Я иностранец.
Как мне работать с брокером?
6 вопросов от нерезидента РФ о том, как открыть и пополнить счёт.

I don’t speak Russian. Could
you consult me
in another language?

Вы живете за пределами России и не платите налогов на её
территории? Это не мешает вам инвестировать в Российские
компании. ITI Capital отвечает на 6 вопросов о том, как это сделать.

Yes, our consultants
speak English

Как открыть счет? Шаги, сроки, документы.
Открыть счёт можно удаленно. Вот как это сделать.
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Вам нужно предоставить нам переведенную на русский язык
и заверенную у нотариуса копию внутреннего паспорта. Если у
вашей страны есть иной регламент для оформления документов с
Россией, следуйте ему.
В ваших документах обязательно должна быть информация о
вашей регистрации, проживании и точный адрес. Обычно она есть
в документе, который удостоверяет личность. Если в вашем
случае, это отдельный документ, его нужно нам предоставить.
Если вы находитесь на территории России, нам нужны документы,
которые подтверждают ваше право на это: вид на жительство,
разрешение на временное проживание, копию трудового договора,
если вы трудоустроены и т.п. Кроме того, понадобится
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) и дата,
когда вы его получили.

→ Скачать список документов, который необходимо предоставить
нерезиденту
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Мы готовим пакет документов и отправляем их вам на email
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Вы получаете документы, распечатываете их, подписываете и
отправляете нам. Это можно сделать по почте или с помощью
курьерской службы
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Как только мы получим оригиналы документов, брокерский счет
будет открыт

Сколько нужно заплатить, чтобы открыть счёт?
Мы откроем для вас счет бесплатно, но вам нужно будет позаботиться
о том, как передать нам необходимые документы. Заплатить нужно
будет только за пересылку.
В какой валюте нужно пополнить счет и какие есть ограничения?
Для того, чтобы пополнить счёт, вам нужно сделать банковский
перевод в рублях, или в валюте (долларах и евро). Ограничений нет.
Сколько стоит пополнить счёт?
ITI Capital не возьмет с вас комиссию при пополнении счета,
но её может списать ваш банк. Уточните это в вашем банке перед тем,
как делать перевод.
Как отличаются условия, на которых вы обслуживаете российских
граждан и иностранных?
Условия обслуживания иностранных граждан и граждан России
ничем не отличаются.

