ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО ОТКРЫТИЮ
СЧЕТОВ В ЕВРОПЕЙСКИХ БАНКАХ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ С ПРОФИЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FOREX, GAMBLING, BITCOIN, ON-LINE CASINO и т.д.,
НЕ ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЙ
Существует устойчивое мнение, что счет в банке на такие виды деятельности, как:
Форекс, гемблинг, биткоины, казино да и, вообще, на все, что связано с
Интернетом – не открыть или открыть очень сложно. Ну, а без соответствующих
лицензий – не стоит и пытаться.
Действительно, на 99% это утверждение – верно.
Но мы долго искали и наконец-то нашли Европейский банк, который с указанными
видами деятельности РАБОТАЕТ! Более того, отсутствие соответствующих лицензий – не
проблема!
Счет можно открыть дистанционно, без личного визита в Банк. Решение принимается
очень оперативно – счет открывается за 1 неделю.
Тарифы тоже Очень комфортные: от 3 евро - обслуживание счета в месяц и от 9 евро платежи (без ограничения количества платежей). Поэтому Банк будет очень
эффективен и для тех, кто совершает множество платежей ежедневно.
Очень рекомендуем – присмотритесь! Подобных предложений на рынке больше НЕТ!
Для открытия счета через «Tax Consulting U.K.» требуется:
1) оплатить услуги специалистов «Tax Consulting U.K.»;
2) заполнить анкету клиента.
Базовая стоимость услуги – 3000 евро.
Льготный тариф (для клиентов «Tax Consulting U.K.», см. примечание) – 2500 евро.
Анкета клиента
1. Подробное описание бизнеса;
2. Адрес сайта в Интернете;
3. Страна регистрации компании, на которую будет открываться счет;
4. Какой оборот по счету предполагается за месяц/год?
5. От кого и по каким основаниям платежа планируются входящие поступления?
6. Примерное количество входящих транзакций?
7. Назначение входящих транзакций?
8. Примерный объем одной входящей транзакции?
9. Кому и по каким основаниям платежа планируются исходящие перечисления?
10. Примерное количество исходящих транзакций?
11. Назначение исходящих транзакций?
12. Примерный объем одной исходящей транзакции?
13. Какие юрисдикции участвуют в транзакциях? (В какой стране фактически находится
бенефициар? На территории каких стран оказываются работы/услуги? В каких
странах находятся покупатели/поставщики/подрядчики работ/услуг?)
Примечание. Льготный тариф возможен в случае открытия счета для компании,
находящейся на администрировании «Tax Consulting U.K.» (подробности уточняйте у
специалистов компании по открытию счетов).
Дополнительную информацию о приоритетности юрисдикций, на которые легче
открыть счет, а также о способах налогового планирования подобных сделок,
уточняйте у специалистов «Tax Consulting U.K.».
Москва, Пресненская набережная, 12, Москва-Сити, башня «Федерация-Восток», 19-й этаж, +7 495 150 888 5

