Депозит
Перед тем как начать торговать, вы должны убедиться, что эта запись соответствует вашему месту
жительства и вашему имени. Чтобы гарантировать, что подтверждение SWIFT является законным,
оно должно быть отправлено в ABSystem для подтверждения начальной точки валюты, которая
будет использоваться для обмена. Если вы не соблюдаете эту стратегию WD, вам может быть
отказано в хранении наличных посредством банковского / банковского перевода.

Вывод средств
Как указано в общепринятых адекватных правилах и рекомендациях по борьбе с отмыванием
денег, снятие средств должно производиться четко с помощью аналогичного финансового
баланса или кредитной / платежной карты, которую вы использовали для хранения активов.
За исключением случаев, когда мы соглашаемся с чем-то другим, снятие средств со Счета может
быть произведено аналогичными деньгами FIAT, в которых был сделан отдельный магазин.
Более того, когда вы храните или вытаскиваете наличные для обмена с использованием
стратегии выборочной рассрочки FIAT, вы должны знать, что могут применяться дополнительные
расходы и ограничения. Снятие средств связано с подготовкой снятия средств и оплатой
начислений. Эти расходы будут вычтены из перенесенной удаленной суммы. Инструкции по
оплате доступны в системе ABS.
Не критикуя предыдущее, ABSystem может выполнять снятие средств в неожиданном офисе по
сравнению с тем, который используется для магазина, в соответствии с руководящими
принципами по борьбе с отмыванием денег.
Кроме того, что касается вывода средств, от Клиента может потребоваться ввод дополнительных
данных и отчетов.

Невнесенные средства
Активы, показываемые Клиентам, могут включать согласованные или преднамеренные
вознаграждения и мотиваторы, или некоторые другие элементы, которые не хранятся на
законных основаниях Клиентом или получаются при обмене из-за сохраненных активов
(«Недепонированные средства»). Пожалуйста, обратите внимание, за исключением случаев,
когда явно выражено согласие, Недепонированные средства недоступны для вывода. Кроме
того, из-за особых ограничений Недепонированные средства могут быть переданы в учетную
запись Клиента при определенных событиях (например, по особой причине для разрешения
закрытия позиций или наличия обязательного счета).
Не умаляя ранее упомянутого, вознаграждения, предоставленные Клиенту ABSystem, могут быть
просто удалены в зависимости от выполнения базового объема обмена, многократно
превышающего сумму магазина в дополнение к предоставленному вознаграждению
(«Минимальный объем торговли»).

Запрос на вывод
Чтобы обработать запрос на вывод средств, вам необходимо выполнить следующие шаги:
1) Авторизуйтесь в своей записи через сайт.
2) Откройте заявку на вывод из клиентской зоны.
3) Заполните структуру вывода.
4) Распечатайте структуру вывода.
5) Подпишите распечатанную структуру.

Скорее всего, вся согласованная документация была получена и одобрена официальным лицом
по согласованности ABSystem для продолжения отзыва.
Имя получателя должно совпадать с именем в учетной записи обмена.
Существенный: Владелец учетной записи должен регулярно контролировать учетную запись и
обеспечивать наличие доступной маржи на счете перед отправкой этого запроса, поскольку такой
вывод может повлиять на существующие открытые позиции или используемую торговую
стратегию.
Время, необходимое для перевода наличных средств на вашу кредитную карту или на
финансовый баланс, который использовался для хранения активов, может колебаться (как
правило, до пяти рабочих дней). Обратите внимание, что для вывода средств может
потребоваться больше времени из-за дополнительных стратегий безопасности.
Приглашение обычно готовится ABSystem в течение 4-7 рабочих этапов получения. Чтобы
избежать отсрочек, пожалуйста, внимательно проверьте свои данные перед тем, как подавать
заявку. ABSystem не несет ответственности за ошибки или ошибки, допущенные держателем
записи. Соответствующий вывод средств займет от 4 до 7 рабочих дней. ABSystem не может
проверять и не зависит ни в каком качестве от компании-эмитента кредитной карты клиента или
внутренних стратегий банка. Клиенты должны развиваться с помощью кредитной карты или
конкретного банка автономно.
Активы доставляются на удивление после того, как продавец вашей кредитной карты снял активы
с нашей учетной записи. Этот цикл может занять до 5 рабочих дней или больше, чтобы учесть
остаток на счете вашей кредитной карты. Если у вас нет доступа к кредитной карте через
Интернет, она должна появиться в следующих ведомостях по оплате в зависимости от цикла
оплаты вашей карты.

