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ОГРАНИЧЕННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Клиент
Имя и фамилия/наименование компании:
Дата рождения/дата регистрации компании:

Фондовый менеджер
Имя и фамилия/наименование компании:
Дата рождения/дата регистрации компании:

Задействованные счета

Настоящая ограниченная доверенность распространяется на все существующие и будущие счета и субсчета Клиента («Счета»), 
открытые в Swissquote Bank SA («Банк»), за исключением случаев и до тех пор пока Клиент в письменной форме не сообщит Банку 
об ином.

Условия настоящей ограниченной доверенности

1. Назначение и область применения
1.1 Настоящим Клиент предоставляет Фондовому менеджеру право на управление 

и распоряжение своими Счетами, в том числе денежными средствами и 
активами, которые депонированы на этих Счетах, в соответствии с условиями 
настоящей ограниченной доверенности.

1.2 При условии соблюдения положений пункта 1.4 полномочия на управление и 
распоряжение Счетами, предоставленные Фондовому менеджеру, являются 
максимально полными и включают любые действия (или бездействие), 
которые Фондовый менеджер сочтет уместными для осуществления 
полномочий, предоставленных ему в рамках настоящей ограниченной 
доверенности. 

1.3 Фондовый менеджер, в частности, наделен следующими полномочиями: 
-торговать финансовыми инструментами, в частности инструментами Форекс 
(такими как валюта, драгоценные металлы и контракты на разницу цен), а 
также отдавать распоряжения посредством электронных и иных средств связи 
(включая телефонную и факсимильную связь);: 
-выбирать и/или изменять определенные параметры, такие как кредитное 
плечо;: 
-получать посредством любых средств связи (включая электронную почту), 
просматривать и утверждать: отчеты (например, выписки по счетам), 
корреспонденцию, подтверждения, поправки и изменения к контрактам, 
отказы от сохранения банковской тайны, необходимые для проведения 
сделок, а также другие документы и информацию, или получать к ним доступ;: 
-открывать дополнительные счета от имени и на имя Клиента (например, с 
целью реализации стратегий, основывающихся на нескольких базовых 
валютах). Такие дополнительные счета также относятся к Счетам, созданным 
на основании настоящей ограниченной доверенности.

1.4 Фондовый менеджер имеет право снимать со Счетов денежные средства и 
активы или распоряжаться ими только в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящей ограниченной доверенности или в рамках иных 
полномочий, предоставленных Клиентом.

1.5 Клиент настоящим подтверждает, что самостоятельно выбрал Фондового 
менеджера и что Фондовый менеджер был назначен по его просьбе. Клиент 
признает и подтверждает, что Фондовый менеджер не был рекомендован ему 
Банком и что Банк не предоставлял и не предоставляет Клиенту никаких 
рекомендаций или гарантий в отношении данного Фондового менеджера.

2. Отказ от сохранения банковской тайны
2.1 Клиент освобождает Банк от обязательства по сохранению 

конфиденциальности (включая сохранение тайны банковских операций) по 
отношению к Фондовому менеджеру в том объеме, в котором это необходимо 
для исполнения целей настоящей ограниченной доверенности. В частности, 
Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер получает право 
доступа к информации о Клиенте (включая, среди прочего, адрес, номер 
телефона и адрес электронной почты) и его Счетах (включая, среди прочего, 
информацию об операциях по Счету и состоянии Счета).

2.2 Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер несет 
единоличную ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений, 
которые были получены им от Банка или стали доступны благодаря Банку.

3. Риски
3.1 Клиент признает и соглашается с тем, что торговля инструментами Форекс 

отличается крайней спекулятивностью, имеет высокий уровень риска и, как 
правило, подходит только для лиц, готовых принимать и нести риск потерь, 
превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего 
характера могут генерировать теоретически неограниченные убытки. В 
отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно 
превысить стоимость всех активов Клиента, депонированных в Банке. В 
некоторых случаях (например, на неликвидных рынках) такое 
заблаговременное вмешательство не представляется возможным.

3.2 Операции на рынке Форекс являются в высшей степени спекулятивными, в 
частности по причине того, что в процессе их осуществления может 
использоваться значительное кредитное плечо.

