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ОТКРЫВАЕМ СЧЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЯ (СМЭВ) 

1. Важно! Используйте браузер Chrome. Его можно скачать по ссылке: 

https://www.google.ru/chrome/browser/desktop/ 

2. Для открытия счета через СМЭВ Вам необходимо пройти по ссылке 

https://www.zerich.com/registration и пройти регистрацию: 

 
 
Важно указывать Ваш действующий номер мобильного телефона, он будет 

использоваться в целях подтверждения действий в личном кабинете путем отправки 

одноразовых паролей. 

3. Если Вы были ранее зарегистрированы на сайте Компании, то нужно перейти по ссылке 

для входа в Ваш Личный кабинет https://www.zerich.com/login и ввести действующий 

логин и пароль.  

4. После того, как Вы попали в Личный кабинет на сайте, выберите – Доверительное 

управление или Доверительное управление на ИИС - По паспорту. 
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5. Заполните поля в соответствии с данными Вашего паспорта. Важно проверить все 

внесенные данные. По завершению нажмите «Далее».  

 
6. Заполните поля в соответствии с данными Вашего паспорта. Важно проверить все 

внесенные данные. По завершению нажмите «Далее».  

  

Формат ввода номера:  
Если браузер не пропускает и код 

подразделения выделен красным, 

введите неверное значение в код 

подразделение, чтобы верный 
код был предложен из списка. 



 
3

 

 
7. Для заключения договора Доверительного управления* необходимо выбрать 

подходящую Вам стратегию (-ии). Затем нажмите «Далее».  
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*Обращаем Ваше внимание, что для Договора доверительного управления в целях 

ведения ИИС стратегий больше. Выберите подходящую Вам. Затем нажмите «Далее». 

 

 

8. Внимательно ознакомьтесь с вопросами и выберите подходящий к Вашему профилю 

ответ. Нажмите «Далее».  

 
9. Благодарим за заполнение всех необходимых данных! Ваша заявка принята и 

обрабатывается. Проверка данных обычно занимает не более 15 минут.  
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10. После завершения проверки через Систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) Вам придет уведомление на номер мобильного телефона, и 

Вы сможете продолжить открытие счета. Как только Вам поступило SMS-сообщение 

об успешной проверке данных в СМЭВ. Зайдите в Ваш Личный кабинет 
https://login.zerich.com/user/login?page=open-account&login=true или если Вы не 

выходили из него обновите интернет-страницу личного кабинета (путем нажатия 

кнопки F5). Нажмите «Продолжить» 

 

11. Ознакомьтесь с офертой о заключении соглашения об электронном 

документообороте. Нажмите «Подписать».  

 

12. На номер мобильного телефона придет КОД, который необходимо ввести в 

появившееся окно «Код из СМС». Нажмите «Отправить».  

https://login.zerich.com/user/login?page=open-account&login=true
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13. Внимательно ознакомьтесь с пакетом документов и проверьте все внесенные 

данные. Нажмите «Подписать».  

 

14. Нажмите кнопку «Выслать SMS-Код». На номер мобильного телефона придет КОД, 

который необходимо ввести в появившееся окно. Нажмите «Отправить».  
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15. Благодарим Вас за выбор нашей Компании в качестве Вашего Управляющего! В 

ближайшее время с Вами свяжется Ваш персональный менеджер для подробной 

консультации по услугам нашей Компании. 


