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Торговый терминал 
Aurora

Торговый терминал (торговая платформа) — это специальное 
программное обеспечение, которое позволяет трейдерам получать 
информацию о торгуемых инструментах (котировки, графики и 
прочее), а также оперативно отправлять приказы брокеру для 
совершения сделок.

Aurora — мультирыночная торговая платформа, разработанная 
профессиональными трейдерами для торговли на различных 
рынках.

Этот терминал обладает простым и интуитивно понятным 
интерфейсом, также в него добавлен специальный функционал 
для начинающих трейдеров.
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Установка терминала 
Aurora

Заведите учетную запись UT, для чего зарегистрируйтесь на сайте 
unitedtraders.com.

Откройте вашу почту, указанную при регистрации.

Найдите и откройте письмо от компании United Traders.

В данном письме вы найдете логин и пароль от учетной записи 
UT, а также ссылку для установочного файла торговой платформы 
Aurora.

Скачайте установочный файл.

Запустите файл и установите терминал Aurora.

После того, как терминал установится, нажмите правой кнопки 
мышки на значок терминала Aurora на рабочем столе.

Выберите пункт «Свойства», и в появившемся окне перейдите 
во вкладку «Совместимость».

Поставьте галочку напротив пункта «Запускать эту программу 
от имени администратора», нажмите «Принять» и «OK».

Примечание: Не забудьте проверить все папки, в том числе и папку спам, а также все 

вкладки (соцсети, промоакции и прочие).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

http://unitedtraders.com


5Торговый треминал Aurora: руководство пользователя

Запуск и вход 
в торговую платформу

Найдите значок терминала Aurora на рабочем столе и запустите его, 
нажав на него два раза левой кнопкой мышки.

Появившемся окне «Login» введите логин и пароль от учетной 
записи UT, которые вы получили на почту.

Выберите режим терминала
Демонстрационный счет — поставьте галочку «SimulationOnly»
Реальный счет — уберите галочку «SimulationOnly».

Нажмите «Login».

1.

2.

3.

4.
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Видеокурс по торговле 
на платформе Aurora
 

КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ

Вводный курс по платформе Aurora — это видеозапись 
комментариев опытного профессионального трейдера по работе 
с торговым терминалом. Новички намного быстрее пройдут этап 
освоения торговой платформы и уже по окончанию курса смогут 
самостоятельно совершить свои первые успешные сделки.

ВСЕГО ЗА НЯТИЙ

2

ВРЕМЯ ЗА НЯТИЙ (ПО МСК )

с 17:00 до 19:00

https://unitedtraders.com/education/aurora?utm_source=stockbooks&utm_medium=open_link&utm_campaign=ut_book&utm_content=open_link_aurora
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Описание

В окне Chart вы можете видеть графическую информацию о 
изменении цены текущего актива на различных временных 
интервалах, а также можете использовать дополнительные 
инструменты, в том числе и панель для торговли с графика.

CHART 
(ГРАФИК)

Link Group
Поле ввода тикера
Таймфрейм
Тип графика
Дополнительные 
инструменты
Панель инструментов

Настройки I уровня
Свернуть окно
Закрыть окно
Настройки II уровня
Индикатор объема
Время и дата
Полоса прокрутки

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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В окне Level2 вы видите очередь заявок на покупку (BID) или 
продажи (ASK) в различных рыночных центрах.

Панель формирования приказа (10)

OR DER T Y PE — тип приказа  
(Limit/Market/Stop Limit/Stop/MOC/MOO/LOO).
QT Y — количество акций/лотов в приказе.
PR ICE  — цена акции/контракта, указываемая в приказе.
SEND OR DER  — кнопка формирования и отправки приказа.
SIDE  — направление приказа (BUY — покупка, SELL/SHORT — продажа).
DES TIN ATION  — маршрут, через который приказ будет отправлен.
DISPL AY QT Y  — количество акций в приказе, которые будут 
отображены в «Level II».
S TOPPR ICE  — цена стоп-приказа.
 

Панель Level 2 (9)

MM  — рыночный центр, на котором зарегистрирована заявка.
BID  — цена предложения на продажу.
A SK  — цена предложения на покупку.
SIZE  — количество акций/лотов, стоящих в заявках  
рыночных центров.
TIME  — время последнего обновления данных о цене  
и размере заявки.

