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Admiral Markets UK Ltd  

16 St Clare Street EC3N 1LQ Лондон, 
 Соединенное Королевство 

Телефон: +44 (0)20 7726 4003 
Email:knowmore@admiralmarkets.co.uk 

	  

	  
•   Информация о клиенте 

	  
Информация о клиенте. Пожалуйста, заполните внимательно и разборчиво. 

	  
Имя: 

	  
Фамилия: 

	  
Текущая дата: 

	  
	  
	  

•   Информация о торговом счете 
	  

Торговый счет №:	   Пароль телефонного счета: 
	  
	  
	  

•   Контактная информация 
	  

Телефон:	   E-mail: 
	  
	  
	  

•   Сумма, снятая со счета 
	  

Сумма, подлежащая 

снятию со счета:	   	   , 
	  
	  
	  

•   Платежные реквизиты: 
Пожалуйста, заполните внимательно и разборчиво. Компания «Адмирал Маркетс ЮКей Лтд» не несет ответственность за 
неверно указанные платежные реквизиты и, как следствие, за неверно выполненный запрос на снятие денежных средств. 

	  
Имя получателя платежа: 

Адрес получателя платежа: 

Имя получателя платежа: 

Название банка: SWIFT: 

Адрес банка (город или штат, страна): 

	  
•   Торговый счет 

	  
Ваш торговый счет не будет закрыт, пока на нем 
имеются денежные средства. 

Вы хотите закрыть свой торговый счет? 
Если ДА, отметьте: 

	  
	  
	  

Имя прописью: 
	  
	  

Подпись клиента:	   Дата: 
	  
	  

Admiral Markets UK LTD 
Юридический адрес: Указан выше 
Номер регистрации: 08171762 

Деятельность согласована и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций 
Регистрационный номер компании: 595450 



Отказ от ответственности, связанной с переводом:   

Для перевода страниц сайта Admiral Markets UK Ltd с английского языка используются электронные средства 
перевода. Переведенный текст дает общее понимание о содержании документов, однако перевод не 
всегда точный. Официальные документы на английском языке доступны на сайте Admiral Markets UK 
Ltd www.admiralmarkets.co.uk . Какие-либо расхождения или несоответствия между переводом и оригинальным 
текстом не имеют обязательной юридической силы. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с 
точностью информации, представленной в переведенной версии веб-сайта, просим обращаться к официальной 
английской версии веб-сайта. Компания Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за точность 
перевода. Перевод не может точно отражать содержание оригинала в связи с лингвистическими сложностями и 
возможностью разных вариантов перевода. Поэтому компания Admiral Markets UK Ltd рекомендует вам критически 
подойти к тексту перевода, полученного в результате использования вышеуказанных средств, и не несет 
ответственности за точность такого перевода. 


