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ДОГОВОР ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Имя:

Устав компании Доверенность

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА, КОНТАКТЫ:

Фамилия:

Дата рождения:

Правовые основы:

Адрес:

Телефон:

Город:

Страна: Индекс: Емайл:

Уезд:

Кто-нибудь из владельцев или других лиц, связанных с компанией
является политически значимым лицом?* НетДа

ДАННЫЕ КОМПАНИИ

Название Компании:

Не требуется:

Основная сфера

KMKR:

Регистраицонный код:

Дата регистрации:

ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ

Имя собственника(2):

Имя собственника(1):

Страна
проживания:

Страна
проживания:

(NB! представитель Admiral Markets Ltd свяжется с Вами, если потребуется дополнительная информация)

Имя собственника(3):

Имя собственника(4):

Страна
проживания:

Страна
проживания:

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ФИРМЫ

Телефон:

Сайт, если имеется:

Индекс:Город: Страна:

Емайл:

Уезд:

Адрес:

Подпись:Имя: Дата:

*Значимым политическим лицом является физическое лицо, выполнявшее на момент заполнения данной формы на открытие торгового счета или же в
предшествовавшие  этому  моменту  12  месяцев  важные  общественные  функции.  Например,  глава  государства,  глава  правительства,  министр,
заместитель министра, член парламента, судья высшего или конституционного суда, государственный контролер, председатель национального банка,
посол, атташе, старший офицер вооруженных сил, член управляющего органа государственной компании или государственной административно-
хозяйственной единицы, а также все члены семей таких лиц (супруг(а) или равнозначный партнер, дети и их супруги, родители), а также другие лица,
входящие в ближайшее окружение значимого политического лица.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Хеджирование:Спекуляция:Рост капитала: Другое:

 лет

 лет

 лет

Опыт

Опыт Опыт
Контракты на
разницу:

CFD:

 лет

 лет

Фьючерсы:

Опыт

Акции:

Валюты:Опционы:

Опыт

Опыт  лет

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОПЫТ

ТОРГОВЫЙ ОПЫТ

Ежемесячно ЕжегодноЕженедельно

ДаПроходили ли Вы обучение в области проведения маржинальных операций (CFD)?

Ежедневно

Нет

Объем торгов (количество транзакций): Средний депозит:

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общий оборот: Обязательства:

Размер первоначального депозита: Баланс:

Источник инвестируемых Доход от бизнеса Инвестиции

Другое: Собственный

Кредитор Кредитор:

ДЕТАЛИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Желаю открыть счет:

Телефонный пароль:Валюта счета:

ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТОВ (FATCA)

Индивидуальный налоговый номер:Налоговая принадлежность:

Вы можете подтвердить наличие гражданства США, резидентство США или наличие Грин карты США?** НетДа

Если у Вас нет
индивидуального
налогового номера,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Уровень образования: Начальное
образование

Среднее
образование Высшее образование

Подпись:Имя: Дата:

**Задачей FATCA является сбор информации о налоговых резидентах США, имеющих иностранные счета. Это обязывает финансовые организации, такие
как Admiral Markets (UK) предоставлять информацию о клиентах из США в налоговую службу
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Подавая настоящее Клиентское соглашение, я подтверждаю, что:

    •  активы, формирующие инвестиционный портфель, были приобретены легально; 
    •  я заявляю, что происхождение инвестиционных активов не связано с отмыванием денег и/или террористической деятельностью.

Декларация о происхождении инвестиционных активов

    •  Я прочитал, понял и согласился со следующими положениями и условиями, изложенными на веб-сайте Admiral Markets UK Ltd, в разделе
«Документы» (www.admiralmarkets.com):
-          Условия ведения бизнеса
-          Политика исполнения по лучшей цене
-          Политика конфиденциальности
-          Заявление о раскрытии риска
-          Условия платежей
-          Политика в отношении конфликтов интересов
-          Политика защиты от отрицательного баланса
-          Процедура работы с претензиями клиентов

Я признаю, что, подавая приказ об операции, я гарантирую, что изучил все документы компании Admiral Markets UK Ltd и правила исполнения по
лучшей цене до подачи каждого ордера и что я согласен с ними.
 
Я даю согласие на обмен информацией с компанией Admiral Markets UK Ltd, осуществляемый электронным способом;
 
Я понимаю и соглашаюсь с тем, что торговля Форекс и CFD (контрактами на разницу) и другими финансовыми инструментами, торгуемыми на
внебиржевых рынках, является чрезвычайно спекулятивной деятельностью, связанной с высокой степенью риска, возникающей в результате
использования кредитного плеча и колебаний на рынках, что может привести к потере средств, превышающих мой депозит.
 
Мною проверено, что, вступая в торговые сделки по контрактам на разницу и/или торговые сделки по иностранной валюте «спот», я не нарушу
местные правила или законы.
 
Я даю согласие компании Admiral Markets UK Ltd на выполнение проверки кредитов, поисков и запросов из достоверных источников в целях оценки
моей кредитоспособности, удостоверения личности и проверки места жительства.
 
Настоящим я разрешаю Admiral Markets UK Ltd защищать и хранить мои средства на отдельном банковском счете Admiral Markets UK Ltd для средств
клиентов или на любом другом аналогичном счете в соответствии с указанными условиями.
 
Я понимаю, что я обязан сотрудничать с Admiral Markets UK Ltd в полном соответствии с местными законами и правилами.
 
Вся информация, представленная мной в этом соглашении, верна и правильна. Я полностью осведомлен о последствиях подачи неверных данных.

Подавая настоящее Клиентское соглашение, я согласен со следующими

Да
Как долго Вы
занимаете или
занимали эту
должность?

Занимали ли Вы в течение последних 12 месяцев должности,
которые подразумевали наличие навыков профессиональной
торговли на финансовых рынках?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подпись:Имя: Дата:
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