
Country, City, Date /dd.mm.yyyy/ Государство, Город, дата /дд.мм.гггг/ signature / подпись

Account Holder: 
Владелец счета:

Declaration of bank wire transfer to Profit Max / Profit Extreme account 
Заявление о банковском переводе валюты на счёт Profit Max / Profit Extreme

Or on my behalf through:
Или по моему поручению через: 

Amount of:
Сумма:

Date / Дата

Concluded at / Перевод совершён                                  числа.

EUR CHFUSD

To certify my transfer - payment order and declaration of assets’ origin (or their copy) is attached to this record.
Платёжное поручение и декларацию о происхождении средств (или копии) подтверждающий мой перевод - прилагаю.

Account number: 
Номер счета:   

Name:
Имя:   

Amount of:
Сумма:

Transaction accepted by:
Транзакция обработана:

name, signature / фамилия, подпись

I would like to deposit on the following account / Прошу зачислить на счет клиента:

I declare that source of founds is / Я декларирую, что источником финансовых средств является:

For Innovative Securities use only / Для сотрудников Innovative Securities

I confirm that transferred by me / Я подтверждаю, что переведённая мною

Name:
Имя:   

Remarks / Замечание

Source of funds
Источник средств

Documents collected upon request by Innovative Securities Ltd.
Документы предоставляются по запросу компании Innovative Securities Ltd.

Savings from Earnings
Сбережения

Bank statement for a minimum of 3-6 months
Выписка по банковскому счету за 3-6 месяцев или другой подтверждающий документ

Asset Appreciation
Оценка активов

Broker dealer statement
Подтверждение дохода от продажи ценных бумаг

Sale of Assets
Продажа активов

Copy of Sale Agreement (е.g. sale of real estate, real property, personal property, precious metals, etc.)
Подтверждение дохода от продажи активов (например недвижимости, личного имущества, драгоценных металлов и т.д.)

Business Revenue
Бизнес доходы

Documents to support source of funds (including invoices, agreements/contracts etc.)
Подтверждение источника происхождения средств (декларации о доходах, выписки об оборотах по счетам, заключенные компанией 
договора и другое)

Inheritance
Наследство

Sharing Agreement of inherited property
Соглашение о разделе наследственного имущества

Legal / Insurance Settlement
Страховое возмещение

Payment certificate
Подтверждение выплаты по страховому полису

Other (please specify):
Другое (необходимо указать):

web site: www.innovativesecurities.com
e-mail: office@innovativesecurities.com
Phone: +44 3300108388 (International) 

Mailing Address:

Capital Square, Tower 3, 6th floor, Vaci ut 76. 1133-Budapest, Hungary

Account number: 
Номер счета:   

Name:
Имя:   

Amount of:
Сумма:
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