
Вывод средств и депозиты
Депозит
Вам, клиенту, необходимо вывести (например, из единой учетной записи). Если
вам нужно начать обмен, вы должны убедиться, что эта запись находится в
вашей стране проживания и на ваше имя. Чтобы гарантировать, что
подтверждение SWIFT является законным, оно должно быть отправлено с
Baer-group, чтобы подтвердить отправную точку наличных денег, которые будут
использоваться для обмена. Если вы не соблюдаете эту стратегию WD, вам
может быть отказано в хранении наличных через банковский перевод. Если вы
не вошли в систему и не совершили обмен из своей записи в течение шести (6)
месяцев («Неактивная учетная запись»), ваша «Неактивная учетная запись»
будет зависеть от выплаты 10% ежемесячно («Комиссия за бездействие»).

Если это не слишком большая проблема, подождите до 5 рабочих дней, чтобы
сохраненные активы с помощью банковского перевода отобразились на вашем
обменном счете.

Вывод средств
Как указано в общепринятых правилах и рекомендациях по борьбе с
отмыванием денег, снятие средств должно производиться четко через
аналогичный финансовый баланс или кредитную / платежную карту, которую вы
использовали для хранения активов.

За исключением случаев, когда мы соглашаемся с чем-то еще, снятие средств
со Счета может быть произведено аналогичными деньгами FIAT, в которых был
сделан отдельный магазин.

Более того, когда вы храните или снимаете наличные для торговли 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.

Недепозитные средства
Активы, отображаемые для клиентов, могут включать согласованные или
преднамеренные вознаграждения, или некоторые другие элементы, которые не
хранятся на законных основаниях Клиентом или получаются при обмене из-за
действительно сохраненных активов («Недепонированные средства»).



Пожалуйста, обратите внимание, за исключением случаев, когда явно
выражено согласие, Недепонированные средства не доступны 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).

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 документация по консистенции была получена и одобрена
официальным лицом Baer-group для продолжения вывода.

Имя получателя должно совпадать с именем в учетной записи обмена.
Ходатайства о передаче активов постороннему не рассматриваются.

Важно: владелец счета должен регулярно контролировать счет и обеспечивать
наличие доступной маржи на счете до отправки этого запpoca, 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, использованный для хранения активов, может
колебаться (как правило, до пяти рабочих дней). Обратите внимание, что для

вывода средств в бухгалтерские книги может потребоваться больше времени
из- за дополнительных стратегий безопасности.

Объявление обычно готовится Baer-group в течение 4-7 рабочих периодов с
момента получения. Чтобы избежать каких-либо отсрочек, пожалуйста,
внимательно проверьте свои данные перед подачей запроса. Baer-group не
несет ответственности за ошибки или ошибки, допущенные владельцем записи.
Соответствующий вывод средств займет от 4 до 7 рабочих дней. Baer-group не
может проверять и не зависит ни в каком качестве от компании-эмитента



кредитной карты клиента или внутренних стратегий банка. Клиент должен
развиваться с помощью кредитной карты или отдельного банка автономно.

Активы доставляются после того, как владелец 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. В случае, если у вас нет
доступа к вашей кредитной карте онлайн, он должен появиться в следующих
заявках на оплату 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 запись в непредвиденных
валютах 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

осознавать эти незначительные вариации, которые могут произойти, и не будут
пытаться вернуть их.

В случае, если вы использовали кредитную карту для хранения наличных
денег, осуществили обмен через Интернет и решили использовать свои
вознаграждения, необходимо использовать аналогичную платежную карту.

Mepa снятия по кредитной карте просто допустима для эквивалентной суммы
наличных денег, хранящейся по одной платежной карте или меньше. Более
значительные суммы должны быть переведены на финансовый баланс.