3.3 Валютный рынок, рынок драгоценных металлов и другие рынки базовых активов 
инструментов Форекс отличаются крайней волатильностью. Ценовая конъюнктура 
на этих рынках практически непредсказуема. На таких рынках также бывают
периоды снижения и даже отсутствия ликвидности.

3.4 Единственным контрагентом Клиента по всем операциям на рынке Форекс 
является Банк. Операции на рынке Форекс не проводятся через биржу,
многостороннюю торговую площадку или какую-либо иную аналогичную 
организацию.

3.5 Осуществляя операции на рынке Форекс, Клиент рискует за короткий период
времени потерять все свои активы, депонированные в Банке, а в некоторых
случаях даже сумму, превышающую стоимость депонированных им в Банке
активов, создавая тем самым задолженность перед Банком на ту часть общей 
суммы, которая осталась непогашенной.

3.6 Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомился с размещенной на веб-
сайте Банка информацией, касающейся кредитного плеча, маржинальных
требований и автоматической ликвидации позиций, и понял ее значение.

3.7 Риски, связанные с передачей ордеров в соответствии с разделом «Общие 
положения и условия», аналогичным образом распространяются на ордера, 
передаваемые Фондовым менеджером. Клиент настоящим подтверждает, что 
принимает такие риски.

3.8 Более полную информацию о рисках Клиент может найти в разделах «Общие
положения и условия», «Особые положения и условия для Форекс» и «Заявление 
о раскрытии информации по рискам на рынке Форекс», в которых в общих чертах 
изложены определенные риски, связанные с торговлей финансовыми
инструментами, в частности инструментами Форекс.

4. Вознаграждение Фондового менеджера
4.1 Если для проведения торговых операций станет доступен новый финансовый 

инструмент, который Фондовый менеджер решит использовать для реализации 
согласованной им с Клиентом инвестиционной стратегии, Банк имеет право 
принять параметры расчета и иные компоненты, представленные Фондовым
менеджером в связи с вознаграждением.

4.2 В разделе «Общие положения и условия» Клиент может ознакомиться с 
возможными вариантами комиссионных, компенсационных и иных форм выплат, 
которые Банк может перечислять Фондовому менеджеру за его посреднические 
или иные услуги, оказываемые Банку (при наличии таковых).

4.3 Клиент признает и соглашается с тем, что вознаграждение, те или иные виды
комиссионного и компенсационного вознаграждения, а также иные формы 
выплат, зависящие от количества сделок, объема торговых операций или любых 
иных переменных, могут стать причиной конфликта интересов с Клиентом и/или 
спровоцировать риск злоупотреблений со стороны брокера в отношении счетов
клиента. Клиент признает и соглашается с тем, что Банк не контролирует и не 
оценивает адекватность выплачиваемого Фондовому менеджеру вознаграждения
или факторы, влияющие на размер такого вознаграждения (сделки, объемы и т.
п.). Клиент несет единоличную ответственность за контроль и оценку 
адекватности выплачиваемого Фондовому менеджеру вознаграждения и
факторов, влияющих на размер такого вознаграждения (сделки, объемы и т. п.).

4.4 Клиент признает и соглашается с тем, что выплата вознаграждения Фондовому 
менеджеру может повлиять на результаты сделок, а при определенных 
обстоятельствах привести к недостаточности маржи на соответствующем Счете,
то есть спровоцировать, таким образом, автоматическую ликвидацию всех или 
части позиций Клиента.



О
ГРА

Н
И

ЧЕН
Н

А
Я Д

О
ВЕРЕН

Н
О

СТЬ

2 / 3SQ-D-CLI-01-23-RU_v2.2

ОГРАНИЧЕННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Swissquote Bank SA  
Tel +41 58 721 90 00

33, Chemin de la Crétaux  
Fax +41 58 721 90 01

CH-1196 Gland 
forex.support@swissquote.ch 

Switzerland 
www.swissquote.com/fx 

4.5 Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящей 
ограниченной доверенности, в случае если на Счете нет достаточных средств для
выплаты вознаграждения Фондовому менеджеру, Банк вправе (но не обязан) не 
выплачивать Фондовому менеджеру вознаграждение или выплатить только 
определенную часть такого вознаграждения.

