
RoboForex
Регистрация и открытие счета у брокера



Навигация

• Что такое брокер

• Регистрация

• Спец-ссылка для открытия счета



• Перед тем как начать регистрацию, несколько слов о том, кто такой брокер и зачем 
нужен брокерский счет.

• Брокер является посредником, предоставляющим клиенту доступ к торговле на 
валютном рынке, и выполняющим сделки по поручению клиента. Все риски, 
сопутствующие сделкам, несет клиент.

• Брокерский счет - это договоренность между брокерской компанией и инвестором. 
Она дает возможность вносить свои средства на счет, на которые брокер 
выполняет операции от имени и лица инвестора.

• RoboForex Ltd - международный брокер, регулируемый IFSC под лицензией номер 
IFSC/60/271/TS.

• RoboMarkets Ltd (ранее - RoboForex (CY) Ltd) - европейский брокер, регулируемый 
CySEC под лицензией номер 191/13.



Переход на сайт брокера

• Для регистрации и открытия счета у 
брокера вам необходимо нажать на 
кнопку Робот / Открыть счет у брокера. 

После чего бот выдаст вам 
партнерскую ссылку вашего 
вышестоящего партнера, после 
перехода по ссылке перед вами 
откроется сайт брокера RoboForex



Сайт RoboForex

• Нажмите на кнопку открыть счет



Форма регистрации

• Заполните регистрационную форму установив галочки, прочтите 
соглашение.

• Ваши личные данные заполняются латинскими буквами, Укажите данные 
как на банковской карте и нажмите кнопку Следующий шаг



Персональные данные

• Система создаст вам личный кабинет и выдаст данные для доступа в кабинет и к 
вашему мультивалютному кошельку, обязательно сохраните данные

• Перед вами появится форма для открытия торгового счета
Внимание! Счет в форме не открываем, для открытия счета нужно перейти по 
специальной ссылке



Специальная ссылка для открытия торгового счета

• После того как вам создан личный кабинет, нужно открыть торговый счет или 
несколько торговых счетов(для каждого робота отдельный счет)

• Данная ссылка даст возможность открыть счет, которого нет по умолчанию 
среди доступных для открытия, это фиксированный центовый счет

• Зайдите в личный кабинет с вашими данными(авторизуйтесь) и после 
этого 
Нажмите на ссылку и заполните форму для создания счета так, как указано 
на следующем слайде

https://my.roboforex.com/ru/trading-account/open-trading-account/fix-cent/

https://my.roboforex.com/ru/trading-account/open-trading-account/fix-cent/


Фиксированный центовый счет
• Заполните все данные в форме 

открытия счета и нажмите кнопку 
Подтвердить

• Код партнера указываем только в том 
случае, если есть такое окно(будет 
отображаться только у партнеров не из 
команды S&T)

• Система создаст вам счет, обязательно 
сохраните данные доступа к счету(так 
же данные придут на вашу электронную 
почту указанную при регистрации)
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