
Удостоверяющего
центра PDF-файлы
сертификата ключа
электронной подписи и
запроса на сертификат

Клиент отправляет
брокеру по почте или
курьером пакет
документов

Юридические лица присылают документы почтой или
курьером, визит в офис не требуется.
Однако просим вас предварительно направлять сканкопии требуемых документов для проверки.

! Пишите на clients@brokerkf.ru, отправляйте вопросы или звоните 8 800 700 00 55.

Как открыть счет через портал Госуслуги
У вас есть подтвержденная учетная
запись на портале Госуслуги

У вас нет учетной записи на
портале Госуслуги

Заполните электронную анкету.
В разделе «Вам удобно обслуживаться» выберите
«Дистанционно, обмениваясь электронными
документами (у меня есть подтвержденная учетная
запись на портале Госуслуг)».

Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг
самостоятельно, воспользовавшись
инструкцией или проконсультируйтесь у
нашего специалиста

Вы будете перенаправлены на портал Госуслуг, где
следует ввести Логин и Пароль для своей учетной
записи. Подтвердите согласие на передачу нам
ваших персональных данных.

Подпишите веб-форму Заявления о присоединении
к нашим правилам ЭДО и договорам на брокерское
и депозитарное обслуживание, путем
подтверждения через sms.

После подписания Договора вы увидите сообщение
системы «Процесс оформления успешно завершен».
После чего в кратчайшее время с вами свяжется
сотрудник КИТ Финанс Брокер и согласует с вами
дальнейшие действия.

Вам понадобятся
Данные паспорта
ИНН (при наличии)
Данные СНИЛС

! По всем вопросам пишите на
clients@brokerkf.ru, отправляйте вопросы
или звоните 8 800 700 00 55.

Электронная подпись
Требуется для подтверждения поданных вами через интернет поручений брокеру, а также
выставления заявок в QUIK

Простая электронная подпись



Это подтверждение ваших действий через sms-код. Если вы заключили Договор
через портал Госууслуги, для подачи поручений используйте простую электронную
подпись в виде подтверждения по sms.
Подача депозитарных поручений возможна только с использованием усиленной
электронной подписи Signal-Com.

Усиленная электронная подпись (Signal-Com)








Формат электронной подписи, которую мы предлагаем, относится к категории
высокой степени защиты. Срок действия ключа такой подписи не может
превышать 1 год, затем потребуется сделать новый ключ.
Для генерации ключа электронной подписи вам нужно установить специальную
программу Admin-PKI, получить сертификат ключа проверки электронной подписи
в нашем Удостоверяющем центре, подписать документы.
Вы также можете просто прийти к нам в офис, наши специалисты организуют
процесс получения сертификатов и ключей.
В некоторых случаях выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи
является платным.

Способ получения ключей усиленной электронной подписи (Signal-Com)


Через программу Admin-PKI согласно инструкции.

Усиленная электронная подпись
Чтобы подавать поручения брокеру через интернет без визитов в офис (через Личный кабинет), а
также выставлять заявки на сделки в системе QUIK, вам потребуется ключ электронной подписи.

Электронная
подпись
используется для
подписания:

торговых поручений
неторговых поручений

1. В системе QUIK
2. В модуле WebBank
Личного кабинета

иных электронных
документов

Порядок получения ключа электронной подписи:
1. Создать согласно инструкции ключ электронной подписи (инструкцию пришлет менеджер)
2. Отправить файл запроса на сертификат в Удостоверяющий центр КИТ Финанс Брокер
3. Получить от Удостоверяющего центра и распечатать 2 экземпляра сертификата и 1 экземпляр запроса на
сертификат.
4. Передать в компанию распечатанные и подписанные документы.
5. Получить от Удостоверяющего центра файлы сертификата и сохранить на флэш-карте.
Что такое ключ электронной подписи?
 Это специальный набор файлов, который хранится на вашей флэш-карте. При необходимости подать через Личный
кабинет поручение (например, на внесение денег на биржу, или на вывод средств на ваш банковский счет), вы
вставляете в компьютер флэш-карту и указываете путь к ней в Личном кабинете (модуль WebBank). Таким образом,
вы подтверждаете свое действие по подаче поручения.
 Для того, чтобы в торговой системе QUIK совершать операции покупки/продажи, вам также потребуется флэшкарта с ключом электронной подписи.
 Самое главное – помнить, что необходимо хранить ваш ключ электронной подписи в безопасности, не передавать
никому и хранить резервную копию.

