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IMMOVATION Immobilien Handels AG
Brandenburger Straße 11
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IMMOVATION Immobilien Handels AG
Brandenburger Straße 11
D-34131 Kassel

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Geldwäscheprävention vom 22.12.2011 tritt ab dem 01.03.2012 eine Änderung des Geldwäschegesetzes in 
Kraft. Die nachstehende Erklärung zu politisch exponierten Personen gemäß Geldwäschegesetz ist bei der Abgabe eines Angebotes zum Beitritt 
zur IMMOVATION Immobilien Handels AG zu unterzeichnen. Der Zusatz zur Beitrittserklärung ist Teil der Vertragserklärung des Anlegers zum 
Beitritt zur IMMOVATION Immobilien Handels AG.
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