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Banking package RCB Gold RCB Classic

Accounts
Account opening fee (one 
account in EUR) Free

Additional account opening 
fee (in EUR, USD, GBP, RUB, 
CHF)

Free 40 EUR one-off fee for
each additional account 

Relationship maintenance 
fee (monthly) 12 EUR

Free 
(If average monthly balance1 on all 
accounts is higher than 5,000 EUR 
or monthly card turnover is higher 
than 500 EUR) 

5 EUR 
(If average monthly balance1 on all 
accounts is lower than 5,000 EUR 
or monthly card purchase turnover 
is lower than 500 EUR)

Account closure Free
Periodical statements as per 
General Terms and Conditions 
for account opening

Free

Cash transactions

Cash deposit Free for EUR, 0.5% for USD, GBP, RUB, CHF
(min. 5 USD, 5 GBP, 400 RUB, 5 CHF)

Cash withdrawals
Free (less or equal to 10,000 EUR), 0.1% (over 10,000 EUR),

0.5% for all amounts in USD, GBP, RUB, CHF
(min. 5 USD, 5 GBP, 400 RUB, 5 CHF)

Payments/Transfers
Inward SWIFT/SEPA transfers Free

Outward SWIFT transfers 0.1% (min 43 EUR - max 155 
EUR incl. SWIFT 12.5 EUR)

0.3% (min 43 EUR - max 200 
EUR incl. SWIFT 12.5 EUR)

Outward SWIFT transfers in 
favor of beneficiaries with 
accounts in VTB24

15 EUR

Outward SWIFT transfers in 
favor of beneficiaries with 
accounts in VTB24 through 
Internet banking

10 EUR

Same day payment cut-off 
time (Cyprus time) Till 13:00 (for EUR, GBP and RUB), till 16:00 (for USD)

Outward SEPA transfers 
(up to €50,000)2 
Value date - T+1 (provided that 
payment is received by the Bank 
before official cut-off time). 
Charge option - only SHARED.

Free 8 EUR per transfer

Creating or amending of 
a standing order3 Free 12 EUR

Internal transfers 
(within the Bank) Free 5 EUR per transfer

Internal transfer (within the 
Bank) through Internet banking Free
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Banking package RCB Gold RCB Classic

Communication charges
Additional statement or SWIFT 
(by fax or e-mail) Free 4 EUR each

Processing of orders received in 
original or by fax 10 EUR 20 EUR

Investigations (inward and 
outward): 47.5 EUR (incl. SWIFT 12.5 EUR)

- up to 30 days old
- over 30 days old 67.5 EUR (incl. SWIFT 12.5 EUR)

Courier: Minimum charge 10 EUR- in Cyprus
- abroad Minimum charge 35 EUR

Postage: Minimum charge 1 EUR- in Cyprus
- abroad Minimum charge 2 EUR

Cheques and bankers’ drafts
Clearing of a cheque/bankers’ draft (drawn upon a local bank in Cyprus and issued in euro)
Clearing of a cheque Free
Clearing of a bankers’ draft Free
Special presentation 20 EUR
Issuing of a chequebook
Issue of a chequebook 
(per chequebook) Free 20 EUR

Issue of a special chequebook 
(customised logo)

Printing cost + stamps
+ supervision cost

Printing cost + stamps
+ supervision cost + 20 EUR

Issuing of a bankers’ draft
Issue of a bankers’ draft in euro Free 30 EUR
Stopping payment of a cheque/bankers’ draft
Stop payment request 20 EUR
Cancellation of a stop payment 
request 20 EUR

RCB cheques which fail the clearing process/return of cheques
Return of a cheque for 
insufficient funds (charged to 
the issuer of an RCB cheque)

50 EUR

Return of a cheque as a 
postdated cheque (charged to 
the issuer of an RCB cheque)

8 EUR

Return of a cheque for other 
reasons (charged to the issuer 
of an RCB cheque)

8 EUR

Return of a cheque after a failed 
attempt for any reason (charged 
to the issuer of an RCB cheque)

8 EUR

A deposited cheque which fails 
the clearing process (charged 
to the beneficiary)

Free



4

EN

Banking package RCB Gold RCB Classic

Cards fees and parameters
Main debit card's annual fee (first card) Free
Main credit card's annual fee (first card) Free 20 EUR
Main debit or credit card's annual fee
(second and each consecutive card) 20 EUR