Полный перечень документов для открытия счета
физического лица
Как вы планируете
подписывать договор?
В офисе КИТ Финанс
Брокер или агентском
офисе
У нотариуса, а затем
переслать по почте
брокеру
Онлайн, через портал
Госуслуг
Подробнее на слайде 3
(Как открыть счет через портал
Госуслуги)
Итого пакет для подписания:
1. Анкета физического лица
2. Заявление о присоединении к договору
3. Запрос на сертификат ключа электронной
подписи (1экз.)
4. Сертификат ключа электронной подписи (2 экз.)

При визите в наш офис возьмите с собой:
1. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность.
2. Копию свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе на
территории РФ (ИНН) (при наличии).
3. Флеш-накопитель для сохранения ключа
электронной подписи.
При визите к нотариусу возьмите с собой:
1. Распечатанный документ - Заявление о
присоединении (вы получили этот
документ по
электронной почте от компании).
2. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность.
Отправьте нам по почте такие документы:
1. Анкету физического лица с вашей подписью (вам
ее выслал сотрудник брокера по e-mail).
2. Заявление о присоединении к договору, подпись
на котором заверена нотариально.
3. Копию паспорта.
4. Копию свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе на
территории РФ (ИНН) (при наличии).
5. Запрос на сертификат ключа электронной
подписи – 1 экз. (вы получили этот документ по
электронной почте от компании).
6. Сертификат ключа электронной подписи – 2 экз.
(вы получили этот документ по электронной почте
от компании).

Полный перечень документов для открытия счета
физического лица НЕРЕЗИДЕНТА РФ
Где вы планируете подписывать договор?
В офисе КИТ Финанс
Брокер или
Агентском офисе

У нотариуса, а затем
переслать по почте
брокеру

При визите в наш офис возьмите с собой:
1. Паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность.
2. Копию свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе на
территории РФ (ИНН) (при наличии).
3. Флеш-накопитель для сохранения ключа
электронной подписи.

Обратитесь к уполномоченным организациям в вашем
регионе для получения:
1. Апостилированного или легализованного в
установленном порядке копии документа,
удостоверяющего личность, с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык*.
2. Нотариального заверения подписи на Заявлении о
присоединении (вы получили этот документ по
электронной почте от компании).

Итого пакет для подписания:
1. Анкета физического лица
2. Заявление о присоединении к договору
3. Запрос на сертификат ключа электронной
подписи (1экз.)
4. Сертификат ключа электронной подписи
(2 экз.)

Отправьте нам по почте такие документы:
1. Анкету физического лица с вашей подписью (вам ее выслал
сотрудник брокера по e-mail).
2. Заявление о присоединении к договору, ваша подпись на
котором заверена нотариально.
3. Апостилированную или легализованную в
установленном порядке копию (оригинал) документа,
удостоверяющего личность, с нотариально удостоверенным
переводом на русский язык*.
4. Запрос на сертификат ключа ЭП – 1 экз. (вы получили этот
документ по электронной почте от компании).
5. Сертификат ключа электронной подписи – 2 экз. (вы получили
этот документ по электронной почте от
компании).

* если иное не предусмотрено международным
соглашением между Россией и государством, в котором
зарегистрировано физическое лицо.

Полный перечень документов для открытия счета
юридического лица
Нотариально заверенные копии
• Документ, подтверждающий государственную регистрацию
юридического лица (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002 г.)
• Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в
Единый Государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и
присвоении государственного регистрационного номера
ОГРН
• Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (для лиц, зарегистрированных после
01.07.2002 года)
• Учредительные документы с зарегистрированными
изменениями и дополнениями, а также документы,
подтверждающие государственную регистрацию данных
изменений
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
• Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного)
месяца до даты предоставления документов и/или
содержащая актуальные сведения об обществе на дату
предоставления (может быть предоставлен оригинал или
копия, заверенная организацией)
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати
организации (может быть заверена банком, в котором
открыт расчетный счет)

Помимо документов юридического лица, отправьте
брокеру подписанные руководителем:
1.
Анкету юридического лица.
2.
Заявление о присоединении к договору
3.
Запрос на сертификат ключа электронной подписи –
1 экз.
4.
Сертификат ключа электронной подписи – 2 экз.
Вы получили эти документы по электронной почте от
менеджеров КИТ Финанс Брокер.