4.6 Банк вправе рассчитывать размер выплачиваемого Фондовому менеджеру 
вознаграждения исходя из продолжительности истекшего периода, если это 
продиктовано какими-либо обстоятельствами.

5. Роль и ответственность Банка
5.1 Клиент прямо поручает Банку выполнять все без исключения распоряжения, 

отдаваемые Фондовым менеджером в соответствии с настоящей 
ограниченной доверенностью, и наделяет Банк надлежащими полномочиями. 
Все без исключения распоряжения, отдаваемые Фондовым менеджером в 
соответствии с настоящей ограниченной доверенностью, любые операции или 
операции, осуществляемые в результате таких распоряжений, любые действия 
(или бездействие) Фондового менеджера в рамках настоящей ограниченной 
доверенности имеют обязательную силу для Клиента.

5.2 Клиент признает и соглашается с тем, что Банк не является стороной договора, 
заключенного между Клиентом и Фондовым менеджером, и что содержание 
такого договора неизвестно Банку и Банк не несет ответственности за этот 
договор. Банку неизвестны распоряжения, отдаваемые Клиентом Фондовому 
менеджеру; он также не имеет сведений об инвестиционной стратегии, 
согласованной между Клиентом и Фондовым менеджером.

5.3 Банк не принимает никаких обязательств по анализу распоряжений 
Фондового менеджера (в том числе их адекватности и соответствия 
требованиям), по контролю деятельности Фондового менеджера, а также по 
предоставлению каких-либо рекомендаций, пояснений и предупреждений в 
отношении действий (или бездействия) Фондового менеджера по настоящей 
ограниченной доверенности. Клиент принимает на себя обязательство 
непрерывно контролировать деятельность Фондового менеджера, в частности 
результаты операций, осуществленных по распоряжению Фондового 
менеджера. Клиент получает коды доступа к своим Счетам и любым торговым 
платформам, на которых от имени Клиента ведет торговлю Фондовый 
менеджер; если Клиент по каким-либо причинам не получил такие коды 
доступа, он должен незамедлительно уведомить об этом Банк для их 
получения. 

5.4 Клиент освобождает Банк от ответственности за любые действия (или 
бездействие) Фондового менеджера.

5.5 Если Клиент получает информацию или торговые рекомендации от Фондового 
менеджера, Банк ни при каких условиях не может быть привлечен к 
материальной ответственности за какой-либо ущерб, понесенный в результате 
использования Клиентом такой информации или рекомендаций. Такая 
информация или рекомендации, среди прочего, включают фактические или 
подразумеваемые обязательства Фондового менеджера относительно 
будущей прибыли или убытков на Счетах. Клиент настоящим подтверждает, 

5.6 Клиент обязуется гарантировать Банку, его аффилированным структурам, 
должностным лицам, сотрудникам и представителям возмещение ущерба и 
освобождение от материальной ответственности в отношении любого ущерба, 
понесенного вследствие управления и распоряжения Счетами Фондовым 
менеджером или в связи с этим.

6. Отзыв доверенности
6.1 Настоящая ограниченная доверенность остается в силе до своевременного 

прекращения ее действия Банком по получении от Клиента письменного 
уведомления о ее отзыве.

6.2 Клиент признает и соглашается с тем, что при отзыве настоящей ограниченной
доверенности Банк имеет право на закрытие и повторное открытие (совокупным 
образом, если в этом возникнет необходимость) любых открытых позиций на 
Счету (Счетах), чтобы позволить Клиенту самостоятельно управлять своим Счетом 
(Счетами). 

6.3 Настоящая ограниченная доверенность остается в силе в случае смерти, 
банкротства, недееспособности и неправоспособности Клиента или Фондового 
менеджера.

