
АВТОРИЗАЦИЯ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И 
METATRADER 5



ВХОД В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• зайдите на сайт компании https://vtbforex.ru

• в правой части верхнего меню кликнете «Войти»

• при первичном входе в личный кабинет 
кликните на кнопку «Авторизация»

На открывшейся странице входа в Личный кабинет 
введите:

• в левом поле – номер рамочного договора

• в правом поле – пароль от личного кабинета

• в случае, если вы забыли или потеряли пароль, 
нажмите на ссылку «Забыли пароль» для его 
восстановления
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АВТОРИЗАЦИЯ НОВОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• на первой странице Личного кабинета кликните 
кнопку «Авторизация»

• Подготовьте номер договора и телефон

На открывшейся странице авторизации введите:

• в левом поле – номер рамочного договора

• в правом поле – номер вашего мобильного 
телефона

• после ввода телефона кликните на появившуюся 
ссылку «Выслать SMS»

• полученный по SMS номер введите в поле 
«Временный пароль» и нажмите 
«Авторизоваться»
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРОЛЯ

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• на первой странице Личного кабинета кликните 
кнопку «Забыли пароль?»

• Подготовьте номер договора и телефон

На открывшейся странице авторизации введите:

• в левом поле – номер рамочного договора

• в правом поле – номер вашего мобильного 
телефона

• после ввода телефона кликните на появившуюся 
ссылку «Выслать SMS»

• полученный по SMS номер введите в поле 
«Временный пароль» и нажмите 
«Авторизоваться»
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СМЕНА ПАРОЛЯ
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• на первой странице Личного кабинета кликните 
ссылку «Забыли пароль?» или кнопку 
«Авторизация»

• подготовьте номер договора и телефон

• заполните все поля и нажмите кнопку 
«Авторизоваться»

На открывшейся странице смены пароля введите:

• в левом поле – новый пароль

• в правом поле – подтверждение пароля

• кликните на кнопку «Выслать SMS»

• введите полученный код и нажмите на кнопку 
«Отправить поручение»

• дождитесь подтверждения смены пароля на 
экране и СМС-уведомления с созданным 
номером аккаунта в системе MetaTrader5 
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СМЕНА ПАРОЛЯ
АККАУНТА METATRADER5

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• на первой странице Личного кабинета кликните 
ссылку «Смена пароля от аккаунта в 
MetaTrader5»

На открывшейся странице смены пароля введите:

• в левом поле – новый пароль

• в правом поле – подтверждение пароля

• кликните на кнопку «Выслать SMS»

• введите полученный код и нажмите на кнопку 
«Подать поручение»

• дождитесь подтверждения смены пароля на 
экране
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
ТОРГОВОМУ СЧЕТУ

• Установите торговый терминал MetaTrader 5 на 
своё мобильное устройство. Дистрибутив для 
скачивания доступен на сайте компании;

• Откройте приложение MetaTrader 5 на своем 
мобильном устройстве;

• Нажмите на «+» для добавления нового брокера, 
в поисковой строке наберите «ВТБ Форекс»;

• В предложенном списке брокеров выберите 
«ООО ВТБ Форекс»;

• В открывшемся окне заполните поля и нажмите 
на кнопку:

- логин: номер аккаунта MetaTrader 5 ;

- пароль: пароль от аккаунта MetaTrader 5.

Аккаунт создан.
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ВАЛЮТА СЧЕТА

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• в верхнем меню выберите пункт «Распоряжения»

• в открывшемся меню кликните «Смена активной 
валюты счета»

На открывшейся странице:

• Выберите новую активную валюту

• в правом поле – номер вашего мобильного 
телефона

• нажмите кнопку «Отправит смс-код»

• полученный по SMS номер введите в поле «Код 
подтверждения» и нажмите «Подать поручение»
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ТЕСТИРОВАНИЕ

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства 
или персонального компьютера:

• в боковом меню выберите пункт «Тестирование 
клиентов»

• отметьте верные на ваш взгляд варианты ответов 
и отправьте на проверку

Прохождение тестирования является обязательным 
для каждого неквалифицированного инвестора.

Успешное прохождение тестирования дает право на 
совершение  торговых операций с валютными 
парами на условиях установленных для 
неквалифицированных инвесторов.
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КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ
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Всегда на связи

Личный кабинет В Т Б  Ф орекс

Клиентская поддержка    +7 (800) 333-24-24 #4

+7 (495) 771-78-33

Дилинг-деск                        +7 (495) 981-25-25     

+7 (800) 770-75-25

Техническая поддержка  +7 (495) 797-93-50     

+7 (800) 333-24-24 #2

Подать распоряжение     +7 (495) 980-46-86 

на вывод ДС                       +7 (800) 333-24-24 #1

E-mail:                   sales@vtbforex.ru

proshin@vtbforex.ru

mailto:sales@vtbforex.ru
mailto:proshin@vtbforex.ru


СПАСИБО!
Успешной торговли!


