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Банковские переводы:

При  совершение переводе  денег  с  помощью банковского  перевода,  вы

должны  использовать  только  счет  в  банке,  который  зарегистрирован  под

вашим  именем,  и  совпадает  с  именем  торгового  счета.  Аутентичными,

являются подтверждение  SWIFT или передача подтверждения, с указанием

происхождения средств, должны быть направлены в Pelliron если требуется.

Непредставление  SWIFT подтверждение, может привести к возврату суммы

депозита, таким образом предотвращая депозирование  неурегулированных

сумм на ваш счет в Pelliron.

Любое  снятие  средств,  с  Вашего  счета   в   Pelliron,  на  банковский  счет,

может  быть  только  на  тот  же  расчетный  счет,  с  которого  средства  были

первоначально  получены   или  другого  банковского  счета,  который  также

зарегестрирован на  ваше имя.

Кредитные / дебетовые карты:

Депозиты  с   кредитных  /  дебетовых  карт,   могут  быть  выполнены,  в

соответствии  с  правилами  кредитных/  дебетовых  карт  компаний.   Вывод

осуществляется  на  ту  же  карту,  с  которой  были  сделаны  первоначальные

инвестиции.

Pelliron  не  объязан  проводить  вывод  средств  на  номер  карты,  которая

раньше  не  использовалась.  Вывод  средств  на  банковский  счет,  когда

первоначальные вклады были выполнены по кредитной / дебетовой карты

может быть исполнен по усмотрению Pelliron. 

Средства должны быть зачислены на ваш счет в течение 3-7 рабочих дней

(в зависимости от используемой карты).
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Pelliron  оставляет  за  собой  право  попросить  вас,   загрузить

отсканированную цветную копию передней и задней сторон вашей карты. 

Вы можете,   оставить  1-ю и  последние 4  цифры  номера  Вашей  карты

видимой, и  номер CVV на задней части вашей кредитной карты.

Комиссии за перевод денег соответсвуют условиям выбраной платежной

системе.  Для получения актуальной информации, пожалуйста, обратитесь в

офис трейдера.

В  некоторых  случаях,  если  ваша  карта  не  поддерживает  програмы

CFT/OCT,  с  помощью  которых  эмитент  карты  может  снять  выше  суммы

депозита, мы не сможем обработать транзакцию. В этом случае вы можете

вывести свои средства с помощью банковского перевода. Pelliron не может

определить, если ваша карта поддерживает  данные программы и проводит

такие сделки, пока мы не получим ваш запрос на снятие денег. Вы должны

проконсультироваться  с  банком  карты  для  получения  дополнительной

информации.

Электронные способы оплаты:

При  пополнение  средств,  используя  электронные  способы,  Вы

соглашаетесь, и признаете объязательными включая правила, ограничения и

комиссии  такой службы.

Прв выводе средств, клиент должен использовать  систему перевода денег,

которая была использована при вводе средств.

     Pelliron в настоящее время предлагает следующие электронные варианты

оплаты:  MoneyBookers,  VISA,  MasterCard,  Neteller  и другие.  Выбор способа

перевода  средств,  остается  на  усмотрение  каждого  клиента  .  Pelliron

рекумендует клиентам  ознакомится с политикой и процедурой, касающиеся
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передачи, ограничения по переводам, сборам и т.д. до открытия счета или

пользования  услугами.

Общие:

Средства  для  ввода  и  вывода,  доступны  только  для  клиентов,  которые

загрузили свои подтверждающие документы и имеющие подтвержденный

торговый  счет.  При  подаче  запроса  на  вывод  средств,  компания   может

потребоваться предоставить дополнительную документацию, которая нужна

время от времени для регулированияи по борьбе с отмыванием денег (AML). 

Pelliron  оставляет  за  собой  право  ставить  ограничения  на  снятие  и

комиссию за снятие средств в системе.

     Никакая третья сторона  не допускается ни при каких обстоятельствах.

Эта  политика  защищает  и  нас,  и  наших  клиентов  от  мошенничества  и

отмывания денег.  Pelliron только передает денежные средства обратно на

источник первоначального депозита. 

Pelliron  оставляет  за  собой  право  требовать  метод  снятия  клиента  по

усмотрению Pelliron .

Клиенты должны запрашивать, при любых обстоятельствах, снятия средств

со своих  торговых  счетов в  валюте,  в  которой первоначально был сделан

депозит.  В  случае,  если  валюта  депозита  отличается  от  валюты перевода,

сумма перевода будет конвертирована по усмотрению компании.
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