7. Прочие положения
7.1 Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер не представляет

Банк и не действует от имени или в интересах Банка. Фондовый менеджер не
зависит от Банка, его аффилированных структур, должностных лиц, сотрудников и 
представителей; Фондовый менеджер не является представителем или 
сотрудником Банка. Между Банком и Фондовым менеджером не заключено
никаких соглашений или договоров о совместной деятельности или партнерстве

7.2 Банк не контролирует и не может одобрять информацию или рекомендации, 
которые были предоставлены или будут предоставлены Фондовым менеджером 
Клиенту, или ручаться за их достоверность и полноту.

7.3 Клиент понимает, что деятельность финансовых менеджеров может не
регулироваться и/или не контролироваться официальными органами.

7.4 Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер не хранит и не 
снимает какие-либо денежные средства или активы от имени Банка или в
интересах Счета Клиента. Вместо этого денежные средства и активы 
направляются непосредственно в Банк при помощи банковского перевода или 
других средств пересылки для их последующего депонирования на Счета.

7.5 Клиент соглашается с тем, что в период действия настоящей ограниченной 
доверенности он не вправе передавать ордера по своему Счету через какие-либо 
торговые платформы; такие ордера могут передаваться только по телефону или
посредством иных средств связи, которые одобрены Банком.

8. Применимое право и юрисдикция
8.1 Настоящая ограниченная доверенность регулируется и истолковывается 

исключительно в соответствии с материальным правом Швейцарии.

8.2 Местом совершения исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения в отношении проживающего за границей Клиента,
также как и местом исключительной юрисдикции для рассмотрения каких-либо
споров, которые могут возникать по настоящей ограниченной доверенности или
в отношении нее, является штаб-квартира Банка в г. Гланд, Швейцария. Тем не 
менее Банк сохраняет право возбуждать такие процессы в компетентных судах, 
обладающих юрисдикцией по месту жительства или нахождения Клиента, или в
любом другом компетентном суде; при этом в таких случаях материальное право 
Швейцарии остается единственным применимым правом.
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Вознаграждение Фондового менеджера  
Выбирая один или несколькоиз приведенных ниже вариантов, Клиент настоящим поручает Банку списывать со Счетов определенные суммы денежных средств в соответствии 
с выбранными вариантами с их последующей выплатой Фондовому менеджеру в качестве вознаграждения и предоставляет Банку необходимые для этого полномочия. 

Внешний спред (расширение спреда)
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает разницу между
стандартными спредами, предлагаемыми Банком своим клиентам, и спредами, 
установленными для Счета. Подобное расширение спреда, как правило,
оговаривается в договоре между Клиентом и Фондовым менеджером и/или 
посредством других видов информационного обмена между Фондовым менеджером 
и Клиентом. Во всех случаях Клиент может запросить Банк предоставить ему 
информацию по данному вопросу.

Фиксированное комиссионное вознаграждение
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает комиссионное 
вознаграждение в валюте Счета на основании результатов сделок, выполненных от 
имени Клиента.

Для платформы 
Advanced Trader:

за полную операцию по каждой сумме, 
торгуемой на Счетах. 

Для MT4 и MT5:  за каждый торгуемый на Счетах лот.

Комиссионное вознаграждение за осуществление 
управления

При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает комиссию за 
управление по каждому Счету с оговоренной периодичностью выплаты 
вознаграждения.

Вид комиссионного вознаграждения за 
управление (пожалуйста, выберите 

Периодичность (пожалуйста, выберите 
только один вариант) 

Сумма: 
Ежемесячно (по состоянию на 
последний день месяца)

Или  Или  

В процентах от остатка 
на соответствующем 
Счете*:

% Ежеквартально (по состоянию на 
последний день квартала)

  Или  

Ежегодно (по состоянию на последний 
день года) 

* Остаток средств на Счете соответствует так называемому «эквити» таких Счетов; в 
частности, при этом учитывается реализованная и нереализованная прибыль и 
убытки на указанных Счетах.

Комиссионное вознаграждение от результатов 
управления

При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает с оговоренной
периодичностью процент от суммарной чистой прибыли (при наличии таковой),
накопленной на каждом отдельном Счете. Поощрительное комиссионное
вознаграждение выплачивается Фондовому менеджеру только при достижении им
результатов, когда остаток средств на соответствующем Счете (т. н. «эквити») по
состоянию на установленную дату превышает самое высокое из ранее 
зафиксированных на этом Счете значений остатка. При расчете результатов не 
учитывается движение по Счетам вследствие депонирования и снятия средств.  

