Инструкция по открытию счёта и
инвестированию в ПАММ.
ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ НЕСЁТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ
ПРИЗЫВАЮЩУЮ К КАКИМ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯМ.
1. Открыть счёт.
1.1. Открыть форму открытия счёта по ссылке:
https://secure.instaforex.com/ru/partner_open_account.aspx?x=JUAV

1.2. Заполнить все поля в форме реальными, верными данными.
1.2.1. НЕ СТАВИТЬ галочку напротив поля "5 десятичных знаков".
1.2.2. Тип счёта нужен Standard.
1.2.3. Сервер можно выбрать любой.
1.2.4. Плечо выбрать максимальное т.е. 1 к 1000.
1.2.5. Валюта счёта нужна USD.
1.2.6. ПОСТАВИТЬ галочку напротив поля "Счет без начисления свопов".
1.2.7. ПОСТАВИТЬ галочку напротив поля "Согласен с условиями Договора публичной оферты".
1.2.8. Если в форме будет поле: "Партнерский код", то НУЖНО в него вписать код: JUAV
1.2.9. Пройти проверку "Я не робот".
1.2.10. НАЖАТЬ кнопку "Открыть счёт".
Данные о счёте должны прийти на указанную электронную почту и в виде смс на указанный номер
телефона.
1.3. Сообщить об открытии счёта, отправив письмо на электронную почту support@g-bridge.ru , в тексте
письма указать номер счёта.
2. Войти в Личный Кабинет.
2.1. Есть несколько вариантов входа в ЛК, по ссылке ниже приведён один из них.
https://cabinet.instaforex.com/client/ru/login
2.2. В поля необходимо ввести номер счёта и пароль трейдера.
2.3. Нажать кнопку "Войти" или схожую с ней.
3. Верифицировать счёт
3.1. В левом меню ЛК выбрать пункт "Настройки счёта", затем в раскрывшемся подменю выбрать пункт
"Верификация счёта".
3.2. Есть несколько способов прохождения верификации. Приведем пример, который на практике часто
применяется.
1-й уровень верификации. Нажмите на кнопку "Выберите файл", затем выберите скан или
качественное фото паспорта (разворот, где лицо) в файловой системе Вашего устройства
(Компьютера, телефона, планшета и т.п.) и нажмите кнопку "ОК" или схожую с ней по смыслу.
2-й уровень верификации. Аналогично 1-ому уровню, но выбрать нужно разворот, где указано
место жительства (Адрес должен совпадать с адресом, указанным при открытии счёта, для того,
чтобы верификация была пройдена). Нажмите кнопку "Загрузить" под любым из уровней
верификации. Если под обеими уровнями появилась надпись: "Документы загружены. Файлы
успешно загружены и находятся на проверке у менеджера.", то после проверки счёт будет
верифицирован.

