
 
 

ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (ЗСК), Страница 1 из 3 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

KNOW YOUR CLIENT (KYC) POLICY ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО 
КЛИЕНТА» (ЗСК) 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

PURPOSE ЦЕЛЬ 

Due to national and international regulations on 
the prevention of criminal activities and money 
laundering, and terrorism financing, Forex4you 
(Forex4you is a trademark of E-Global Trade & 
Finance Group, Inc.) strictly implements KYC 
guideline and procedure. While we respect and 
honor the confidentiality of our clients, corporate 
and individuals, we are committed to undertaking 
thorough due diligence of both our clients' 
identities and the nature of their businesses. KYC 
policy of Forex4you is based on principles of 
partnership: if we know and understand our 
customers, they know and understand us. 

В связи с национальными и международными 
нормами по предотвращению преступной 
деятельности, отмыванию денег и 
финансированию терроризма, Forex4you 
(Forex4you является торговой маркой E-Global 
Trade & Finance Group, Inc.) строго 
придерживается принципа добросовестности. 
Несмотря на то, что мы уважаем право наших 
корпоративных и частных клиентов на 
конфиденциальность, мы обязаны проявлять 
особую тщательность в сборе информации как 
о личности наших клиентов, так и о 
деятельности, которую они осуществляют. 
Политика «Знай Своего Клиента», которой 
придерживается компания Forex4you, основана 
на принципах добросовестного партнерства: 
если мы знаем и доверяем своим клиентам, то 
и они, в свою очередь, знают и доверяют нам. 

It is our obligation not just to undertake a full and 
proper due diligence of our clients' and their 
current needs, but also to monitor and ensure that 
their business activities do not breech any national 
and international regulations with regards to 
money laundering and terrorism financing. 

Мы стремимся не только получить 
доказательства, подтверждающие и 
удостоверяющие личность потенциальных 
клиентов и их текущих планов и целей, но и 
также убедиться в том, что их деятельность 
законна и не нарушает международных правил 
в отношении отмывания денег и 
финансирования терроризма. 

Clients are therefore invited to provide below 
listed documents to comply with our “Know Your 
Client” policy: 

Таким образом, всем клиентам, в соответствии 
с политикой «Знай Своего Клиента», 
необходимо предоставить документы в 
соответствии с указанным ниже списком. 

KYC REQUIREMENTS FOR INDIVIDUALS: ТРЕБОВАНИЯ ЗСК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

 A high-resolution copy of the photo page 
of passport and other relevant pages, 
indicating full name, nationality, place and 
date of birth, issue and expiry dates, 
passport number, country of issue and 
signature or a copy of national identity 
card/driver's license including mentioned 
information. 

 Копия страниц паспорта высокого 
разрешения с фотографией, указанием 
полного имени, национальности, даты и 
места рождения, даты выдачи и срока 
истечения паспорта, его номер, страну, 
выдавшую паспорт, и подпись, либо 
копия ID карты / водительских прав, где 
присутствует вся вышеуказанная 
информация. 
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 Utility bill (e.g. electricity, telephone, etc.) 

or Bank Statement dated within the last 

three months, showing registered name, 

permanent residential and mailing 

address. 

 Счет оплаты за коммунальные услуги 
(например электричество, телефон и 
т.д.) или выписка из банка с указанием 
даты (не старше трех последних 
месяцев), зарегистрированного имени, 
постоянного места жительства и 
почтового адреса. 

 A high-resolution copy of credit card’s 
front side in case client has used it to 
deposit the funds. 

 Копия кредитной карты высокого 
разрешения, в случае если клиент 
использует ее для пополнения счета. 

KYC REQUIREMENTS FOR COMPANIES: ТРЕБОВАНИЯ ЗСК К ОРГАНИЗАЦИЯМ: 

 High-resolution copy of the Certificate of 
Incorporation. 

 High-resolution copy of company's 
Memorandum and Articles of Association. 

 Certificate of Incumbency (no older than 6 
months), detailing names of directors and 
shareholders. 

 Document detailing the address of the 
company's registered office. 

 Passport copies of the company’s 
directors and shareholders. 

 Addresses of all directors. 

 Копия свидетельства о регистрации 
компании высокого разрешения. 

 Копия учредительного договора и 
устава организации. 

 Свидетельство о полномочиях с 
указанием имен директоров и 
акционеров (не старше 6 месяцев). 

 Документ с указанием 
зарегистрированного адреса компании. 

 Копии паспортов всех директоров и 
акционеров компании. 

 Адреса всех директоров. 

All documents upon request special and directly 
addressed to you must be provided to Forex4you 
by uploading them at the Trader Room: 
https://account.forex4you.org/ru/login 

Все необходимые документы на Ваше имя 
должны быть предоставлены Компании 
Forex4you посредством их загрузки в Личном 
кабинете: https://account.forex4you.org/ru/login 

PERIODICITY ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

To ensure that the KYC information that 
Forex4you holds on its customers is always 
accurate and up to date, Forex4you shall, upon its 
sole discretion, determine the periodicity at which 
each individual customers shall be, upon request, 
obliged to provide their KYC information anew to 
continue using Forex4you services. 

С целью обеспечения актуальности 
персональных клиентских данных, хранящихся 
в Forex4you, Forex4you по своему усмотрению 
и с индивидуально установленной 
периодичностью имеет право повторно 
запрашивать любую информацию и документы 
на своих клиентов. При этом, если клиент 
желает продолжить пользоваться услугами  
Forex4you, он не может отказаться от 
предоставления запрошенной информации. 

DISCLAIMER ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Forex4you is entitled, upon its sole discretion and 
grounding upon this policy, at any time during the 
service provision to its clients demand them 
present the documents (list of which shall be 
constituted solely by Forex4you including the form 

В любое время в ходе предоставления услуг 
Forex4you имеет право, по своему усмотрению 
и на основании этой политики, потребовать у 
клиента документы (список, который 
составляется исключительно Forex4you, в том 

https://account.forex4you.org/ru/login
https://account.forex4you.org/ru/login
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of the documents to be presented) to reinstate 
account functionality or justify any other action (or 
operation) performed (or about to be performed) 
by the client. Such requests will be made via e-
mail. Simultaneously, Forex4you reserves the 
exclusive right to unilaterally decline any clients' 
application and/or terminate further provision of 
services without any statements or explanations to 
the client. 

числе форма документов, которые будут 
предоставлены), чтобы восстановить 
функциональность счета или подтвердить 
любые другие действия (или операции) уже 
осуществленные, или которые клиент намерен 
осуществить. Подобные запросы будут 
сделаны по электронной почте. Одновременно, 
Forex4you оставляет за собой исключительное 
право в одностороннем порядке отклонить 
заявку клиента и / или прекратить дальнейшее 
предоставление услуг без каких-либо 
объяснений причин. 

 