   

Проценты: % Периодичность (пожалуйста, выберите только один 
вариант)

Ежемесячно (по состоянию на последний день 
месяца) 

      Или  

Ежеквартально (по состоянию на последний 
день квартала 

      Или  

Ежегодно (по состоянию на последний день 
года) 

Place / Место Account holder(s) signature(s) / Подпись владельца/цев счета 

Date / Дата
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ОГРАНИЧЕННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
Клиент
Фондовый менеджер
Задействованные счета
Настоящая ограниченная доверенность распространяется на все существующие и будущие счета и субсчета Клиента («Счета»), открытые в Swissquote Bank SA («Банк»), за исключением случаев и до тех пор пока Клиент в письменной форме не сообщит Банку об ином.
Условия настоящей ограниченной доверенности
1.
Назначение и область применения
1.1
Настоящим Клиент предоставляет Фондовому менеджеру право на управление и распоряжение своими Счетами, в том числе денежными средствами и активами, которые депонированы на этих Счетах, в соответствии с условиями настоящей ограниченной доверенности.
1.2
При условии соблюдения положений пункта 1.4 полномочия на управление и распоряжение Счетами, предоставленные Фондовому менеджеру, являются максимально полными и включают любые действия (или бездействие), которые Фондовый менеджер сочтет уместными для осуществления полномочий, предоставленных ему в рамках настоящей ограниченной доверенности. 
1.3
Фондовый менеджер, в частности, наделен следующими полномочиями: -торговать финансовыми инструментами, в частности инструментами Форекс (такими как валюта, драгоценные металлы и контракты на разницу цен), а также отдавать распоряжения посредством электронных и иных средств связи (включая телефонную и факсимильную связь);: -выбирать и/или изменять определенные параметры, такие как кредитное плечо;: -получать посредством любых средств связи (включая электронную почту), просматривать и утверждать: отчеты (например, выписки по счетам), корреспонденцию, подтверждения, поправки и изменения к контрактам, отказы от сохранения банковской тайны, необходимые для проведения сделок, а также другие документы и информацию, или получать к ним доступ;: -открывать дополнительные счета от имени и на имя Клиента (например, с целью реализации стратегий, основывающихся на нескольких базовых валютах). Такие дополнительные счета также относятся к Счетам, созданным на основании настоящей ограниченной доверенности.
1.4
Фондовый менеджер имеет право снимать со Счетов денежные средства и активы или распоряжаться ими только в соответствии с условиями, изложенными в настоящей ограниченной доверенности или в рамках иных полномочий, предоставленных Клиентом.
1.5
Клиент настоящим подтверждает, что самостоятельно выбрал Фондового менеджера и что Фондовый менеджер был назначен по его просьбе. Клиент признает и подтверждает, что Фондовый менеджер не был рекомендован ему Банком и что Банк не предоставлял и не предоставляет Клиенту никаких рекомендаций или гарантий в отношении данного Фондового менеджера.
2.
Отказ от сохранения банковской тайны
2.1
Клиент освобождает Банк от обязательства по сохранению конфиденциальности (включая сохранение тайны банковских операций) по отношению к Фондовому менеджеру в том объеме, в котором это необходимо для исполнения целей настоящей ограниченной доверенности. В частности, Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер получает право доступа к информации о Клиенте (включая, среди прочего, адрес, номер телефона и адрес электронной почты) и его Счетах (включая, среди прочего, информацию об операциях по Счету и состоянии Счета).
2.2
Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер несет единоличную ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений, которые были получены им от Банка или стали доступны благодаря Банку.
3.
Риски
3.1
Клиент признает и соглашается с тем, что торговля инструментами Форекс отличается крайней спекулятивностью, имеет высокий уровень риска и, как правило, подходит только для лиц, готовых принимать и нести риск потерь, превышающих их маржу на Форекс. Операции на рынке Форекс в силу своего характера могут генерировать теоретически неограниченные убытки. В отсутствие заблаговременного вмешательства убытки могут значительно превысить стоимость всех активов Клиента, депонированных в Банке. В некоторых случаях (например, на неликвидных рынках) такое заблаговременное вмешательство не представляется возможным.
