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Приложение MetaTrader 5 в Google Play

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Android

Торговая платформа MetaTrader 5 для устройств работающих на 
Android доступна бесплатно в Google Play:

• В строке «Поиск» введите название приложения MT5

• В поисковой выдаче выберите MetaTrader 5 и нажмите кнопку 
«Загрузить»

• После установки приложения запустите программу нажав на 
кнопку «Открыть» в Google Play, либо на ярлык приложения
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Подключение счета

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Android

Для выбора типа счета нажмите на знак «+» и введите в 
поисковую строку название форекс-дилера «ВТБ Форекс» 

Выбрав компанию, определите подходящий тип счета:

• Открыть реальный счет

• Открыть демо-счет

• Подключить существующий счет

*Для заключения договора необходимо обратиться к сотрудникам 
ВТБ Капитал Форекс
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Открыть реальный счет

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Android

Для открытия реального счета  в MetaTrader 5 необходимо:

• Выбрать пункт «Открыть реальный счет»

• В строке поиска ввести название компании «ВТБ  Форекс»

• Заполнить карточку регистрации

• Придумать  и подтвердить Логин/пароль

• Отправить данные на сервер

• Получить сертификат безопасности. Письмо с сертификатом 
безопасности придёт в почту программы MetaTrader

• Зарегистрируйте SSL-сертификат в Личном кабинете

*Для завершения  процедуры открытия реального счета 
необходимо обратиться к сотрудникам ВТБ Капитал Форекс

В случае открытия счета через приложение для Android, 
созданный сертификат будет невозможно перенести на ПК или 
другое устройство. Для этого потребуется повторное создание 
сертификата на ПК с последующей регистрацией сертификата в 
Личном кабинете.

https://lk.vtbforex.ru/Account/LogOn


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ВТБ КАПИТАЛ ФОРЕКС



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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Вход в систему

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/
https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/lk/auth/


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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Авторизация

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/lk/auth/


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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Восстановление пароля

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/lk/auth/


СМЕНА ПАРОЛЯ

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 «Отправить смс-код»

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

• дождитесь подтверждения смены пароля на экране

9

Смена пароля

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/lk/auth/
https://vtbforex.ru/lk/auth/


РЕГИСТРАЦИЯ 
SSL-СЕРТИФИКАТА

Войдите в Личный кабинет с мобильного устройства или 
персонального компьютера:

• на главной странице Личного кабинета в боковом меню 
выберите Регистрация/смена сертификата MetaTrader 5»

• Подготовьте логин MT5 и номер сертификата, 
воспользовавшись инструкцией

На открывшейся странице введите:

• в левом поле – логин полученный в MT5

• в правом поле – номер нового сертификата (SSL)

• нажмите кнопку «Отправит смс-код»

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

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/
https://vtbforex.ru/metatrader/install/


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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Смена валюты счета

Личный кабинет ВТБ Капитал Форекс

https://vtbforex.ru/lk/login/


КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ

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

+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 
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Всегда на связи

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Android

E-mail:   sales@vtbforex.ru

proshin@vtbforex.ru

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


СПАСИБО!
Успешной торговли!
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