
Как купить акции Мосгорломбарда на rounds.ru 

1. перейдите по ссылке https://rounds.ru/ 

2. кликните в правом верхнем углу на «Вход для инвесторов» 

 

3. Если у Вас нет аккаунта, нажмите «Зарегистрироваться» 

 

4. Заполните Форму для регистрации, ответив «НЕТ» на все 6 вопросов и после нажмите «Далее» 

5. Введите Ваш email и нажмите «Продолжить» 

 

 

 

 

https://rounds.ru/


6. Заполните поля, и нажмите «Продолжить». 

 

7. Вам на телефон придет код подтверждения. Введите его и нажмите «подтвердить» 

Также подтвердите email 

 

8. Придумайте пароль. 

 



9. Кликните на «Вложить деньги» 

 

10. Пройдите тест. Нажмите «Начать» и после «Завершить тест»

 

Ниже ответы на вопросы: 

• Вопрос 1. Большинство компаний на ранних стадиях и многие из малых компаний: 
Первый вариант: терпят неудачу и закрываются 

• Вопрос 2. Если я проинвестирую в бизнес на ранних стадиях или в растущий бизнес, и он 
обанкротится, то: 
Второй вариант: никто не обязан возвращать мне мои инвестиции и я потеряю свои деньги 
полностью 

• Вопрос 3. Чтобы принять решение об инвестиции, я: 
Второй вариант: тщательно изучаю предоставленные компанией документы, посещаю встречи с 
компанией и задаю вопросы 

• Вопрос 4. Бизнес на ранних стадиях и растущий бизнес обычно: 
Первый вариант: не выплачивают дивиденды инвесторам 

• Вопрос 5. Что произойдет, если я проинвестировал в компанию, а после захочу продать свои акции? 
Первый вариант: обычно продать акции даже успешной компании не так просто, так как акции 
компании пока еще не торгуются на бирже и мне нужно будет искать покупателя на них. 



• Вопрос 6. Если я куплю 1% растущей компании, а затем компания проведёт ещё один выпуск акций, 
которые продаст другим инвесторам, то мой пакет акций: 
Второй вариант: из-за увеличения общего числа акций, мой пакет будет составлять уже менее 1% от 
капитала компании. 

• Вопрос 7. Какой из указанных подходов позволяет снизить риски потери инвестиционного капитала?: 
Первый вариант: инвестировать в бизнес небольшую часть свободных средств, а основную часть 
накоплений хранить в более надежных инструментах. 

• Вопрос 8. Какой из перечисленных ниже способов инвестиций обычно обеспечивает большую 
безопасность инвестиций? 
Второй вариант: распределить капитал и инвестировать в несколько компаний 
 

 
 
11. Далее нажмите «Подтвердить личность» 

 
12. Заполните данные для подтверждения личности и в конце загрузите скан паспорта: первую 
страницу и страницу с отметкой о регистрации 
 

 

13.  На почту придет уведомление о регистрации 

Поздравляем, Вы зарегистрировались на площадке. 

 



 14. Залогинившись в личном кабинете, продите по ссылке для покупки  
привилегированных https://invest.rounds.ru/companies/MGKL2 

 или обычных https://invest.rounds.ru/companies/MGKL1  акций. 

15.  Внизу выбранной страницы нажмите "Перейти к инвестированию",  

 

16. Выберите количество акций,  

 

17 поставьте галочку согласия и нажмите "Инвестировать", 

 

17. введите свои банковские реквизиты,  

Подпишите договор посредством введения кода из СМС  

Осуществите оплату в течение 120 часов. 

18. Подайте документы для открытия счета в реестре АО "МГКЛ" у регистратора  Статус в 
течение 3 рабочих  дней с даты оплаты при личном визите к регистратору или онлайн по ссылке  
https://online.rostatus.ru/ 

 

 

 

https://invest.rounds.ru/companies/MGKL2
https://invest.rounds.ru/companies/MGKL1
https://online.rostatus.ru/

