Приложение № 14 к Регламенту оказания услуг
Клиентам ООО «Пермская фондовая компания»
на рынке ценных бумаг и срочном рынке

Для физических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Пермь, _______________________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью; адрес регистрации, серия и номер паспорта, кем выдан, дата и место выдачи),

в дальнейшем именуемый «Клиент»,

доверяет ___________________________, в дальнейшем именуемому(ой) «Уполномоченное
лицо»,
паспорт
_____________________,
выдан
______________________________________________,
проживающему
по
адресу:
____________________________________________________
и/или
доверяет ___________________________, в дальнейшем именуемому (ой) «Уполномоченное
лицо»,
паспорт
_____________________,
выдан
______________________________________________,
проживающему
(ей)
по
адресу:
____________________________________________________
представлять интересы Клиента перед Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская
фондовая компания» (в дальнейшем «Компания»), совершать от имени Клиента операции на
срочном рынке, включая, но, не ограничиваясь любыми действиями в Системах электронных
торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми
инструментами, определенными в соответствии с нормативными правовыми документами
организаторов торговли (фондовых бирж), регулирующими порядок проведения операций в
Системах электронных торгов организаторов торговли (фондовых бирж) по сделкам с
производными финансовыми инструментами, в соответствии с нормативными правовыми актами
и другими документами организаторов торговли (фондовых бирж), устанавливающими
требования к срочному рынку и порядку обращения инструментов срочного рынка, требующими
получения Компанией полномочий от Клиента в соответствии с Договором, в том числе:
-

подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) производных
финансовых инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были
поданы Клиентом через систему удаленного доступа Торговой системы, телефонной,
факсимильной и иной технической связи;

-

получать от организаторов торговли (фондовых бирж) любую информацию о Клиенте,
связанную с операциями на срочном рынке в рамках вышеуказанного договора на
обслуживание на срочном рынке, включая, но, не ограничиваясь, информацией о
состоянии и об операциях по счетам Клиента.

-

получать выписки о состоянии счёта Клиента в системе оперативного учёта Компании,
отчёты о проведённых операциях и уведомления

Образец подписи _________________

______________________ подтверждаю.

Образец подписи _________________

______________________ подтверждаю.

Настоящая доверенность действительна в течение пяти лет с даты выдачи.
Подпись Клиента:
____________________/ __________________________________________________________________
Подпись

(Ф.И.О. полностью)

Для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ № _______

Город Пермь, _______________________________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью)

Клиент ___________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

юридический адрес:_________________________________________________________________________,
ОГРН ______________________, дата выдачи ОГРН ______________________, ИНН _________________,
в лице ____________________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________, в дальнейшем именуемое
«Клиент»,
доверяет
_____________________________________________, в дальнейшем именуемому (ой) «Уполномоченное
лицо»,
паспорт
_____________________,
выдан
_______________________________________________________,
проживающему
по
адресу:
_______________________________________________________
и/или
_____________________________________________, в дальнейшем именуемому (ой) «Уполномоченное
лицо»,
паспорт
_____________________,
выдан
_______________________________________________________,
проживающему
по
адресу:
_______________________________________________________
представлять интересы Клиента перед Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская фондовая
компания» (в дальнейшем «Компания»), совершать от имени Клиента операции на срочном рынке,
включая, но, не ограничиваясь любыми действиями в Системах электронных торгов организаторов
торговли (фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, определенными в
соответствии с нормативными правовыми документами организаторов торговли (фондовых бирж),
регулирующими порядок проведения операций в Системах электронных торгов организаторов торговли
(фондовых бирж) по сделкам с производными финансовыми инструментами, в соответствии с
нормативными правовыми актами и другими документами организаторов торговли (фондовых бирж),
устанавливающими требования к срочному рынку и порядку обращения инструментов срочного рынка,
требующими получения Компанией полномочий от Клиента в соответствии с Договором, в том числе:
-

подписывать от имени Клиента поручения на покупку (продажу) производных финансовых
инструментов по заключенным сделкам, в случае, если поручения были поданы Клиентом через
систему удаленного доступа Торговой системы, телефонной, факсимильной и иной технической
связи;

-

получать от организаторов торговли (фондовых бирж) любую информацию о Клиенте, связанную
с операциями на срочном рынке в рамках вышеуказанного договора на обслуживание на срочном
рынке, включая, но, не ограничиваясь, информацией о состоянии и об операциях по счетам
Клиента.

-

получать выписки о состоянии счёта Клиента в системе оперативного учёта Компании, отчёты о
проведённых операциях и уведомления

Образец подписи _____________________

______________________ подтверждаю.

Образец подписи _____________________

______________________ подтверждаю.

Настоящая доверенность действительна в течение пяти лет с даты выдачи.
_____________________
Должность

________________________/___________________________/
Подпись
Ф.И.О.