LEVEL 2
(СТАКАН)

Поле ввода тикера 
Настройки I уровня
Настройки II уровня
Закрыть окно
Свернуть окно
Панель Level 1
Индикатор ETB/HTB
Панель Positions
Панель Level 2
Панель формирования 
приказа
Link Group

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
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Панель Positions (8)
Показывает информацию о позиции на текущем инструменте.

QT Y  — количество акций/лотов в позиции.
UNR E A L  — прибыль/убыток по открытой позиции.
LF T  — показывает разницу между максимальной прибылью 
по открытой позиции и текущим результатом по ней.
BES T  — максимальная достигаемая прибыль по данной позиции 
без учета комиссионных сборов.
TOTA L QT Y — суммарный проторгованный объем по инструменту 
за сессию.
GROS SINTICK S  — число тиков, которое делает или теряет трейдер 
в открытой позиции без учета комиссионных.
USEDBU Y INGPOW ER  — сумма средств, использующаяся в данный 
момент в открытых ордерах и позициях.
R E A LIZEDGROS S  — прибыль/убыток по закрытой позиции.
GROS S  — суммарная прибыль/убыток за торговую сессию  
по данной акции/контракту без учета комиссионных сборов.
AVGPR ICE  — средняя цена позиции.
NE T  — суммарная прибыль/убыток за торговую сессию по данной 
акции с учетом комиссионных.
FEES  — комиссионные сборы по данной акции/контракту.

Индикатор ETB/HTB (7)
Показывает, разрешена ли для данной акций операция SHORT.

E TB  (Easy To Borrow) — разрешена свободно.
HTB  (Hard To Borrow) — запрещена (необходимо сделать заказ 
акций).

Панель Level 1 (6)
Показывает первичную информацию по инструменту.

IMB VOL%  — объём акций имбэланса в процентах от объема 
текущей торговой сессии.
IMBA L A NCE VOL  — объем имбэланса на закрытие.
VOLUME  — объем акций/лотов, проторгованных за торговую сессию.
NE T CH A NGE  — изменение цены от значения Previous Close.
% CH A NGE  — изменение цены от значения Previous Close в 
процентах.
PA IR EDVOLUME  — перекрывание имбэленса.
% FROM OPEN  — изменение цены от значения Open в процентах.
CHG FROM OPEN  — изменение цены от значения Open.
TR A DE  — цена последней сделки.
HIGH  — максимальное значение цены за торговую сессию.
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BID  — лучшая цена Bid.
A SK  — лучшая цена Ask.
CLOSE  — цена закрытия текущей торговой сессии.
PR E V IOUS CLOSE  — цена закрытия вчерашней торговой сессии.
LOW  — минимальное значение цены за торговую сессию.
CLOSE  — цена закрытия текущей торговой сессии.
OPEN  — цена открытия текущей торговой сессии.

В окне Time&Sales вы видите 
совершенные сделки в реальном 
времени по текущему активу, 
каждая новая строчка называется 
принт, и он содержит информацию 
о совершенной сделке (время, цена, 
количество и прочие данные).

TIME AND 
SALES (ЛЕНТА 
ПРИНТОВ)

Link Group
Поле ввода тикера
Настройки I уровня
Свернуть окно
Закрыть окно
Настройки II уровня

PR ICE  — цена сделки.
SIZE  — количество акций/контрактов, участвовавших в сделке.
MM  — рыночный центр, на котором зарегистрирована заявка.
TIME  — время сделки.
BPR ICE  — цена лучшего предложения на продажу.
BSIZE  — количество лотов по цене Bid.
B TIME  — время изменения значения bSize.
A PR ICE  — цена лучшего предложения на покупку.
A SIZE  — количество лотов по цене Ask.
ATIME  — время изменения значения aSize.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

цвет сделки по цене Ask
цвет сделки по цене Bid
цвет сделки по цене между Bid и Ask
новый максимум цены, достигнутый за текущую основную сессию
новый минимум цены, достигнутый за текущую основную сессию
сделка по цене выше последнего Ask
сделка по цене ниже последнего Bid
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POSITIONS Окно Position содержит две вкладки:

All Positions (2) — данные открытых и закрытых позиций за 
торговую сессию.
Open Positions (3) — данные только по открытым позициям.

