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Клиент

(физическое лицо: имя, фамилия / юридическое дицо: полное наименование)

Паспорт / ID документ / регистрационный №

Дата рождения / регистрации ____ / ____ / ______

Персональный код -

(только для физических лиц, резидентов Латвийской Республики)

Паспорт / ID документ / удостоверение о регистрации выданы
Страна и учреждение выдавшее паспорт / ID документ / удостоверение о регистрации
Адрес проживания / юридический адрес
Адрес эл.почты

Телефон +

(именуемый (-ая / -ое) в дальнейшем - «Доверитель»), уполномочивает акционерное общество «Aquarium Investments»
общество управления вложениями, зарегистрированное в Коммерческом регистре Латвийской Республики 24 августа
2005 года с единым регистрационным № 40003764029, юридический адрес: ул. Базницас 20/22-30, Рига, LV-1010,
именуемое в дальнейшем - «Поверенный», представлять интересы Доверителя:
по счету денежных средств №

и

по счету финансовых инструментов №

(Именуемым в дальнейшем - «Счета Доверителя»), открытым в акционерном обществе «Rietumu Banka»,
зарегистрированное в Регистре предприятий Латвийской Республики 14 мая 1992 года, внесенное в Коммерческий
регистр Латвийской Республики 11 ноября 2004 года с единым регистрационным № 40003074497, юридический адрес:
ул.Весетас 7, Рига, LV-1013, Латвийская Республика в соответствии с Правилами договора АO «Rietumu Banka» и клиента
(далее в тексте - «Правила Банка»).
Поверенный, в целях исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором индивидуального управления
портфелем финансовых инструментов клиента №____________ от ___.___.20___ года (именуемом в дальнейшем «Договор индивидуального управления»), уполномочен совершать от имени Доверителя все действия, предусмотренные
Правилами Банка, включая, но не ограничиваясь, следующие:
-

подписывать и подавать в АО «Rietumu Banka» все виды распоряжений, инициирующих совершение
операций с финансовыми инструментами и денежными средствами, находящимися на Счетах Доверителя, в
том числе получать маржинальные кредиты под залог финансовых инструментов, находящихся на счете
финансовых инструментов Доверителя;

-

получать отчеты, выписки, уведомления и другие документы по Счетам Доверителя в АО «Rietumu Banka»;

-

оплачивать услуги по счетам, выставляемым АО «Rietumu Banka» в соответствии с тарифами АО «Rietumu Banka»;

-

подавать в АО «Rietumu Banka» распоряжения на списание со счета денежных средств Доверителя
денежных средств в размере, необходимом для уплаты вознаграждения Поверенного и понесенных
им расходов, в соответствии с условиями Договора индивидуального управления. При этом АО «Rietumu Banka» не
обязано запрашивать у Поверенного документы, подтверждающие размер вознаграждения Поверенного и
понесенных им расходов;

-

получать, передавать и подписывать необходимые документы, связанные с вышеуказанными полномочиями;

совершать любые иные действия, необходимые для осуществления Поверенным своих прав и
обязанностей, предусмотренных Договором индивидуального управления, а также осуществлять любые
действия в соответствии с Правилами Банка.
Доверитель обязуется незамедлительно информировать AO "Rietumu Banka" о прекращении Договора индивидуального
управления и/или отзыве настоящей доверенности. Настоящая доверенность выдана без права передоверия и
действительна:
-

до ____ / ____ / 20____

до отзыва доверенности

Клиент в лице:

(имя, фамилия)

(подпись)

Печать Клиента

