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1. Выберите «Банковский перевод (USD)», чтобы вывести средства в долларах: 

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».

Банковский перевод (в долларах США)
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты банка, если осуществляете перевод впервые. Вы можете сохранить 
эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля и проверьте, корректно 
ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Банковский перевод (в рублях)

1. Выберите «Банковский перевод (RUR)», чтобы вывести средства в рублях:

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты банка, если осуществляете перевод впервые. Вы можете сохранить 
эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля и проверьте, корректно 
ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае использования  
шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус. 
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Вывод средств через PerfectMoney

1. Выберите «Perfect Money» в списке способов перевода: 

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька Perfect Money, если осуществляете перевод впервые.  
Вы можете сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля 
и проверьте, корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае 
использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств на пластиковую карту (в рублях)

1. Выберите «Вывод на пластиковые карты», чтобы вывести средства в рублях: 

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты карты, если осуществляете перевод впервые. Вы можете сохранить 
эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля и проверьте, корректно 
ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств через EPay Service

1. Выберите «ePayService» в списке способов перевода: 

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька ePay Service, если осуществляете перевод впервые.  
Вы можете сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля 
и проверьте, корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае 
использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств через Skrill

1. Выберите «Skrill» в списке способов перевода: 

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька Skrill, если осуществляете перевод впервые. Вы можете 
сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля и проверьте, 
корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае использования 
шаблона). 
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств через WebMoney (в долларах США)

1. Выберите «WebMoney (USD)» для перевода в долларах:

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька WebMoney, если осуществляете перевод впервые.  
Вы можете сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля 
и проверьте, корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае 
использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств через WebMoney (в рублях)

1. Выберите «WebMoney (RUR)» для перевода в рублях:

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька WebMoney, если осуществляете перевод впервые.  
Вы можете сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля 
и проверьте, корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае 
использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Вывод средств через Яндекс Деньги

1. Выберите «Яндекс.Деньги» в списке способов перевода:

2. Выберите торговый счет, с которого планируется снятие денежных средств и укажите 
сумму вывода. Если все корректно, нажмите кнопку «Снять средства».
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3. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».

4. Укажите реквизиты кошелька Яндекс, если осуществляете перевод впервые.  
Вы можете сохранить эти данные в шаблон и использовать его в будущем. Заполните поля 
и проверьте, корректно ли введена информация. Нажмите «Далее» (или «Вывести» в случае 
использования шаблона).
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5. Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать  
ее статус.
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Для пополнения баланса вашего кошелька в AMarkets при помощи Bitcoin 
необходимо выполнить следующие действия:
1. Войдите в ваш личный кабинет AMarkets.com
2. Выберите пункт меню Пополнить счет
3. Выберите счет пополнения в BTC
4. Выберите способ пополнения Bitcoin (ВНИМАНИЕ при выборе способа пополнения 

Bitcoin необходимо иметь кошелек в криптовалюте)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Указываете желаемую сумму пополнения и нажимаете кнопку “Пополнить”
6. Вам сформируется QR-ссылка и адрес кошелька, который нужно указать в Вашем 

биткоин-кошельке для совершения транзакции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввод/вывод средств посредством Bitcoin
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7. После того как ваша транзакция через Bitcoin будет подтверждена (включена в блочную 
сеть), ваши средства будут зачислены на счет в компании AMarkets. Если в заявленные 
сроки средства зачислены не были, пожалуйста, используйте уведомление о платеже.  
Уведомление о платеже сделаем активной ссылкой и пропишем

Вывод средств со счета в Bitcoin
1. Выберите Ваш кошелек в компании АМаркетс, номинированный в Bitcoin, и укажите сумму 
вывода в BTC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Если Вы внимательно изучили информацию о комиссии на снятие, нажмите кнопку 
«Продолжить».
3. Сгенерируйте в Вашем кошельке код-ссылку для осуществления перевода и укажите в 
соответствующей графе:
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4.  Нажмите «Вывести»
5.  Ваша заявка на вывод средств создана и передана в финансовый департамент AMarkets, 
в ближайшее время она будет обработана. В истории операций Вы можете отслеживать ее 
статус.
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