Supplementary debit or credit card's
annual fee (first card) Free 20 EUR

Supplementary debit or credit card's annual 
fee (second and each consecutive card) 20 EUR

Debit or credit card re-issue/replacement Free
Annual interest rate on credit card 8%
Annual interest rate on credit card during 
the grace period (up to 50 days) 0%

Monthly interest on credit not repaid on time 3% (min 5 EUR)
Commission for cash withdrawals 
from the Bank’s ATMs Free

Commission for cash withdrawals 
from the ATMs of the Bank’s partners Free

Commission for cash withdrawals from
the ATMs and cash points of other banks 3% (min 3 EUR)

Commission for exceeding the established
card’s credit limit 2% on excess amount (min 3 EUR)

Foreign exchange commission
(for non-Euro transactions) 1.25% on transaction amount

SMS-Notice Free
Card and PIN mailing to client’s address As per charges for courier
Daily transaction limit (set by default and
may be changed upon client request) 15,000 EUR

Daily cash withdrawal limit (set by default 
and may be changed upon client request) 1,000 EUR

Daily cash withdrawal limit from the ATMs
of the Bank and the Bank’s partners 1,000 EUR

Other services
Certificate of balances and/or interest 5 EUR
Bank Reference Letter Free 80 EUR
Hold mail (per quarter) Free 80 EUR
Internet banking Free
First issued OTP token Free 10 EUR
Replacement of OTP token 10 EUR 20 EUR
Display card token fee 50 EUR4

Test Keys Free 100 EUR
Switch to RCB Gold banking package n/a Free
Switch to RCB Classic banking package 200 EUR n/a

Available fixed term deposit schemes All deposit schemes
All deposits 

excluding Flexibility 
scheme
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Applicable for RCB Gold and RCB Classic banking packages 

Brokerage fees
Bonds

Less than 10m USD 0.125%
(min 150 USD)

More than 10m USD 0.0625%
Equities

Less than 100,000 USD 0.25%
(min 200 USD)

100,000 - 999,999 USD 0.20%
1m - 10m USD 0.15%
More than 10m USD Determined individually
REPO for bonds and equities
For period less than 45 days 0.25% p. a.
For period 45-180 days 0.50% p. a.

Custodian services
Safe – keeping charge calculated based on market or nominal value
Safe-keeping charge 0.1% p. a., min 100 USD
Other services5

Transfer of securities DVP in external custody 30 USD
Transfer of securities FOP from and to 
external custody 30 USD

Change or cancellation order in external 
custody 15 USD

Corporate action instructions to an external 
custodian6 50 USD

Delivery or Receipt against payment (DVP) 
within RCB 25 USD

Delivery or Receipt free of payment (FOP) 
within RCB 15 USD

Consulting fee for completing RCB’s “Client’s 
Instructions Form” 50 USD

Obtaining statements from external 
custodians upon request 5 USD

Additional portfolio statement 5 USD

Structured products
Term of structured 
product

Amount of transaction in USD
1m - 3m 3m - 5m 5m - 10m More than 10m

Up to 6 months 0.25% 0.20% 0.175% 0.15%
From 6 months to 1 year 1.00% 0.80% 0.75% 0.70%
From 1 year to 3 years 2.50% 2.00% 1.75% 1.50%
From 3 years to 5 years 3.00% 2.25% 2.00% 1.75%
Longer than 5 years 4.00% 3.00% 2.50% 2.00%
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Applicable for RCB Gold and RCB Classic banking packages 

