
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
METATRADER 5 ДЛЯ MAC OS

ВТБ Капитал Форекс – брэнд ООО ВТБ Форекс, используемый в качестве части бизнеса ВТБ 
Капитал Инвестиции, единой платформы инвестиционных услуг Группы ВТБ



УСТАНОВКА

Для работы на валютном рынке FOREX скачайте и установите 
торговый терминал программы MetaTrader 5.

Дистрибутив программы доступен:

• в письме после открытия демо-счета

• на сайте компании ВТБ Капитал Форекс

Платформа устанавливается как обычное приложение для Mac OS.

После скачивания дистрибутива, нужно перетащить иконку 
платформы в Applications и дождаться, пока закончится 
инсталляция.

Требования к компьютеру:

• Торговая платформа для Mac OS поддерживает чип Apple M1 и 
стабильно работает на любых версиях системы, в том числе на 
Big Sur;

• При установке платформы в Mac OS и более старых версиях 
операционной системы открывайте DMG-образ через 
контекстное меню, а не двойным нажатием. Старые версии 
операционной системы не могут проверить разработчика 
пакета и выдают предупреждение. Чтобы в этом диалоге 
появилась кнопка «Открыть» пакет должен быть запущен 
именно через контекстное меню.
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Дистрибутив MetaTrader 5

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS

https://vtbforex.ru/demo-reg/
https://vtbforex.ru/metatrader/mtmacos/


УСТАНОВКА

Установив торговое приложение, запустите его для создания 
счета.

Система по умолчанию предложит сервер ООО ВТБ Форекс.

Если такого не произошло, введите название «ООО ВТБ Форекс» в 
поисковую строку и нажмите «Найти вашего брокера».

После выбора сервера, система автоматически проведет 
настройку подключения.

Перейдите к следующему шагу «Выбор типа счета» нажав кнопку 
«Далее».
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Подключение, выбор счета

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS



УСТАНОВКА

В приложении MetaTrader 5 пользователю доступно три варианта 
счета:

• Демо-счет, который можно открыть в терминале, заполнив 
поля с контактной информацией

• Реальный счет, требует заполнения большего числа полей 
персональной информации о клиенте

• Подключить уже существующий торговый счет, указав ранее 
полученные логин/пароль к системе MetaTrader 5
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Выбор счета

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS



УСТАНОВКА

• Выберите «Открытие реального счета для настоящей 
торговли» 

• Заполните контактную информацию и получите логин/пароль

• Получив логин/пароль жмите кнопку «Готово» 

• Следующий шаг, создание SSL сертификата безопасности
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Реальный счет

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS



УСТАНОВКА

• Для создания SSL сертификата безопасности придумайте 
пароль содержащий не менее 5 символов, которые должны 
включать в себя цифры, строчные и прописные буквы

• Создав пароль, отправьте его на сервер для подтверждения 
сертификата нажав на кнопку «Продолжить»

• Проверьте почту в системе MetaTrader 5 на наличие письма 
подтверждения сертификата безопасности

• После получения письма с подтверждением сертификата 
безопасности зарегистрируйте реальный счет в Личном 
кабинете используя Логин и Номер сертификата

• Пополните Гарантийно-торговый счет и приступайте к 
торговле на валютном рынке FOREX
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Сертификат безопасности

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS

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


КОНТАКТНЫЙ ЛИСТ

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
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Всегда на связи

Инструкция по установке MetaTrader 5 для Mac OS

E-mail:                   sales@vtbforex.ru

proshin@vtbforex.ru

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


СПАСИБО!
Успешной торговли!
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