Link Group
Вкладка «All Positions»
Вкладка «Open Positions»
Настройки I уровня
Настройки II уровня

Закрыть окно
Свернуть окно
Сумма показателей 
за торговую сессию

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

TICK ER  — символьное обозначение (тиккер) акции/контракта.
L A S T  — последняя цена сделки по данной акции.
AVGPR ICE — средняя цена позиции.
POS SIDE  — направлении позиции (Long/Short).
QNT Y  — количество акций/лотов в позиции.
UNR E A L  — прибыль/убыток по открытой позиции.
R E A LIZEDGROS S  — прибыль/убыток по закрытой позиции.
GROS S  — суммарная прибыль/убыток за торговую сессию по данной 
акции/контракту без учета комиссионных сборов (Unreal + Realized-
Gross).
FEES  — комиссионные сборы по данной акции/контракту.
NE T  — суммарная прибыль/убыток за торговую сессию по данной 
акции с учетом комиссионных сборов (Gross + Fees).
BES T  — максимальная достигаемая прибыль по данной позиции без 
учета комиссионных сборов.
LOS SFROMTOP  — показывает разницу между максимальной 
прибылью по открытой позиции и текущим результатом по ней.
TOTA L QNT Y  — суммарное количество проторгованных в данной 
позиции акций.
USEDBU Y INGPOW ER  — сумма средств, использующаяся в данный 
момент в открытых ордерах и позициях.
ACCOUNT  — счет, с которого отправлен приказ.
GROS SINTICK S  — число тиков, которое делает или теряет трейдер в 
открытой позиции без учета комиссионных.
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ORDERS 
AND 
EXECUTIONS

Окно Orders and Executions содержит три вкладки:

All Orders — данные открытых и закрытых позиций за торговую 
сессию.
Executions — данные только по открытым позициям.
Open Orders — данные только по открытым позициям.

OR DER ID  — идентификационный номер приказа.
S Y MBOL  — символьное обозначение (Тикер) акции/контракта.
SIDE  — направление приказа (BUY — покупка, SSELL/SELL — 
продажа).
QNT Y  — количество акций/лотов в приказе.
PR ICE  — цена, по которой выставлен приказ.
OR DERT Y PE  — тип выставленного приказа (Limit, Market etc).
S TOPPR ICE  — цена, по которой выставлен стоп-приказ.
S TATUS  — текущее состояние приказа.
E X EQT Y  — исполненное количество акций от всей заявки.
DES TIN ATION  — маршрут, через который отправлен приказ.
E X EPR ICE  — цена, по которой исполнился приказ.
DISPL AYQT Y  — отображаемое количество акций.
ACCOUNT  — счет, с которого отправлен приказ.
UPDATE TIME  — время последнего изменения состояния приказа.
OR DER TIME — время отправки приказа.

Вкладка «Executions»
Вкладка «All Orders»
Вкладка «Open Orders»
Отменить все ордера
Отменить выбранный 
ордер

Настройки I уровня
Настройки II уровня
Закрыть окно
Свернуть окно

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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 WATCH LIST

Таблица данных (7)

TICK ER  — сокращенное наименование торгуемого инструмента.
BID  — цена лучшего предложения на продажу.
BID S IZE  — количество лотов акций по цене Bid.
BID TIME  — время изменения значения bSize.
A SK  — цена лучшего предложения на покупку.
A SK S IZE  — количество лотов акций по цене Ask.
A SK TIME  — время изменения значения aSize.
TR A DE  — цена последней сделки.
TRADE SIZE — количество акций, участвовавших в последней сделке.
TR A DE TIME  — время последней сделки.
TR A DE E XCH A NGE ID  — рыночный центр, на котором сделка была 
зарегистрирована.
HIGH  — максимальная цена внутри дня.
LOW  — минимальная цена внутри дня.
OPEN  — цена открытия текущей торговой сессии.
CLOSE  — цена закрытия текущей торговой сессии.
PREVIOUSCLOSE — цена закрытия торговой сессии предыдущего дня.
NE TCH A NGE  — изменение стоимости инструмента (относительно 
цены закрытия торговой сессии предыдущего дня).
PC TCH A NGE  — изменение стоимости акции/фьючерса в процентах 
относительно цены закрытия торговой сессии предыдущего дня.
E TBHTB  — показывает, разрешена ли для данной акций операция. 
SHORT: E TB  (Easy To Borrow) — разрешена свободно, HTB  (Hard To 
Borrow) — запрещена (необходимо сделать заказ акций).
VOLUME  — объем акций, проторгованный за текущую сессию.
AV ER AGE VOLUME  — среднее значение проторгованного дневного 
объема акций.