3.2
Операции на рынке Форекс являются в высшей степени спекулятивными, в частности по причине того, что в процессе их осуществления может использоваться значительное кредитное плечо.
3.3
Валютный рынок, рынок драгоценных металлов и другие рынки базовых активов инструментов Форекс отличаются крайней волатильностью. Ценовая конъюнктура на этих рынках практически непредсказуема. На таких рынках также бывают периоды снижения и даже отсутствия ликвидности.
3.4
Единственным контрагентом Клиента по всем операциям на рынке Форекс является Банк. Операции на рынке Форекс не проводятся через биржу, многостороннюю торговую площадку или какую-либо иную аналогичную организацию.
3.5
Осуществляя операции на рынке Форекс, Клиент рискует за короткий период времени потерять все свои активы, депонированные в Банке, а в некоторых случаях даже сумму, превышающую стоимость депонированных им в Банке активов, создавая тем самым задолженность перед Банком на ту часть общей суммы, которая осталась непогашенной.
3.6
Клиент настоящим подтверждает, что он ознакомился с размещенной на веб-сайте Банка информацией, касающейся кредитного плеча, маржинальных требований и автоматической ликвидации позиций, и понял ее значение.
3.7
Риски, связанные с передачей ордеров в соответствии с разделом «Общие положения и условия», аналогичным образом распространяются на ордера, передаваемые Фондовым менеджером. Клиент настоящим подтверждает, что принимает такие риски.
3.8
Более полную информацию о рисках Клиент может найти в разделах «Общие положения и условия», «Особые положения и условия для Форекс» и «Заявление о раскрытии информации по рискам на рынке Форекс», в которых в общих чертах изложены определенные риски, связанные с торговлей финансовыми инструментами, в частности инструментами Форекс.
4.
Вознаграждение Фондового менеджера
4.1
Если для проведения торговых операций станет доступен новый финансовый инструмент, который Фондовый менеджер решит использовать для реализации согласованной им с Клиентом инвестиционной стратегии, Банк имеет право принять параметры расчета и иные компоненты, представленные Фондовым менеджером в связи с вознаграждением.
4.2
В разделе «Общие положения и условия» Клиент может ознакомиться с возможными вариантами комиссионных, компенсационных и иных форм выплат, которые Банк может перечислять Фондовому менеджеру за его посреднические или иные услуги, оказываемые Банку (при наличии таковых).
4.3
Клиент признает и соглашается с тем, что вознаграждение, те или иные виды комиссионного и компенсационного вознаграждения, а также иные формы выплат, зависящие от количества сделок, объема торговых операций или любых иных переменных, могут стать причиной конфликта интересов с Клиентом и/или спровоцировать риск злоупотреблений со стороны брокера в отношении счетов клиента. Клиент признает и соглашается с тем, что Банк не контролирует и не оценивает адекватность выплачиваемого Фондовому менеджеру вознаграждения или факторы, влияющие на размер такого вознаграждения (сделки, объемы и т. п.). Клиент несет единоличную ответственность за контроль и оценку адекватности выплачиваемого Фондовому менеджеру вознаграждения и факторов, влияющих на размер такого вознаграждения (сделки, объемы и т. п.).
4.4
Клиент признает и соглашается с тем, что выплата вознаграждения Фондовому менеджеру может повлиять на результаты сделок, а при определенных обстоятельствах привести к недостаточности маржи на соответствующем Счете, то есть спровоцировать, таким образом, автоматическую ликвидацию всех или части позиций Клиента.
4.5
Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в настоящей ограниченной доверенности, в случае если на Счете нет достаточных средств для выплаты вознаграждения Фондовому менеджеру, Банк вправе (но не обязан) не выплачивать Фондовому менеджеру вознаграждение или выплатить только определенную часть такого вознаграждения.
4.6
Банк вправе рассчитывать размер выплачиваемого Фондовому менеджеру вознаграждения исходя из продолжительности истекшего периода, если это продиктовано какими-либо обстоятельствами.
5.
Роль и ответственность Банка
5.1