Discretionary portfolio management 

Investment strategy Total portfolio 
size in USD

Annual
management fee Success fee

Alpha Securities/Small 
and mid cap shares

100,000 - 500,000 2.0% 20%
500,000 - 1,000,000 1.9% 19%

Above 1,000,000 1.8% 18%

Balanced income

100,000 - 500,000 1.7% 17%
500,000 - 1,000,000 1.6% 16%

1,000,000 - 3,000,000 1.5% 15%
Above 3,000,000 1.4% 14%

BRIC/Dividend income
100,000 - 1,000,000 2.0% 20%

1,000,000 - 3,000,000 1.8% 18%
Above 3,000,000 1.7% 17%

Capital protected
100,000 - 1,000,000 1.5% upfront 10%

Above 1,000,000 1.0% upfront 10%

Fixed income/Russian 
Eurobonds

100,000 - 1,000,000 1.0% 10%
Above 1,000,000 0.8% 8%

Global dividend income
100,000 - 1,000,000 2.0% 20%

1,000,000 - 3,000,000 1.8% 18%
Above 3,000,000 1.7% 17%

Structured products
100,000 - 1,500,000 1.5% upfront 0-10%, determined

individually

Above 1,500,000 1.0% upfront 0-10%, determined
individually

Unallocated metal accounts
Unallocated metal accounts maintenance
Account opening Free
Account maintenance fee (per quarter) 15 USD
Account closure Free
Periodical statements as per General Terms and Conditions 
for account opening Free

Payments/Transfers
Inward SWIFT transfers Free
Outward SWIFT transfers 100 USD
Internal transfers (within the Bank) Free

Where a fee or charge is levied in a currency other than the currency of the account the above commissions and charges are 
converted into the relevant currency equivalent at the Bank’s exchange rate.
1 The average monthly balance is calculated as the sum of daily credit balances (at the beginning of each day) in all client’s 

accounts with the Bank during the month divided by the number of calendar days in the respective month.
2 SEPA area: EU countries, Norway, Lichtenstein, Iceland, Switzerland and Monaco. Value date for outward SEPA transfers is 

T+1 (provided that payment is received by the Bank before official cut-off time). Charge option – only SHARED.
3 All transfers executed under a standing order will be charged according to the Bank’s “Commissions and charges”.
4 Free for clients with a fixed term deposit for the amount over 1m USD or equivalent in applicable currency.
5 The third parties charges (Global Depositary Receipt (GDR) agency fees, notary, postage etc.) are to be reimbursed by the 

Client at cost.
6 Corporate actions fee can be set up individually on a case by case basis.
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Тарифы для
частных клиентов
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Пакет услуг RCB Gold RCB Classic

Счета
Открытие счета (один счет в евро) Бесплатно
Открытие дополнительного счета 
(в евро, долл. США, фунтах стер., 
руб., швейц. фран.)

Бесплатно 40 евро (единоразовый платеж 
за каждый дополнительный счет) 

Плата за банковское 
обслуживание (в месяц) 12 евро

Бесплатно 
(если среднемесячный баланс1 всех 
счетов клиента более 5 тыс. евро 
или оборот по карте более 500 
евро в месяц)

5 евро 
(если среднемесячный баланс1 всех 
счетов клиента менее 5 тыс. евро 
или оборот по карте менее 500 
евро в месяц)

Закрытие счета Бесплатно
Периодические выписки в 
соответствии с “Общими 
условиями открытия счетов”

Бесплатно

Операции с наличными денежными средствами

Прием наличных 
денежных средств

Бесплатно для евро,
0.5% для долл. США, фунтов стер., руб., швейц. фран.

(мин. 5 долл. США, 5 фунтов стер., 400 руб., 5 швейц. фран.)

Снятие наличных 
денежных средств

Бесплатно (до 10,000 евро), 0.1% (свыше 10,000 евро)
0.5% от любой суммы в долл. США, фунтах стер., руб., швейц. фран. 

(мин. 5 долл. США, 5 фунтов стер., 400 руб., 5 швейц. фран.)

Переводы/платежи
Входящие платежи SWIFT/SEPA Бесплатно

Исходящие платежи SWIFT 0.1% (мин. 43 евро - макс. 155 
евро, вкл. SWIFT 12.5 евро)

0.3% (мин 43 евро - макс. 200 
евро, вкл. SWIFT 12.5 евро)

Исходящие SWIFT платежи в 
пользу получателей, имеющих 
счета в банке ВТБ24

15 евро

Исходящие SWIFT платежи в 
пользу получателей, имеющих 
счета в банке ВТБ24 через 
Интернет-банк

10 евро

Прием платежей к исполнению 
текущим днем (кипрское время)

до 13:00 (в евро, фунтов стер. и руб.), 
до 16:00 (в долл. США)

Исходящие платежи SEPA 
(до 50,000 евро)2

Дата валютирования - Т+1 (при 
условии, что платеж получен Банком 
до окончания операционного дня). 
Тип взимания комиссии -  “Shared”.

