Как пополнить свой Торговый счет?
Пополнение Торгового счета осуществляется путем перевода средств с Вашего Основного баланса.

Для этого Вам следует перейти в раздел Tradebox и нажать на кнопку «Пополнить», которая расположена напротив отображения
баланса Вашего Торгового счета.

торговый счет:

Bitbon 10 748,14400321

Bitbon

0,00000000

USD 12 000,00
USD 000,00

Пополнить
Пополнить

В случае если ранее Вы не пополняли свой Основной баланс или на нем отсутствуют средства для перевода на Ваш Торговый
счет, Вы можете сделать это на странице «Пополнение Вашего Основного баланса». Переход на данную страницу возможен с
любой страницы

Ваш

Личного Кабинета на сайте Bit Trade (кроме страницы «Блокчейн») нажатием на кнопку «Пополнить».

Основной баланс:

10,12345678

$30 000,00

IB-баланс:

$11 235,21

Пополнить

Вывести

Обратите внимание!

Если на Вашем Торговом счете уже имеются средства в

USD или в Bitbon, то вместо кнопки «Пополнить» у Вас будет

отображаться кнопка «Перевести».

После этого на странице появится

1

форма пополнения Торгового счета.

Для того чтобы пополнить Торговый счет в Bitbon, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите Bitbon для пополнения Вашего Торгового счета.

2. Для того чтобы пополнить свой Торговый счет на все Bitbon, имеющиеся на Основном балансе, Вам достаточно
установить соответствующую отметку напротив параметра «Пополнить на все количество Bitbon с Основного баланса».

3. Если Вам необходимо осуществить пополнение на определенное количество Bitbon, укажите его в поле ниже.

4. Нажмите на кнопку «Пополнить Торговый счет». 
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Для того чтобы пополнить Торговый счет в USD, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Выберите USD для пополнения Вашего Торгового счета.

2. Для того чтобы пополнить Торговый счет на всю сумму средств в USD, имеющихся на Вашем Основном балансе, Вам
достаточно установить соответствующую отметку напротив параметра «Пополнить на всю сумму USD с Основного баланса».

3. Если Вам необходимо осуществить пополнение на определенную сумму средств в USD, укажите ее в поле ниже. 

4. Нажмите на кнопку «Пополнить Торговый счет».


По завершении операции Вы увидите сообщение об успешном пополнении Вашего Торгового счета.

После обработки запроса на пополнение Торгового счета средства с Вашего Основного баланса будут переведены на Ваш Торговый счет.

Обратите внимание на то, что детальная информация о данной операции будет зафиксирована и Вы сможете
ознакомиться с ней в разделе «Финансы»/«Отчет по операциям».