Поле ввода тикера
Link Group
Настройки I уровня
Настройки II уровня
Закрыть окно
Свернуть окно
Таблица данных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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IMBA L A NCE VOLUME  — объём имбэланса в акциях на закрытие.
IMB VOL PC T  — объём акций имбэланса в процентах от объема 
текущей торговой сессии.
IMB TIME  — время последнего обновления информации по объему 
имбэланса.
SEC TION  — секция.
SEC TIONDESC  — секция.
LONGN A ME  — полное название торгуемого инструмента.
SHORTN A ME  — короткое название торгуемого инструмента.
L ATINN A ME  — название инструмента на латинице.
ININTI A L IMBA L A NCE  — объем сведенный.

Настройки I уровня (3)

TICK ER  — сокращенное наименование торгуемого инструмента.
BID  — цена лучшего предложения на продажу.
BID S IZE  — количество лотов акций по цене Bid.
BID TIME  — время изменения значения bSize.
A SK  — цена лучшего предложения на покупку.
A SK S IZE  — количество лотов акций по цене Ask.
A SK TIME  — время изменения значения aSize.
TR A DE  — цена последней сделки.
TRADE SIZE — количество акций, участвовавших в последней сделке.
TR A DE TIME  — время последней сделки.
TRADE EXCHANGE ID — рыночный центр, на котором сделка была 
зарегистрирована.
HIGH — максимальная цена внутри дня.
LOW — минимальная цена внутри дня.
OPEN — цена открытия текущей торговой сессии.
CLOSE — цена закрытия текущей торговой сессии.
PREVIOUSCLOSE — цена закрытия торговой сессии предыдущего дня
NETCHANGE — изменение стоимости инструмента (относительно 
цены закрытия торговой сессии предыдущего дня.
PCTCHANGE — изменение стоимости акции/фьючерса в процентах 
относительно цены закрытия торговой сессии предыдущего дня.
ETBHTB — показывает, разрешена ли для данной акций операция. 
SHORT: ETB (Easy To Borrow) — разрешена свободно, HTB  
(Hard To Borrow) — запрещена (необходимо сделать заказ акций).
VOLUME — объем акций, проторгованный за текущую сессию.
AVERAGE VOLUME — среднее значение проторгованного дневного 
объема акций.
IMBALANCE VOLUME — объём имбэланса в акциях на закрытие.
IMB VOL PCT — объём акций имбэланса в процентах от объема 
текущей торговой сессии.
IMB TIME — время последнего обновления информации по объему 
имбэланса.
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SEC TION  — секция.
SEC TIONDESC  — секция.
LONGN A ME  — полное название торгуемого инструмента.
SHORTN A ME  — короткое название торгуемого инструмента.
L ATINN A ME  — название инструмента на латинице.
ININTI A L IMBA L A NCE  — объем сведенный.
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Торговля с графика

Активировать режим торговли с графика
В окне Chart выберите «Дополнительные инструменты».
Поставьте галочку напротив «Trade Panel».

Покупка/продажа «Market» ордером
На торговой панели выберите ордер «Market».
Укажите количество акций/контрактов.
Нажмите на кнопку BUY (купить) или SELL (продать).
Убедитесь в том, что параметры ордера указаны верно  
и нажмите «ОК».

Покупка «Limit» ордером
На торговой панели выберите ордер «Limit».
Укажите количество акций/контрактов.
Укажите максимальную допустимую цену, по которой  
вы согласны купить данный актив.
Нажмите на кнопку BUY (купить).
Убедитесь в том, что параметры ордера указаны верно 
и нажмите «ОК».

Продажа «Limit» ордером 
На торговой панели выберите ордер «Limit».
Укажите количество акций/контрактов.
Укажите минимальную допустимую цену, по которой  
вы согласны продать данный актив.
Нажмите на кнопку SELL (продать).
Убедитесь в том, что параметры ордера указаны верно  
и нажмите «ОК».