Бесплатно 8 евро (за платеж)

Оформление или изменение 
постоянного платежного поручения3 Бесплатно 12 евро

Внутренние переводы 
(по счетам в Банке) Бесплатно 5 евро  (за перевод)

Внутренние переводы (по счетам 
в Банке) через Интернет-банк Бесплатно
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Пакет услуг RCB Gold RCB Classic

Коммуникационные сборы
Дополнительные выписки или SWIFT 
(по факсу или электронной почте) Бесплатно 4 евро каждая

Обработка платежных поручений, 
полученных в оригинале или по факсу 10 евро 20 евро

Расследования (по входящим и 
исходящим платежам): 47.5 евро (вкл. SWIFT 12.5 евро)

- сроком до 30 дней
- сроком более 30 дней 67.5 евро (вкл. SWIFT 12.5 евро)

Курьер:
Минимальный сбор 10 евро

- на Кипре
- за границей Минимальный сбор 35 евро

Почтовые расходы:
- на Кипре Минимальный сбор 1 евро

- за границей Минимальный сбор 2 евро

Чековые книжки и банковские чеки
Клиринг чеков/банковских чеков, выпущенных кипрскими банками в евро
Клиринг чека Бесплатно
Клиринг банковского чека Бесплатно
Специальное предъявление чека 20 евро
Выпуск чековых книжек
Выпуск чековой книжки 
(за каждую) Бесплатно 20 евро

Выпуск специальной чековой книжки 
(с логотипом клиента)

Стоимость печати + сборы
+ затраты на обработку 

чека

Стоимость печати + сборы
+ затраты на обработку 

чека + 20 евро
Выпуск банковских чеков
Выпуск банковского чека в евро Бесплатно 30 евро
Остановка оплаты чеков/банковских чеков
Остановка оплаты чека 20 евро
Отмена остановки оплаты чека 20 евро
Чеки Банка, не прошедшие клиринг/возвраты
Возврат чека в связи с недостатком 
средств (за счет лица, выписавшего 
чек Банка)

50 евро

Возврат чека с будущей датой
(за счет лица, выписавшего чек Банка) 8 евро

Возврат чека по другим причинам
(за счет лица, выписавшего чек Банка) 8 евро

Возврат чека после отказа по 
каким-либо причинам (за счет лица, 
выписавшего чек Банка)

8 евро

Внесение денежных средств по 
чекам, не прошедшим клиринг 
(за счет получателя)

Бесплатно
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Пакет услуг RCB Gold RCB Classic

Тарифы и условия по банковским картам
Годовое обслуживание основной дебетовой карты (1-ая карта) Бесплатно
Годовое обслуживание основной кредитной карты (1-ая карта) Бесплатно 20 евро
Годовое обслуживание основной дебетовой или кредитной 
карты (2-ая и последующие карты) 20 евро

Годовое обслуживание дополнительной дебетовой или 
кредитной карты (1-ая карта) Бесплатно 20 евро

Годовое обслуживание дополнительной дебетовой или 
кредитной карты (2-ая и последующие карты) 20 евро

Перевыпуск/замена дебетовой или кредитной карты Бесплатно
Процентная ставка по кредитной карте (годовых) 8%
Процентная ставка по кредитной карте в течение
льготного периода (годовых) 0%

Процентная ставка на сумму просроченной задолженности 
по кредитной карте (в месяц) 3% (минимум 5 евро)

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах Банка Бесплатно
Комиссия за выдачу наличных в банкоматах 
банков-партнеров Бесплатно

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и пунктах 
выдачи наличных других банков 3% (минимум 3 евро)

Комиссия за превышение установленного лимита по карте 2% на сумму превышения лимита 
(минимум 3 евро)

Комиссия за конвертацию (в случае, если валюта 
транзакции отличается от евро) 1.25% от суммы транзакции

SMS-уведомление Бесплатно

Доставка карты и ПИН-кода по адресу, указанному клиентом Согласно тарифам 
на курьерскую доставку

Дневной лимит на операции по карте (устанавливается по 
умолчанию и может быть изменен по запросу клиента) 15,000 евро

Дневной лимит на операции снятия наличных по карте 
(устанавливается по умолчанию и может быть изменен по 
запросу клиента)

1,000 евро

Дневной лимит на операции снятия наличных по карте в 
банкоматах Банка и банков-партнеров 1,000 евро

