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CLIENT INFORMATION / СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

Account holder(s) name(s): 
Имя Владельца Счета:

Portfolio number (if available): 
номер портфолио (если существует): 

”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST / ЗАПРОС ПАРОЛЯ С ФУНКЦИЕЙ «ТОЛЬКО ПРОСМОТР» 

I kindly request a ”View Only” Password for my account number:  
Прошу Вас предоставить пароль с функцией «Только просмотр» для моего счета: 

Please send this to my address on file by: / Пожалуйста, отправьте его по адресу, указанному при регистрации:

Email address / Эл. почту Fax number / Номер факса

NOTE: Password requests are accepted by email from 
the account holder only and are to originate from the 
email account you have on file with Swissquote Bank. 

ПРИМЕЧАНИЕ: запросы на пароль принимаются по 
электронной почте только от владельца счета и 
должны  происходить с электронной почты, указанной 
Вами при регистрации в банке Swissquote.

COPY OF ”VIEW ONLY” PASSWORD REQUEST 
КОПИЯ ЗАПРОСА ПАРОЛЯ С ФУНКЦИЕЙ «ТОЛЬКО ПРОСМОТР» 

I kindly request a copy of this ”View Only” Password to be sent to: 
Прошу Вас предоставить копию пароля с функцией «Только просмотр» на:

Email address / Эл. почту 

Fax number / Номер факса

NOTE: Copies of View Only Passwords are only sent to 
beneficiaries of Limited Power of Attorney or of Third 
Party Information Authorizations. 

ПРИМЕЧАНИЕ: копии запросов на пароль 
отправляются только получателям Ограниченной 
доверенности или авторизованным третьим сторонам. 

INSTRUCTIONS / IИНСТРУКЦИИ

 Please send this form via email to Forex.Backoffice@swissquote.ch or fax it to +41 22 999 9416. 
 Просьба отправить эту форму по электронной почте Forex.Backoffice@swissquote.ch или по факсу +41 22 999 
9416.
This request supersedes all other forms and requests previously in effect.  
Этот запрос заменяет все другие формы и запросы, бывшие  ранее в силе.

Place / Место
Account Holder Signature  

Подпись владельца учетной записи

Date / Дата

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 
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