Покупка/продажа «Stop» ордером
На торговой панели выберите ордер «Stop».
Укажите количество акций/контрактов.
Укажите цену, по которой стоп-ордер будет активирован.
Нажмите на кнопку BUY (купить) или SELL (продать).
Убедитесь в том, что параметры ордера указаны верно  
и нажмите «ОК».

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Редактирование ордера
Наведите курсор в область для редактирования цены на графике. 
Зажмите левую кнопку мышки.
Перетащите ордер вверх/вниз до необходимого значения.
Отпустите левую кнопку мышки.

Отмена ордера
Наведите курсор на открытый ордер на графике.
Нажмите на крестик.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
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Загрузка файла 
с настройками

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Layout — это файл, который содержит расположение окон, 
настройки горячих клавиш, различные цветовые схемы и прочие 
настройки, которые при необходимости можно загрузить в 
терминал.

Определите разрешение вашего экрана, для чего нажмите правой 
кнопкой мыши на рабочий стол и выберите «Параметры экрана»

В появившемся окне найдите раздел «Разрешение» и запомните 
данное значение.
Пример: 1920x1080

Перейдите по одной из ссылок ниже:
Google Drive
Яндекс Диск

Скачайте файл, соответствующий разрешению вашего экрана.
Примечание: В случае если вы не нашли файла с подходящим разрешением

экрана, тогда выберите файл с значением ниже вашего и после того, как вы загрузите 

данный файл в терминал, вам придется просто растянуть окна.

В главном окне «Main» выберите раздел «Layouts» и нажмите «Im-
port Layout…».

Укажите путь к скаченном файлу (Layout) и нажмите «Открыть».

Введите логин и пароль.

Нажмите «Login».

https://drive.google.com/drive/folders/1_8wcTwgpgCP1pVORfJnJe6fAkyD9UI-p
https://yadi.sk/d/mlbUu_4S3RtHDe
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Торговля при помощи 
горячих клавиш

Покупка «Limit» ордером через ASUROUX

Выберите окно Level 2.
Нажмите клавишу        . 
Установите максимальную допустимую цену, по которой вы 
согласны купить, для чего нажмите        или        .

 — увеличить цену на один цент (+1¢)

 — уменьшить цену на один цент (-1¢)

Укажите количество акций/контрактов, используя клавиши 
NUMPAD. При необходимости сотрите лишние знаки,  
нажав                          .
Убедитесь в том, что ордер выставлен верно и нажмите                    .

1.
2.
3.

4.

5.
Backspace

F1

↑

↓

↑ ↓

Enter
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Продажа «Limit» ордером через ASUROUX

Выберите окно Level 2.
Нажмите клавишу F4  .
Укажите минимальную допустимую цену, по которой вы согласны 
продать данный актив, для чего нажмите Правой кнопкой мыши 
(ПКМ) в необходимую цену на стороне BID (удалить ликвидность) 
или ASK (добавить ликвидность).
Укажите количество акций/контрактов используя клавиши NUMPAD.
При необходимости сотрите лишние знаки, нажав Backspace  . 
Убедитесь в том, что ордер выставлен верно  
и нажмите Enter  .

Покупка/продажа «Stop» ордером

Выберите окно Level 2.
Нажмите Shift  + F2  (купить) или Shift  + F3  (продать).
Укажите количество акций/контрактов, используя клавиши  
NUMPAD.
При необходимости сотрите лишние знаки, нажав Backspace  .
Укажите цену, по которой стоп-ордер будет активирован,  
для чего используйте «Cтрелочки» или ПКМ.
Убедитесь в том, что ордер выставлен верно и нажмите Enter  .

Отмена последнего ордера

Выберите окно Level 2.
Нажмите Esc  .

Отмена всех ордеров на текущей акции

Выберите окно Level 2.
Нажмите Shift  + Esc  .

Подробнее про горячие клавиши можно посмотреть в разделе 

«Hot Keys (горячие клавиши)»

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.

1.
2.
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ВСЕГО ЗА НЯТИЙ

2

ВРЕМЯ ЗА НЯТИЙ (ПО МСК )

с 17:00 до 19:00

Видеокурс по торговле 
на платформе Aurora
 

КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТРЕЙДЕРОВ

Знания и навыки

АК Т УА ЛЬНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ
Основу материала составляют примеры реальной торговли успешных 
трейдеров, что не имеет аналогов среди обучающих программ.