А также лицензии (при наличии) (копии, заверенные печатью и
подписью первого лица):
• для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка
России на осуществление банковской деятельности
• для профессиональных участников рынка ценных бумаг
– лицензия (-ии) ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление
профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных
бумаг
• для биржевых посредников – лицензия ФСФР России
(ФКЦБ) на осуществление деятельности биржевого
посредника
• иные лицензии при наличии

А также для кредитных организаций:
• Письмо Центрального банка РФ о согласовании
кандидатуры единоличного исполнительного органа копия, заверенная клиентом
• Документ, подтверждающий назначение лиц,
избравших руководителя организации (если отличны
от участников - акционеров)
Копии, заверенные печатью и подписью первого лица:
документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего
права действовать без доверенности (руководитель
организации):
• Протокол общего собрания участников (акционеров) или
иного уполномоченного органа предприятия (выписка из
него) об избрании руководителя организации либо
решение единственного участника (акционера) о
назначении руководителя организации
• Приказ о вступлении в должность руководителя
организации
Дополнительно может быть предоставлена доверенность на
представителя в оригинале или её копия, заверенная
нотариально с анкетой на поверенного.

Полный перечень документов для открытия счета
юридического лица нерезидентов РФ
Апостилированные или легализованные в установленном порядке
копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным
переводом на русский язык, если иное не предусмотрено
международным соглашением между Россией и государством, в
котором зарегистрировано юридическое лицо:
• Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с
зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также
документы, подтверждающие государственную регистрацию данных
изменений)
• Документы, подтверждающие структуру собственников
юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of
Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты
предоставления документов)
• Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица
по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо:
выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3
(три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of
Incorporation и др.
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране
месте регистрации (Tax Certificate и др.)
• Карточка или иной официальный документ с нотариально
удостоверенными образцами подписей и оттиском печати
организации
• Лицензии (при наличии)
• Документы, подтверждающие назначение и действующие
полномочия руководителя организации (лица, имеющего права
действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол
/ выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев
до даты предоставления документов)
• Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица
(Сertificate of good standing). Предоставляется компаниями,
существующими более 1 года, если информация о действующем
статусе юридического лица не доступна на официальном сайте
соответствующего регистрирующего органа. (дата выдачи не позднее чем
за 3 (три) месяца до даты предоставления документов)

•
•

Документ, подтверждающий адрес регистрации
юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6
(шесть) месяцев до даты предоставления документов)
Свидетельство об учете в налоговом органе РФ
(при наличии)

Помимо документов юридического лица,
отправьте брокеру подписанные
руководителем:
1.
Анкету юридического лица.
2.
Заявление о присоединении к договору
3.
Запрос на сертификат ключа электронной
подписи – 1 экз.
4.
Сертификат ключа электронной подписи –
2 экз.
Вы получили эти документы по электронной
почте от менеджеров КИТ Финанс Брокер.

Что еще нужно, чтобы начать торговать?
После подписания пакета документов и открытия инвестиционного
счета вам предложат:


Перечислить по банковским реквизитам денежные средства (ДС) на счет КИТ Финанс
Брокер >>>
– Реквизиты указаны на сайте. Обратите внимание, что для наших клиентов льготные
условия при переводе ДС на банковский счет брокера предлагает АКБ Абсолют Банк.



Зайти в Личный кабинет и подать поручение на зачисление ДС на ваш
инвестиционный счет>>>
– Вы сможете выбрать площадку для зачисления – основной рынок (фондовый –
акции, облигации), валютный рынок (доллары, евро, юани, золото и серебро), срочный
рынок (фьючерсы, опционы) или внебиржевой рынок (паи некоторых ПИФов).



Установить торговый терминал QUIK >>>
– Специалисты технической поддержки пришлют на ваш адрес электронной почты
инструкцию по установке и подключению торгового терминала.



Пройти обучение в Центре Инвестора >>>
– Мы предлагаем вебинары и очные курсы для начинающих инвесторов и трейдеров.



Подписаться на аналитические рассылки >>>
– Вы можете самостоятельно выбрать нужные вам темы, которые хотите получать на
электронную почту, и оформить подписку.

Контакты
8 800 700 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 981 06 06
191119 Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
127994 Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»
Retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru

Ваш менеджер: _________________________

КИТ Финанс (ООО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР России выданы на
осуществление:
-дилерской деятельности № 078-06539-010000 от 14.10.2003,
-брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003,
-деятельности по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012,
-депозитарной деятельности № 178-06467-000100 от 03.10.2003.
Без ограничения срока действия.

