ООО ВТБ Капитал Брокер рекомендует своим клиентам при необходимости передачи полномочий по взаимодействию с ООО ВТБ Капитал Брокер (полностью или частично) доверенным лицам пользоваться установленной в
настоящем приложении формой доверенности. Форма рекомендуемой доверенности в электронном виде с возможностью выбора передаваемых доверенному лицу полномочий, размещена на сайте ООО ВТБ Капитал Брокер
в сети Интернет www.vtbcapital-broker.ru.
Доверенность должна быть удостоверена нотариально.

Приложение №19.1
к Договору об оказании услуг
инвестиционного консультирования
Утверждено Приказом №1/20-05-2020 от 20.05.2020 г.
редакция, действующая с 04 июня 2020 г.

ДОВЕРЕННОСТЬ
Место выдачи

Дата выдачи
(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

(день )

(месяц I

(год)

(день)

(месяц

(год)

Настоящим
(фамилия, имя, отчество Клиента )

Документ, удостоверяющий личность

Вид документа

Серия / №

Дата выдачи

Кем выдан
Проживающий
по адресу

именуемый в дальнейшем ДОВЕРИТЕЛЬ, настоящей доверенностью уполномочивает:
Гражданина
(фамилия, имя, отчество доверенного лица | full name)

Документ, удостоверяющий личность

Вид документа

Серия / №

Дата выдачи

Кем выдан
Проживающего
по адресу

1. Выполнить необходимые действия для заключения с Обществом с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер (далее –
ООО ВТБ Капитал Брокер), внесения изменения или расторжения:
1.1. Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования ООО ВТБ Капитал Брокер (далее — Договор);
1.2. Соглашения об использовании простой электронной подписи (ПЭП) (условия соглашения определены в Приложении №5 к Договору);
Cоглашения об использовании Кабинета Клиента ООО ВТБ Капитал Брокер (условия соглашения определены в Приложении №6 к
Договору)
2. В рамках исполнения заключенных с ООО ВТБ Капитал Брокер Договора и соглашений доверенное лицо в порядке и форме, установленной Договором, и другими внутренними документами ООО ВТБ Капитал Брокер, вправе:
2.1. Выполнять функции представителя Клиента, связанные с предоставлением персональных данных и конфиденциальной информа. ции о Клиенте, его выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также классификации Клиента в целях FATCA и для
целей CRS. Получать, подавать и подписывать любые документы, связанные с предоставлением информации и документов в рамках Договора.
2.2. Получать отчеты и илюбые документы ООО ВТБ Капитал Брокер, предоставление которых регламентировано Договором Совер. шать не указанные в настоящей доверенности действия и подписывать не упомянутые в настоящей доверенности документы, и
соверешать любые действия связанные с реализацией указанных выше полномочий.

Настоящая доверенность действительна

с

по
(день)

(месяц

(год )

(день)

(месяц

(год)

(подпись )

(день)

(месяц)

(год)

(подпись)

(день)

(месяц)

(год )

(включительно) без права передоверия третьим лицам.
(

Доверенное лицо
Доверитель
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