APPLICATION FOR CLASS ACCOUNT – For International Market and ICN Clients Only
Заявление на открытие классового счёта – Для международного рынка и только для клиентов ICN.

– Person

Applicant Section (секция входных данных)
Last Name

(or Company Name) Фамилия (название компании)

- Company
First Name (имя)

Street (улица)

City (город)

Region (область, район)

Country (страна)

Post Code (почтовый код)

E-mail

Day-time Phone (дневной телефон) +999(999)999-9999

Evening Phone (вечерний телефон) +999(999)99-9999

Date of Birth (mm/dd/yyyy) (дата рождения)

Personal or Company ID (идентификационный код персонального документа)

Class Account Section (секция классового счёта)
I apply to ICN Holding to open account as follows (Я обращаюсь в ICN Holding с просьбой открыть Классовый счёт при следующих
исходных данных:

Доставка исходного кита после открытия счета (отметить по желанию):
- через независимого консультанта в документарном виде (добавить $7 в пункте 5)
- по e-mail в электронном виде (добавить $0 в пункте 5)
Type of account:
Выберите тип класса, нажав мышкей на стрелку
(тип счёта)
Amount for transfer (Расчёт суммы для перевода)
1. Proposed Amount for Investment
(Предполагаемая сумма для Инвестиций)
Введите $10
2. Charge for issue (Сбор за выпуск)
$ 10.00
3.

Open Account Consulting Fee
(Консультационный сбор)

Введите Class B - $700; Class C - $1,000; Class F - $1,500;
Class G - $2,300; Class H - $3,000; Class VIP - $0

4.

Post expenses (почтовые затраты)

Введите $7; если доставка по e-mail - $0

5.

Amount for Transfer to ICN
(сумма перевода в ICN)
Transaction expenses (0.5% -1%)
(расходы на обработку транзакций)

6.

7.

Grand Total for Transfer
(итоговая сумма перевода)

$ 10.00

(Сложить пункты 1, 2, 3 и 4)
1% от суммы в п.5, если эта сумма равна или ниже
$50,000 введите - $ 0
или 0,5% - если эта сумма выше
$50,000, введите - $ 0

$ 10.00

(сложить пункты 5 и 6)

Distribution Instruction of Amount for Investment (In case of not enough space please use separate sheet of paper for additional Instruction)
Инструкция о распределении инвестиций. В случае недостатка места, приложите отдельный чистый лист.

NAME OF LINE

AMOUNT ($)

Название линии

Сумма в USD

Please proceed with my application. I have read, understand and agree with all terms and conditions, schedules fees and charges as it describes in
MEMORANDUM of ICN Holding (Service support). I attached all additional documents according to the requirements of MEMORANDUM of
ICN Holding (Service support). Прошу принять моё заявление к исполнению. Я прочитал(а), понял(а) и согласился(лась)со всеми
условиями, сборами и платежами, как они описаны в действующем Инвестиционном Меморандуме ICN Holding. С этим заявлением я
прилагаю все необходимые документы.

Я понимаю, что текущие отчеты и письма будут доставляться мне в электронном виде на указанный мной e-mail. Я так же
предупрежден(а), что могу заказать доставку в документарном виде через независимого консультанта ICN или на мой
почтовый адрес, и признаю, что за это будет взиматься отдельный почтовый сбор с моего счета в соответствии с текущими
расценками почтовой службы.
Applicant Signature
Date (mm/dd/yyyy)
_______________________________________________ Дата
Подпись клиента
Advisors Section(секция консультанта)
Advisor Name
Имя Консультанта

ICN ID #
Идентификационный Номер Консультанта

--

Advisor Signature
Date (mm/dd/yyyy)
Подпись Консультанта _______________________________________ Дата
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