4. Пополнить счёт.
Если возникают вопросы по пополнению, то необходимо задать вопросы в поддержку (указана ниже).
5. Получить бонус 30%.
5.1. Ниже основного меню слева будет кнопка "Получить бонус", её нужно нажать.
5.2. Под информацией о Приветственном бонусе 30% нажать кнопку "Получить бонус"
5.3. Под Соглашением об использовании бонусов 30% нажать кнопку "Принимаю условия"
5.4. В появившемся окне будет указан расчёт получаемого бонуса. Нажать кнопку "Зачислить мой бонус".
5.5. Если всё сделано верно, то появится уведомление об успешном зачислении бонуса на счёт.
6. Использование ПАММ-сервиса.
6.1. В левом меню ЛК выбрать пункт "Сервисы компании", затем в раскрывшемся подменю выбрать
пункт "ПАММ-система".
6.2. Поставить галочку напротив пункта: "Я согласен с условиями договора публичной оферты счетов,
зарегистрированных в системе ПАММ".
6.3. Нажать на кнопку "ПАММ-Инвестор".
6.4. Поставить галочку напротив
"Зарегистрировать".
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6.5. В верхнем меню сервиса ПАММ-Система нажать на меню "Мониторинг" и в раскрывшемся меню
нажать на вкладку "Мониторинг".
6.6. Левый столбец называется "Счета". Ниже под названием есть поле для ввода счёта. В него нужно
ввести (без пробелов до и после) один из следующих ПАММ-счетов: 70657642; 15502194; 20624616;
50255791; 70767866; 15509463; 50261343; 20644592; 70768430; 15509489, затем нажать клавишу
"Enter" или кнопку "Готово" в зависимости от того, с какого устройства выполняется данная
операция.
Также можно воспользоваться ссылками на эти счета, указанными ниже, предварительно
авторизовавшись в ЛК.
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=70767866#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=20644592#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=20624616#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=70657642#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=15502194#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=50255791#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=15509463#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=70768430#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=50261343#/advanced/&x=JUAV
https://www.instaforex.com/ru/pamm_monitoring.php?trader=15509489#/advanced/&x=JUAV
В правом верхнем углу будет кнопка "Инвестирование", которую необходимо нажать.
6.7. Нажать на кнопку "Инвестировать" в середине информационной страницы счёта. Справа будет
отображаться "Максимально допустимая сумма инвестиции:". Слева поле "Сумма", в которое
необходимо ввести желаемую сумму (снизу под * указана рекомендация) для инвестирования.
Нажать на кнопку "Инвестировать", расположенную ниже.
В случае возникновения вопросов следует обращаться в поддержку (указана ниже).

Примечания
* - Инвестирование в один ПАММ-счёт следует делать с одного инвест-счёта.
** - Из практики работы следует, что каждый счёт ведёт себя не так, как другой. Другими словами,
работа со счетами с лучшей доходностью в данный момент не означает, что выбранный счёт всегда будет
прибыльней других. В связи с этими наблюдениями используется несколько счетов для получения стабильного
результата по общему итогу. Инструменты, с помощью которых совершается прирост, не являются
фиксированными, их перераспределение в рабочем процессе и позволяет получать результаты, которые
видны на счетах, поэтому нет двух одинаковых счетов по итоговым результатам. Из вышесказанного
следует, что лучше работать с как можно большим количеством счетов, тем самым получая стабильные
средневзвешенные результаты по портфелю.
*** - Для удобства распределения средств между счетами можно использовать сервис "Перевод между
счетами", который находится в левом меню Личного Кабинета в разделе Финансовые операции. При этом
порядок действий следующий:
- открытие необходимого количества инвест-счетов + 1 счёт для пополнений и снятий,
- пополнение основного счёта,
- распределение средств по инвест-счетам,
- получение бонусов 30% на каждом инвест счёте,
- инвестирование с каждого инвест-счёта в выбранный памм-счёт.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: исторические результаты торговой системы или стратегии не
гарантируют получение прибыли в будущем. Торговля валютой предполагает высокую потенциальную
прибыль, но при этом не исключает такого же риска. Поэтому торговля на рынке Форекс может Вам не
подходить. Высокое кредитное плечо на валютном рынке может работать против Вас так же, как и на
Вас. Перед тем, как начать работу на валютном рынке, Вы должны внимательно рассмотреть Ваши
инвестиционные цели, задачи, торговый опыт и Ваши личные склонности к риску. Вы также должны быть
осведомлены о существующей возможности того, что Вы можете частично, или, в худшем случае,
полностью потерять все Ваши первоначальные инвестиции. По этой причине торговля валютой должна
проводиться только с рисковым капиталом. Рисковый капитал — это средства, которые не являются
необходимыми для выживания или благополучия пользователя. Будьте в курсе всех возможных рисков,
связанных с торговлей валютой на рынке Форекс. Если у Вас есть какие-либо сомнения или вопросы, Вы
можете проконсультироваться с независимым финансовым консультантом.

В случае возникновения вопросов следует обращаться:
- в контакт центр компании: https://www.instaforex.org/ru/support
- в онлайн поддержку. Обычно располагается в левой части экрана.
Вот так выглядит на главной странице сайта

Вот так в личном кабинете
Меняется на такой вид,
если навести курсор
мыши

- писать вопросы на почту: support@g-bridge.ru