Валюта и кредитные карты
Ваша учетная запись может включать различные денежные формы FIAT. Это будет зависеть от
сопутствующих условий:
Мы можем признавать взносы в учетную запись в различных денежных стандартах FIAT, а также
любые платежи, причитающиеся нам или от нас, и любые корректировки нетто в записи будут
учитываться нами в отдельных денежных средствах FIAT; Учет ведется в долларах США или евро
(«Базовые валюты»), а некоторые другие деньги будут заменены по шкале обмена,
существующей в целях преобразования («Обменный курс»); если Клиент отправляет активы в
другой денежной форме, чем его рекордные деньги, мы применим шкалу конверсии к нашему
вниманию.
Для магазинов кредитных карт, когда вы выбираете рекорд в непредвиденных деньгах по
сравнению с долларами США (долларами США), с вашей кредитной карты будет снята
соответствующая сумма в соответствии с сохраненной суммой и ставками торговли материалами.
Несмотря на то, что торгуемый агрегат хранится, могут потребоваться дополнительные расходы
по кредитной карте (таким образом, в таких случаях вы можете увидеть расхождения между
суммой в магазине и полной суммой, взимаемой с вашего кредита). Клиенты должны признать
эти небольшие вариации, которые могут произойти, и не будут пытаться это исправить.
Если вы использовали кредитную карту для хранения наличных денег, осуществляли обмен через
Интернет и решили использовать свои вознаграждения, необходимо использовать аналогичную
платежную карту.
Мера снятия по кредитной карте просто допустима для эквивалентной суммы наличных денег,
хранящейся по одной платежной карте, или меньше. Более значительные суммы должны быть

Безопасность активов
Мы предлагаем клиентам защищенные и безопасные подходы для контроля платежей по всему
миру. Будьте уверены, мы используем передовые стратегии шифрования и безопасности, чтобы
гарантировать непроницаемость всех наших внутренних и сетевых структур.
Мы работаем с самыми известными институциональными банками на планете. Мы
поддерживаем финансовые балансы в, вероятно, самых уважаемых институциональных банках
на планете, где клиенты хранят и рассчитываются в рассрочку. Мы уделяем большое внимание
безопасности и ведем бизнес надежно, используя в конечном итоге преимущества наших
клиентов и наших сообщников.

Процесс борьбы с отмыванием денег
Теперь у ABSystem есть подходы, созданные для предотвращения отмывания денег. Эти
стратегии включают:
1.
Обеспечение клиентов правомерным подтверждением распознаваемых доказательств
ведения записей идентификационных данных.
2.
Определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми
психологическими боевиками, путем сопоставления их имен с договоренностями известных или
подозреваемых распространителей страха.
3.
Информирование клиентов о том, что предоставленные ими данные могут быть
использованы для проверки их личности.
4.

Closely after customers' cash exchanges.

Уклонение от уплаты налогов происходит, когда активы, полученные в результате
незаконного / преступления, проходят через систему, связанную с деньгами, чтобы создать
представление о том, что активы произошли из подлинных источников.

Этапы AML
1.
Во-первых, деньги или их эквиваленты закладываются в бюджетные рамки.
2.
Во-вторых, денежные средства перемещаются или перемещаются в разные записи
(например, счета потенциальных клиентов) посредством последовательности бюджетных
обменов, направленных на то, чтобы затемнить начальную точку наличных денег (например,
выполнение обменов практически без бюджетной опасности или перемещение записей
приспосабливается к другим записям).
3.
И, наконец, активы снова вводятся в экономику, так что кажется, что активы произошли из
подлинных источников (например, закрытие перспективного счета и перевод активов на
финансовый баланс).
Обмен счетов - это одно из средств, которое можно использовать для отмывания незаконных
активов или сокрытия подлинного владельца активов. В частности, запись об обмене может
использоваться для выполнения денежных обменов, которые помогают скрыть корни активов.
В качестве меры предосторожности ABSystem координирует субсидирование забора воды
обратно в первый источник поселения.
Глобальная борьба с отмыванием денег требует, чтобы фонды бюджетного администрирования
знали о потенциальных неправомерных действиях по уклонению от уплаты налогов, которые
могут произойти в записях о клиенте, и реализовали последовательную программу для
предотвращения, выявления и сообщения о вероятных сомнительных действиях. Эти правила
актуализированы для обеспечения безопасности АБСистем и ее клиентов.

Защита
Основная защита от незаконного уклонения от уплаты налогов - это современная проверка
«Знай своего клиента» (KYC). Чтобы гарантировать соответствие стандартным
руководящим принципам AML, мы ожидаем, что вы предоставите сопроводительную
документацию:
1.
Подтверждение личности: на лицевой и оборотной сторонах вашего
официально утвержденного личного удостоверения личности, например,
действительного удостоверения личности, водительского удостоверения или
общедоступного удостоверения личности.
2.
Доказательство места жительства: официальный отчет за последние 3 месяца,
в котором четко указаны ваше имя и адрес. Это может быть счет за обслуживание
(например, вода, электричество или стационарный телефон) или банковское
сочленение. Пожалуйста, убедитесь, что ваш дубликат включает:
a.

Ваше полное и законное имя;

b.

Ваше полное личное местоположение;

c.

Дата выпуска (в пределах последних 3 месяцев);

d.

Название ответственного органа с официальным логотипом
или печатью.

3. Копия лицевой и оборотной сторон вашей карты Visa: чтобы гарантировать вашу защиту и
безопасность, должны быть заметны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы
также можете закрыть 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).
Если это не слишком большая проблема, обратите внимание, что административные
требования различаются в отдельных странах, и нам может потребоваться дополнительная
документация от вас.

