Инструкция

Пополнение счета в TenkoFX с
помощью Банковского перевода

Банковский перевод — форма перевода денег по банковской системе. В
структуре банковского перевода всегда присутствует отправитель, получатель
и посредник, взимающий за свои услуги определённую плату.

Процесс пополнения счета с помощью Банковского
перевода
Для пополнения счета с помощью Банковского перевода необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Войти в кабинет «TenkoDesk» - на главном сайте www.tenkofx.com выбрать
опцию «Вход»
Заполнить форму авторизации:
- Указать номер личного кабинета или е-mail
- Указать пароль и нажать кнопку «Войти»

2. Выбрать вкладку «Кабинет» далее кнопка «Пополнить лицевой счет»

3. Указать номер лицевого счета (USD, EUR, RUB) и выбрать способ пополнения
«Банковский перевод»

4. Выбрать «Детали пополнения»:
- Выбрать Валюту пополнения
- Указать сумму* и нажать кнопку «Продолжить»

5. Форма перенаправит Вас на страницу «Запрос банковского платежного
поручения».
В форме нужно будет скачать инвойс для оплаты. (формат pdf)

Вы можете совершить перевод непосредственно в Банке, заранее распечатав и
предоставив текущее платежное поручение. Также вы можете совершить перевод
через личный интернет-банкинг, используя реквизиты поручения.

После оплаты, Ваш лицевой счет TenkoDESK будет пополнен в течение 1-5 дней.
После чего Вы сможете пополнять свои торговые счета и инвестировать капитал в
ПАММ счета.
6. Дополнительная информация
Компания не взимает дополнительную комиссию. Комиссия может взиматься
только банками-участниками цепочки платежа, в которой каждый банк взимает
комиссию в соответствии со своими тарифами.
Так же Вам необходимо учитывать валюту перевода, т.к. возможна конвертация
валюты (по внутреннему курсу банка-участника цепочки платежа).
*Суммы минимального пополнения составляют 500 USD, 500 EUR, 5 000 RUR.

Банковский перевод занимает от 2 до 5 рабочих дней. Для зачисления средств на
Лицевой счет в течение 1 дня, перевод необходимо совершить до 12 00.
Обратите Ваше внимание на то, что отменить заявку или совершить возврат
перевода Вы не сможете.
Средства могут быть выведены только отдельной заявкой на вывод с Лицевого
Счета.
Зачисление денежных средств на счет клиента производится по актуальному на
момент поступления платежа курсу компании, который публикуется в Личном
кабинете.
Пополнение счета в Личном кабинете производится автоматически после
проведения платежа.
Будьте внимательны при выборе параметров пополнения и заполнении
реквизитов.

