Детальные инструкции по открытию счета в
InstaForex для передачи его в КИТС
ДЕЛАЕМ ПРОСТУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
Следует открыть ссылку InstaForex
Откроется сайт. В верхней части жмем «Вход Клиента» Далее – «Открыть счет»

В появившемся окне нужно согласиться с условиями договора. Прокручиваем
страницу вниз и соглашаемся

Появляется «Форма открытия счета» заполняем данные: Физическое лицо,
вводим своей рабочий е-маил и жмем «Далее»

Далее заполняем «Личные данные» вводим правильно свой адрес
проживания и рабочий номер мобильного телефона. Жмем «Далее»

Заполняем форму «Тип счета» после этого жмем «Открыть счет»

Пароль и телефонный пароль можно придумать самостоятельно, можно
сгенерировать. В любом случае внимательно все записывайте и сохраняйте
данные доступа к вашему кабинету к вашему торговому счету.
Заполните форму как показано на рисунке выше отметьте, где нужно
галочки и укажите верные параметры вашего счета, проверьте введенную
информацию. Будьте предельно внимательны.

Партнерский код должен быть обязательно CZWB
После нажатия кнопки «Открыть счет» появится окно, где будут ваши
регистрационные данные. Вам необходимо эту информацию сохранить.

ЗАХОДИМ В СВОЙ СЧЕТ ПО ССЫЛКЕ
ИЛИ ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫЙ САЙТ БРОКЕРА
Вводим Номер счета и Пароль. Жмем кнопку «Войти»

После нажатия кнопки «Войти» переходим в свой личный кабинет

Вас на данном этапе должен интересовать Ввод и Вывод средств. Для того
чтобы счет начал работать его нужно пополнить. Все операции ввод/вывод
делаются во вкладе Финансовые операции». Жмем «Пополнение счета»
Можно пополнять через Яндекс Деньги
В появившемся окне выбираем платежную систему QIWI

В новом окне вводим сумму пополнения счета в зависимости от принятого
вами решения 10 000 рублей. Указываем номер счета в платежной системе
QIWI (или Яндекс Деньги) это ваш номер мобильного телефона.

Ставим все галочки на получение бонуса и автоматического зачисления на
ваш торговый счет. Жмем кнопку «Просмотр» В новом окне проверяем
введенную информацию и жмем кнопку «ОК»

Переходим на сервис оплаты в платежной системе QIWI
Производим оплату следуя инструкциям

При оплате через Яндекс Деньги, следуйте инструкциям. Все очень просто,
бонус на счет получите после пополнения. В кабинете в левой части под
основным меню кнопка «Получить бонус» далее 30% на пополнение.

Оплатите страхование, подключение
счета, советник MTS-MC LIGHT
Передайте информацию: Номер счета и Пароль Администратору ТС
Вся информация, вопросы, консультации по скайпу: DLC.FOREXTRADE
В течение 24 часов после передачи информации по счету вы получите
соглашение на подписание, ваш счет будет подключен к ТС
Желаете знать, как превратить ваши инвестиции в размере 696$ за один месяц
как минимум в 30 000 долларов?
Вы готовы инвестировать всего 2 392$ чтобы получить уже через три месяца
как минимум 150 000 долларов без особых усилий!?
У вас есть нужная сумма, вы готовы к работе, пишите!
Наш Skype: DLC.FOREXTRADE Вы получите важную информацию!

Юбилейный парайс, скидка 90% тут: http://dlcft.ru/dog/sale_90x10.pdf
Нам 10 лет тут http://10.dlcft.ru/ все только самое лучшие!
Продаем надежность в безнадежном МИРе! http://dlcft.ru/