ПРАК ТИК А
Разобранные примеры и ситуации позволяют намного быстрее влиться в 
торговлю и разобраться с терминалом и возможностями вашего счета и 
личного кабинета.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
Все ученики получают подробную инструкцию по устройству терминала, 
которая используется на профессиональных онлайн-курсах для подготовки 
трейдеров компании.

https://unitedtraders.com/education/aurora?utm_source=stockbooks&utm_medium=open_link&utm_campaign=ut_book&utm_content=open_link_aurora
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Hot Keys 
(горячие клавиши)

Использование горячих клавиш позволяет трейдерам быстрее 
взаимодействовать с терминалами (оперативно совершать сделки, 
переключать таймфреймы и прочее).

CHART 
(ГРАФИК)

Минутный таймфрейм (m)

Пятиминутный таймфрейм (5m)

Пятнадцатиминутный таймфрейм (15m)

Тридцатиминутный таймфрейм (30m)

Часовой таймфрейм (H)

Дневной таймфрейм (D)

Сбросить масштаб графика

1

2

3

4

5

6

Esc
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ASUROUX

NSDQALIQ

ARCA

BATS

EDGX

NQBX

BYX

EDGA

Уменьшить масштаб графика

Увеличить масштаб графика

Вкл/Выкл премаркет и постмаркет

LEVEL 2

F1 F4

F5 F6

F7 F8

F9 F10

F11 F12

F7 F8

F9 F10

F11 F12

Shift

Shift

Shift

Shift

Shift

Shift

Limit Order

BU Y S E LL

-

+
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ASUROUX

BU Y S E LL

F2 F3

Ctrl

Shift

Alt

Shift

Limit Order (Mouse-Clicked Level 2)

Stop Order

STOP

↓ ↑

Изменение цены

+ 1¢ -  1¢
CLICK E D 
LE V E L 2

0 ,

Ввод количества акций/контрактов

1 9

BU Y S E LL

Дополнительные клавиши

Tab

Delete

Backspace

Enter

Переключение между ячейками

Удалить содержимое ячейки

Стереть выделенное или последний символ

Отправка ордера

NUMPA D
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Esc F1

Esc F4

0Ctrl

Ордера с добавлением ликвидности с шагом один цент

BYX

BU Y

S E LL

1 9

Best BID Best BID 
-0,01$

Best BID 
-0,09$

,

0Ctrl 1 9

Best ASK Best ASK 
+0,01$

Best ASK 
+0,09$

,

Отмена последнего ордера

Отмена всех ордеров

Отмена всех ордеров на покупку

Отмена всех ордеров на продажу

Отмена ордеров (Cancel Order)

Esc

Esc Shift
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Пополнение счета

Для того, чтобы приступить к торговле на реальном рынке, 
необходимо пополнить счет. Пополнение можно произвести 
по реквизитам банка или при помощи банковской карты.

Данный способ пополнения имеет фиксированный процент (5,3%), 
а также быстрее и проще, чем перевод по реквизитам:

ПОПОЛНЕНИЕ 
ПРИ ПОМОЩИ 
БАНКОВСКОЙ 
КАРТЫ

В окне Chart нажмите на зеленую панель «Top Up Account». 
Нажмите на кнопку «Top Up Account».
На сайте введите необходимую сумму в долларах и нажмите 
«Пополнить с банковской карты».

Примечание:
Необходимо указать сумму только в долларах. 
В случае, если у вас рублевая карта, то конвертация произойдет 
по курсу вашего банка.

1.
2.
3.
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ПОПОЛНЕНИЕ 
ПО РЕКВИЗИТАМ

В данном способе вы пополняете баланс личного кабинета United 
Traders и после этого, с помощью своего персонального менеджера, 
вы можете перевести свои деньги внутри компании на торговый 
счет. Вы заплатите за SWIFT-перевод в соответствии с условиями 
вашего банка, данный способ выгоднее для суммы более $1 000.

Как выполнить данный перевод, можно узнать у вашего 
персонального менеджера, а также при необходимости задать 
интересующие вас вопросы.



+7 (495) 646 15 57, 8 (800) 333 66 81
education@unitedtraders.com

Москва, ул. Дубининская, 53 строение 5, 
Бизнес-центр «Квартал-Сити», офис 203 