Прочие услуги
Справка об остатках и/или процентах 5 евро
Банковское рекомендательное письмо Бесплатно 80 евро
Хранение почты (за квартал) Бесплатно 80 евро
Интернет-банк Бесплатно
Первичная выдача ОТР токена Бесплатно 10 евро
Замена ОТР токена 10 евро 20 евро
Комиссия за выдачу смарт-токена 50 евро4

Проверочные (тестовые) ключи Бесплатно 100 евро
Переход на пакет услуг RCB Gold Недоступно Бесплатно
Переход на пакет услуг RCB Classic 200 евро Недоступно

Доступная линейка срочных депозитов Все депозиты
Все депозиты, 

кроме 
"Универсальный"
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Применимо для пакетов услуг RCB Gold и RCB Classic

Брокерские услуги
Облигации

Менее 10 млн. долл. США 0.125%
(мин. 150 долл. США)

Более 10 млн. долл. США 0.0625%
Акции

Менее 100,000 долл. США 0.25%
(мин. 200 долл. США)

100,000 - 999,999 долл. США 0.20%
1 млн. - 10 млн. долл. США 0.15%
Более 10 млн. долл. США Определяется индивидуально
Операции РЕПО для облигаций и акций
На срок до 45 дней 0.25% в год
На срок 45-180 дней 0.50% в год

Депозитарные услуги
Плата за хранение, рассчитанная на основании рыночной или номинальной стоимости
Плата за хранение 0.1% в год, мин. 100 долл. США
Прочие услуги5

Перевод ценных бумаг с поставкой против платежа во 
внешний депозитарий 30 долл. США

Перевод ценных бумаг без платежа из внешнего 
депозитария 30 долл. США

Перевод ценных бумаг без платежа во внешний 
депозитарий 30 долл. США

Изменение или отмена поручения во внешний депозитарий 15 долл. США
Инструкции о корпоративных действиях внешнему 
депозитарию6 50 долл. США

Зачисление или списание бумаг с поставкой против 
платежа (внутри Банка) 25 долл. США

Зачисление или списание бумаг без платежа (внутри Банка) 15 долл. США
Комиссия за консультацию по заполнению форм клиента 50 долл. США
Получение выписок из внешних депозитариев по 
поручению клиента 5 долл. США

Дополнительная выписка о состоянии портфеля 5 долл. США

Структурированные продукты

Срок продукта
Сумма сделки в долл. США

1 млн. - 3 млн. 3 млн. - 5 млн. 5 млн. - 10 млн. Свыше 10 млн.
До 6 месяцев 0.25% 0.20% 0.175% 0.15%
От 6 месяцев до 1 года 1.00% 0.80% 0.75% 0.70%
От 1 года до 3 лет 2.50% 2.00% 1.75% 1.50%
От 3 лет до 5 лет 3.00% 2.25% 2.00% 1.75%
Свыше 5 лет 4.00% 3.00% 2.50% 2.00%
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Применимо для пакетов услуг RCB Gold и RCB Classic

Индивидуальное доверительное управление

Инвестиционная
стратегия

Общий размер
портфеля в долл.

