Как открыть брокерский счёт и подключить его
к Right
Спасибо, что выбрали робо-эдвайзер Right!
Просим отнестись с пониманием к неудобствам, которые вы можете встретить в ходе
работы.
Это первый робо-эдвайзер в России, и, возможно, первый в мире, который работает
на основе фундаментальных сигналов. Вместе с вами мы прокладываем дорогу новой
категории финансовых сервисов, а путь первопроходцев предсказуемо труден.
Если у вас возникают вопросы или что-то не получается — пишите на ok@rg.ht
или звоните +7 812 922-83-65, +7 812 242-88-34.

Инструкция
Шаг 1. Зарегистрируйтесь в сервисе Right
https://rg.ht/#slider-reg
После регистрации вам предложат открыть торговый (брокерский) счёт в «Финаме»
через интернет:

Шаг 2. Откройте брокерский счёт в «Финаме»
Если у вас уже есть счёт, вы можете использовать его, но на нём не должно быть
активов, кроме денег.
Открыть счёт можно дистанционно (через интернет) или в офисе
(https://www.finam.ru/about/contacts, тел. +7 495 796-93-88).
Документы для открытия счёта: паспорт и ИНН.
К учётной записи Right подключается только один счёт.Управлять им
самостоятельно нельзя: это приведёт к нарушению выбранной для вас
робо-эдвайзером стратегии. Робот постарается восстановить баланс, и это приведёт
к лишним сделкам и комиссиям.

Шаг 3. Получите доступ к информационно-торговой системе Transaq
Connector
Через неё Right передаёт брокеру заявки на сделки. Если в вашем городе есть офис
«Финама», советуем вам доехать до него, получить там доступ к Транзак Коннектору
и пополнить счёт. Сделать это в офисе проще и выгоднее, чем через интернет:
сотрудники брокера вам помогут, и вам не нужно платить комиссию за внесение денег.

Шаг 4. Подключите брокерский счёт к Right
Инструкция по подключению брокерского счёта с помощью Transaq Connector через
Интернет: 
http://files.conomy.ru/right/Transaq__Connector.pdf

Шаг 5. Пополните брокерский счёт
Минимальная сумма для работы с Right — 30 000 рублей.

После выполнения всех шагов Right увидит деньги на вашем счёте и на ваш телефон
придёт СМС с кодом для подтверждения первичной закупки. Введите его на
https://rg.ht/wizard/buy-stock, и предложенные робо-эдвайзером бумаги станут вашими!
Подключить открытый счёт к Right можно сразу, но купить ценные бумаги можно
только после активации счёта «Финамом». Проверка занимает от 1 до 3 рабочих
дней. Если при попытке закупиться Right показывает ошибку, и прошло меньше
трёх рабочих дней с момента открытия счёта, попробуйте повторить закупку
позже.