Клиент прямо поручает Банку выполнять все без исключения распоряжения, отдаваемые Фондовым менеджером в соответствии с настоящей ограниченной доверенностью, и наделяет Банк надлежащими полномочиями. Все без исключения распоряжения, отдаваемые Фондовым менеджером в соответствии с настоящей ограниченной доверенностью, любые операции или операции, осуществляемые в результате таких распоряжений, любые действия (или бездействие) Фондового менеджера в рамках настоящей ограниченной доверенности имеют обязательную силу для Клиента.
5.2
Клиент признает и соглашается с тем, что Банк не является стороной договора, заключенного между Клиентом и Фондовым менеджером, и что содержание такого договора неизвестно Банку и Банк не несет ответственности за этот договор. Банку неизвестны распоряжения, отдаваемые Клиентом Фондовому менеджеру; он также не имеет сведений об инвестиционной стратегии, согласованной между Клиентом и Фондовым менеджером.
5.3
Банк не принимает никаких обязательств по анализу распоряжений Фондового менеджера (в том числе их адекватности и соответствия требованиям), по контролю деятельности Фондового менеджера, а также по предоставлению каких-либо рекомендаций, пояснений и предупреждений в отношении действий (или бездействия) Фондового менеджера по настоящей ограниченной доверенности. Клиент принимает на себя обязательство непрерывно контролировать деятельность Фондового менеджера, в частности результаты операций, осуществленных по распоряжению Фондового менеджера. Клиент получает коды доступа к своим Счетам и любым торговым платформам, на которых от имени Клиента ведет торговлю Фондовый менеджер; если Клиент по каким-либо причинам не получил такие коды доступа, он должен незамедлительно уведомить об этом Банк для их получения. 
5.4
Клиент освобождает Банк от ответственности за любые действия (или бездействие) Фондового менеджера.
5.5
Если Клиент получает информацию или торговые рекомендации от Фондового менеджера, Банк ни при каких условиях не может быть привлечен к материальной ответственности за какой-либо ущерб, понесенный в результате использования Клиентом такой информации или рекомендаций. Такая информация или рекомендации, среди прочего, включают фактические или подразумеваемые обязательства Фондового менеджера относительно будущей прибыли или убытков на Счетах. Клиент настоящим подтверждает, что он осведомлен о том, что результаты прошлых периодов не являются гарантией будущих показателей.
5.6
Клиент обязуется гарантировать Банку, его аффилированным структурам, должностным лицам, сотрудникам и представителям возмещение ущерба и освобождение от материальной ответственности в отношении любого ущерба, понесенного вследствие управления и распоряжения Счетами Фондовым менеджером или в связи с этим.
6.
Отзыв доверенности
6.1
Настоящая ограниченная доверенность остается в силе до своевременного прекращения ее действия Банком по получении от Клиента письменного уведомления о ее отзыве.
6.2
Клиент признает и соглашается с тем, что при отзыве настоящей ограниченной доверенности Банк имеет право на закрытие и повторное открытие (совокупным образом, если в этом возникнет необходимость) любых открытых позиций на Счету (Счетах), чтобы позволить Клиенту самостоятельно управлять своим Счетом (Счетами). 
6.3
Настоящая ограниченная доверенность остается в силе в случае смерти, банкротства, недееспособности и неправоспособности Клиента или Фондового менеджера.
7.
Прочие положения
7.1
Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер не представляет Банк и не действует от имени или в интересах Банка. Фондовый менеджер не зависит от Банка, его аффилированных структур, должностных лиц, сотрудников и представителей; Фондовый менеджер не является представителем или сотрудником Банка. Между Банком и Фондовым менеджером не заключено никаких соглашений или договоров о совместной деятельности или партнерстве
7.2
Банк не контролирует и не может одобрять информацию или рекомендации, которые были предоставлены или будут предоставлены Фондовым менеджером Клиенту, или ручаться за их достоверность и полноту.
7.3
Клиент понимает, что деятельность финансовых менеджеров может не регулироваться и/или не контролироваться официальными органами.
7.4
