Дорогие Партнеры,
Открытие банковских счетов для high-risk деятельности (IT, Forex Brokerage, CryptoCurrency, Social Dating and Gambling) - очень сложный процесс не только для
клиентов, но и для финансовых учреждений. Законодательство и банковское
регулирование большинства стран не готовы или просто отказываются работать с
такими клиентами. Мы рады сообщить, что у нас теперь есть эксклюзивное
предложение для вас и ваших клиентов:

Открытие Счетов в Банках и Платежных Институциях для Компаний
с HIGH-RISK Деятельностью.
Что мы предлагаем?

•

• Консультации, мы посоветуем вам наилучший вариант для ваших клиентов
на рынке;
• Поддержка на каждом этапе процесса открытия счета - иногда крайне важно
иметь полную поддержку по вопросам KYC и Compliance процедурам при
открытии счета в предлагаемом финансовом учреждении;
• Открытие банковских счетов - мы поможем открыть банковские счета для
ваших клиентов занимающихся high-risk деятельностью;
• Полная поддержка во время их работы в банках - мы поможем вашим
клиентам решить любую проблему, которая может возникнуть при работе с
любым финансовым учреждением.
Удаленное открытие банковских счетов. Почти все нами предлагаемые банки
и платежные институции мы можем открывать вашим клиентам совершенно
удаленно.

Почему работать с нами?
• Огромный опыт работы в банковском секторе - почти все наши сотрудники
это бывшие работники банков и других финансовых учреждений;
• Более 1000 открытых банковских счетов - мы настоящие профессионалы
этого дела и уже долгие годы помогаем нашим клиентам на всех этапах
открытия банковских счетов;
• Мы не используем посреднические услуги - мы работаем напрямую со всеми
банками или платежными институциями, которые мы предлагаем;
• Наши сотрудники всегда сопровождают клиентов на встречу в банк и всегда
помогают клиентам по всем вопросам работы с банками.

Как начать наше сотрудничество?
3 простых шага:
1. Свяжитесь с нашим сотрудником для получения дополнительной
информации по телефону или электронной почте.
E-mail: info@premiumlegal.eu
Телефон ЛВ: +371 295 40 112
Телефон ЧР: +420 606 101 202
Телефон РУС: +7 (812) 309 7476
2. Заполните нашу KYC форму и подпишите договоре о сотрудничестве.
3. Оплатите наши услуги и и мы начнем процесc открытия счета для вашего
клиента.
Со всеми другими услугами вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.premiumlegal.eu или связаться с одним из наших сотрудников по телефонам
указанным выше или по адресу info@premiumlegal.eu
Ваш
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