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Trader's Declaration

Декларация трейдера

Уважаемый трейдер,

В рамках политики в области предупреждения отмывания денег, компания

«HELLAX CORP LP » проводит оценку приложений со всеми

Dear trader,
As рюt of its Money

Laundering Prevention Policy, «Hellax Corp LP»

is conducting an application assessment with а!! clients of the t1-ading

клиентами торговой платформы «www.Asictrader.com ».

plattorm «www.Asictrader.com ».

После активации Вашего торгового счёта, мы обязаны выполнить необходимые
процедуры, связанные с индификацией Ваших личных данных: имя, гражданство
возраст, место жительства.

Afte1· the activation ofYouгs trading account, we are oЬ!iged to perform the necessary
procedures related to the identification ot' уоuг personal data: name, nationality, age,
place of residence.

Личная информация:

Настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная мной для открытия
торгового счета является абсолютно достоверной. Мои личные данные:
Ф.И.О:

Personal Details:
I hereby contit-m that the information provided Ьу me to open а trading account is ab
so 1utely 1·е!iаЬ!е. Му personal details are:
Full Name:

Дата Рождения:

Date ofBirth:

Гражданство:
Паспорт№:

Citizenship:

Страна:

Passpo1t No:

Область:

Country:
City:

Город:

State:

Адрес:

Addres:

История пополиений счёта:

Настоящим подтверждаю, что указанные ниже транзакции были произведены

Depositi11g Нistory:

лично мной и все платежные карты, используемые для этих вкладов принадлежат

I hereby ceitiJY t hat t he following tшnsactions h ave b een m ade Ьу m e а пd a ll payment

менеджеров « Hellax

fessional managers of «Hellax Corp LP».

cards used for these deposits belong to me personally. 1 agree to the terms and policies
лично мне. Я согласен с условиями и политикой компании, которые
представлены на официальном сайте компании и подтверждаю, что в полной мере of the company, which are p1·esented о п the o fficial web site of the com pany and con
fiim that I ат
fully satisfied with the seгvice provided апd get the support of the pro
доволен обслуживанием и получаю профессиональное сопровождение

Corp LP».

Дата транзакции

Номер карты

dd/mm/yyyy

***** **** *** хххх

Сумма

Валюта: $; €; &.

ххххх

Date of transaction

Currency:

Amount

Card No

$; €;

&.

0$

0€

о&

0$

0€

о&

0$

0€

О&

0$

0€

о&

о$

о€

о&

0$

0€

о&

0$

0€

о&

Мной предоставлены следующие копии документов:
о Четкая копия паспорта или национального удостоверения личности
о Четкое фото лицевой стороны кредитной / дебетовой карты (за исключением
первых цифр, где видны только последние 4 цифры) и оборотной стороны (где

ххххх

***** **** *** хххх

dd/mm/yyyy

о$

о€

о&

о$

о€

о&

о$

о€

о&

Required documents:
D Cleat" passport

ш national ID сору

виден код CVV)

D А clear photo of the front side of the credit/debit cai·d (except for the first digits;
only the last 4 digits visiЫe) and the back side (including the CVV code)

о Счет за Коммунальные Услуги

D Utility Bill

Подпись:

•

_________

Date:

_____

Signature:.

_________

документ должен быть заполнен и подписан как на русском, так и на английском языках.

