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O@�� F�� E�� ��� H���# 2 :��) J'=) : 
AB1 ه+? <:د را >/;:ا9/. �5 ا,8 67+45+ وار,2 01/. و ,+ از     

BH I,JK+س 5+ وا7.ه+ و >E:F6/8 27ب در C1:ره+?   
 . >BH PQ;L+س J/O5,. و راهL5 MN+B0:اه/.    

 

    :�+�ر� �>�ب ه�
 

\�=*��: 
Account nr.  45477981 

Sort code:    60-24-23 

Account holder: WPI 

Branch:   wood green 

Bank:   Nat West  

 

�R�	 : 
 J/R S6T639 60 60-3و  

 IKK*&)( )'&ب      

 

��@T : 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 

 

./0d/< ل+fان ارJ,از ا Jh9;+ن در   :  ا+;fدو I,JK ا9/. از:;/<
&%$ر" ! �� <+رج �5 67+ب ه+? k:ق وار,2 01/.، و ,+ 5+  

  BH+س H .,J/O5+ راm ه+? د,JO را  ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨
 n/01 MkJo< +Bp �5 . 

n/0d/< +u+vH در ه�B >:ارد >/2ان و >tLC+ت >qQr وار,2    
 . m.p و اMBf �1 5+,. اxzم p:د را  �5 >+ اxKع ده/.
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