Клиент признает и соглашается с тем, что Фондовый менеджер не хранит и не снимает какие-либо денежные средства или активы от имени Банка или в интересах Счета Клиента. Вместо этого денежные средства и активы направляются непосредственно в Банк при помощи банковского перевода или других средств пересылки для их последующего депонирования на Счета.
7.5
Клиент соглашается с тем, что в период действия настоящей ограниченной доверенности он не вправе передавать ордера по своему Счету через какие-либо торговые платформы; такие ордера могут передаваться только по телефону или посредством иных средств связи, которые одобрены Банком.
8.
Применимое право и юрисдикция
8.1
Настоящая ограниченная доверенность регулируется и истолковывается исключительно в соответствии с материальным правом Швейцарии.
8.2
Местом совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения в отношении проживающего за границей Клиента, также как и местом исключительной юрисдикции для рассмотрения каких-либо споров, которые могут возникать по настоящей ограниченной доверенности или в отношении нее, является штаб-квартира Банка в г. Гланд, Швейцария. Тем не менее Банк сохраняет право возбуждать такие процессы в компетентных судах, обладающих юрисдикцией по месту жительства или нахождения Клиента, или в любом другом компетентном суде; при этом в таких случаях материальное право Швейцарии остается единственным применимым правом.
Вознаграждение Фондового менеджера  
Выбирая один или несколькоиз приведенных ниже вариантов, Клиент настоящим поручает Банку списывать со Счетов определенные суммы денежных средств в соответствии с выбранными вариантами с их последующей выплатой Фондовому менеджеру в качестве вознаграждения и предоставляет Банку необходимые для этого полномочия. 
Внешний спред (расширение спреда)
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает разницу между стандартными спредами, предлагаемыми Банком своим клиентам, и спредами, установленными для Счета. Подобное расширение спреда, как правило, оговаривается в договоре между Клиентом и Фондовым менеджером и/или посредством других видов информационного обмена между Фондовым менеджером и Клиентом. Во всех случаях Клиент может запросить Банк предоставить ему информацию по данному вопросу.
Фиксированное комиссионное вознаграждение
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает комиссионное вознаграждение в валюте Счета на основании результатов сделок, выполненных от имени Клиента.
Для платформы Advanced Trader:
за полную операцию по каждой сумме, торгуемой на Счетах. 
Для MT4 и MT5:  
за каждый торгуемый на Счетах лот.
Комиссионное вознаграждение за осуществление управления
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает комиссию за управление по каждому Счету с оговоренной периодичностью выплаты вознаграждения.
Вид комиссионного вознаграждения за управление (пожалуйста, выберите только один вариант)     
Периодичность (пожалуйста, выберите только один вариант)     
Сумма: 
Ежемесячно (по состоянию на последний день месяца)
Или  
Или  
В процентах от остатка на соответствующем Счете*:
%
Ежеквартально (по состоянию на последний день квартала)
Или  
Ежегодно (по состоянию на последний день года) 
* Остаток средств на Счете соответствует так называемому «эквити» таких Счетов; в частности, при этом учитывается реализованная и нереализованная прибыль и убытки на указанных Счетах.
Комиссионное вознаграждение от результатов управления
При такой форме вознаграждения Фондовый менеджер получает с оговоренной периодичностью процент от суммарной чистой прибыли (при наличии таковой), накопленной на каждом отдельном Счете. Поощрительное комиссионное вознаграждение выплачивается Фондовому менеджеру только при достижении им результатов, когда остаток средств на соответствующем Счете (т. н. «эквити») по состоянию на установленную дату превышает самое высокое из ранее зафиксированных на этом Счете значений остатка. При расчете результатов не учитывается движение по Счетам вследствие депонирования и снятия средств. 
  
 
Проценты: 
%
Периодичность (пожалуйста, выберите только один вариант)
Ежемесячно (по состоянию на последний день месяца) 
      
Или  
Ежеквартально (по состоянию на последний день квартала     
      
Или  
Ежегодно (по состоянию на последний день года) 
Place / Место
Account holder(s) signature(s) / Подпись владельца/цев счета 
Date / Дата
2.2
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