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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЯ НА ВОЗВРАТ / ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТМЕНТА
Уважаемый клиент!
Если Вы хотите провести какую-либо операцию по перечислению инвестиций с Вашего
инвестиционного счета или сделать какие-либо перераспределения, Вам необходимо предоставить
«Требование на возврат / перераспределение инвестмента» на бланке ICN и содержащее следующую
информацию:
I.
Необходимо указать свое имя печатными заглавными латинскими буквами так, как оно
указано в Вашем заявочном пакете документов на открытие инвестиционного счета.
II.
Необходимо указать номер инвестиционного счета с которым Вы хотите провести
нежеследующие операции.
III.
После слова «желаю» указаны виды допустимых операций по перечислению и
перераспределению инвестиций. Вам необходимо отметить «квадратик» напротив той
операции с Вашим инвестиционным счетом, которую Вы хотите провести. После слова
«сумма, или количество долей» вы должны указать сумму (или количество долей) у
проводимой операции цифрами, а затем в скобках прописью. После слов «согласно
инструкции» вы должны указать следующую информацию:
1. Если Вы хотите перераспределить сумму в пределах одного инвестиционного счета, то в
инструкции Вам необходимо указать линии, с которых и куда необходимо произвести
данное перераспределение. Если Вы хотите перераспределить сумму с одного Вашего
инвестиционного счета на другой Ваш инвестиционный счет, то Вы указываете линии, с
которых надо перераспределить сумму и номер счета и линии куда необходимо
зачислить сумму.
2. Если Вы хотите перечислить сумму с Вашего инвестиционного счета, то в инструкции
Вам необходимо указать линии, с которых Вы хотите перечислить сумму, а также
заполнить форму банковских реквизитов Inv-2R.
3. Если Вы хотите перечислять сумму регулярно с Вашего инвестиционного счета, то в
инструкции Вам необходимо указать как часто производить данное перечисление
(ежеквартально, ежегодно), линии, с которых Вы хотите перечислить сумму, а также
заполнить форму банковских реквизитов Inv-2R. Примечание: ICN Holding
удерживает $20 по каждой операции дополнительно за обработку.
4. Если Вы хотите перечислить сумму в размере текущего остатка моего инвестиционного
счета за исключением определенной суммы, то после слова «сумма» Вам необходимо
указать ту сумму, которую Вы желаете оставить на счете, а в инструкции Вам
необходимо указать линии, на которых Вы хотите оставить сумму, а также заполнить
форму банковских реквизитов Inv-2R.
5. Если Вы хотите перечислить сумму в размере текущего остатка моего инвестиционного
счета и закрыть свой счет, то в инструкции ничего указывать не надо, а следует
заполнить форму банковских реквизитов Inv-2R.
ПРИМЕЧАНИЕ к пунктам 2,3,4,5: Деньги с инвестиционного счета клиента
переводятся только на счет, открытый на имя этого же клиента. Перечисления

на счета третьих лиц компания не осуществляет.
IV.

К «Требованию» может быть приложен дополнительный лист с Вашими
инструкциями, если все инструкции не вмещаются в отведенные для этого строки
Ознакомившись с фразой «Я, подписывая данное требование, соглашаюсь с оплатой
расходов ICN Holding, а также принимаю обязательства воздерживаться от претензий,
обвинений или иных действий, способных нанести ущерб ICN Holding и любой из ее
компаний в настоящем или будущем, если эти действия являются следствием
реализации указанных в данном требовании операций», Вы ставите подпись и дату в

формате месяц-число-год..
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