США

Ежегодное
вознаграждение

за управление
активами

Премия за успех

Акции Alpha/Акции
малой и средней
капитализации

100,000 - 500,000 2.0% 20%
500,000 - 1,000,000 1.9% 19%

Свыше 1,000,000 1.8% 18%

Сбалансированный доход

100,000 - 500,000 1.7% 17%
500,000 - 1,000,000 1.6% 16%

1,000,000 - 3,000,000 1.5% 15%
Свыше 3,000,000 1.4% 14%

БРИК/Дивидендный
доход

100,000 - 1,000,000 2.0% 20%
1,000,000 - 3,000,000 1.8% 18%

Свыше 3,000,000 1.7% 17%

С защитой капитала
100,000 - 1,000,000 1.5% в виде предва- 

рительной оплаты 10%

Свыше 1,000,000 1.0% в виде предва- 
рительной оплаты 10%

Фиксированный доход/ 
Российские еврооблигации

100,000 - 1,000,000 1.0% 10%
Свыше 1,000,000 0.8% 8%

Глобальный дивидендный 
доход

100,000 - 1,000,000 2.0% 20%
1,000,000 - 3,000,000 1.8% 18%

Свыше 3,000,000 1.7% 17%

Структурированные 
продукты

100,000 - 1,500,000 1.5% в виде предва- 
рительной оплаты

0-10%, определяется
индивидуально

Свыше 1,500,000 1.0% в виде предва- 
рительной оплаты

0-10%, определяется
индивидуально

Обезличенные металлические счета
Ведение обезличенного металлического счета
Открытие счета Бесплатно
Плата за ведение счета (за квартал) 15 долл. США
Закрытие счета Бесплатно
Периодические выписки в соответствии с “Общими условиями открытия счетов” Бесплатно
Переводы/платежи
Входящие платежи SWIFT Бесплатно
Исходящие платежи SWIFT 100 долл. США
Внутренние переводы (по счетам в Банке) Бесплатно

Все тарифы, указанные в данной брошюре, конвертируются в эквивалент в соответствующей иностранной валюте по курсу Банка, 
если валюта транзакции отличается от валюты тарифа.
1 Среднемесячный баланс рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков денежных средств (на начало дня) 

по всем счетам клиента в Банке в течение месяца, затем сумма делится на количество календарных дней в этом месяце.
2 Зона платежей SEPA: страны ЕС, Норвегия, Лихтенштейн, Исландия, Швейцария и Монако. Дата валютирования – Т+1 (при условии, 

что платеж получен Банком до окончания операционного дня). Тип взимания комиссии -  “Shared”.
3 Все переводы денежных средств по постоянным платежным поручениям выполняются в соответствии с тарифами Банка.
4 Бесплатно для клиентов с открытым срочным депозитом на сумму свыше 1 млн. долл. США или эквивалента в соответствующей валюте.
5 Комиссия третьих сторон (агентская комиссия по глобальным депозитарным распискам (ГДР), нотариальные и почтовые расходы и 

т.д.) должна быть возмещена клиентом исходя из фактической стоимости. 
6 Комиссия за корпоративные действия может быть установлена индивидуально.
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RCB Bank Ltd shall not be liable for any delay and/or omission and/or misunderstanding 
etc. due to unclear, incomplete and/or nonspecific orders of the clients. Taxes, fees, 
telecommunication, mail and telegraph expenses, charges of correspondent banks as 
well as other reasonable expenses including out-of-pocket (if any) shall be charged 
additionally based on the actual incurred costs. When executing payment orders bank’s 
fees are deducted from amount of transfer in case instructions contain clause “charges 
for the account of beneficiary”. In all other cases bank fees and other expenses are 
charged in accordance with the instructions of the transferor. In such cases the balance 
on the account of the client should be sufficient to include the amount of payment and 
the applicable fees. Fees for services charged by the Bank (except by error) shall not 
be refunded. Foreign exchange rates applicable for payments are available on the web 
site of the Bank at www.rcbcy.com or by contacting any of the RCB Bank Ltd branches 
and can be changed at any time. RCB Bank Ltd. Private Company. Registration number: 
72376. Registered office: 2, Amathountos street, 3105 Limassol, Cyprus.

РКБ Банк Лтд не несет ответственности за какие-либо задержки и/или пропуски и/
или двусмысленность и т.д. в связи с неясными, неполными и/или неконкретными 
распоряжениями клиентов. Налоги, сборы, расходы на телекоммуникационные 
услуги, почту и телеграф, сборы банков-корреспондентов, а также прочие обос-
нованные расходы, включая накладные (при наличии таковых) взыскиваются 
дополнительно на основании фактически понесенных затрат. При исполнении 
платежных поручений банковские сборы вычитаются из суммы перевода, если 
инструкции содержат условие «сборы за счет получателя». Во всех остальных 
случаях банковские сборы и другие расходы взыскиваются в соответствии с 
инструкциями отправителя. В таких случаях остаток на счете клиента должен 
быть достаточным для включения суммы платежа и применимых сборов. Сборы 
за услуги, взимаемые Банком (в отсутствие ошибки), не подлежат возврату. 
Валютные курсы, применимые к платежам, можно узнать на сайте www.rcbcy.com 
или в филиале РКБ Банк Лтд. Валютные курсы могут меняться в любое время.   
РКБ Банк Лтд. Частная компания. Регистрационный номер: 72376. Юридический 
адрес: ул. Аматунтос, 2, 3105, Лимасол, Кипр.


