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ДЕКЛАРАЦИЯ-ДОВЕРЕННОСТЬ 
(ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ) 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 
Имя                Фамилия 

в качестве подписчика на интегральные линии ICN Holding и как полноправный владелец передаваемых активов назначаю своим 
доверенным агентом холдинговую корпорацию ICN Holdings и передаю моему агенту права на проведение следующих действий: 

• зачислять мои активы на специальный счет ICN Holdings 
• размещать эти активы в источниках или инструментах инвестиций в соответствии с моими инструкциями, которые я буду давать 

так, как это описано в действующем Меморандуме ICN Holding (Сервисное обслуживание) 
• вести все необходимые расчеты (прибыли, убытки и текущее состояние) с целью выделения моих активов в интегральных линиях 
• проводить все необходимые операции по возврату моих активов на мой счет с учетом того, что мои инструкции в отношении 

данной операции не будут вынуждать ICN Holdings к нарушению законов ни одной из юрисдикций мира 
• проводить расчеты, выделять размер платы за обслуживание или иные оговоренные в действующем Меморандуме ICN Holding 

(Сервисное обслуживание) удержания, и изымать их из моих инвестиций, если я отдельно не делаю оплату.
• Проводить иные операции, оговоренные действующим Меморандумом ICN Holding (Сервисное обслуживание) 
• Проводить операции согласно моего волеизъявления и отдельных указаний по наследованию согласно настоящей доверенности. 

Данная доверенность действительна с момента ее подписания и может быть отозвана в любое время при соблюдении положений 
действующего Меморандума ICN Holding (Сервисное обслуживание). 
В случае отзыва или изменения данной доверенности я освобождаю от любой ответственности и не буду проводить действий, ведущих к 
ущербу или иным убыткам моего агента. 
В данной доверенности я назначаю следующих моих наследников на случай моей смерти или наступления недееспособности или 

ограниченной способности. (писать только по-английски печатными буквами) 

1.  Дата рождения (mm/dd/yyyy) 
место рождения завещается 

2. Дата рождения (mm/dd/yyyy) 
место рождения  завещается 

3.  Дата рождения (mm/dd/yyyy) 
место рождения  завещается 

4.  Дата рождения (mm/dd/yyyy) 
место рождения  завещается 

5.  Дата рождения (mm/dd/yyyy) 
место рождения  завещается 

Данная доверенность – юридический документ, обеспечивающий назначенному агенту полномочия по распоряжению активами, 

перечисленными подписчиком на специальный счет ICN Holdings в соответствии с текстом настоящей доверенности и действующего 

Меморандума ICN Holding (Сервисное обслуживание). 

Я так же декларирую, что  
1. Я внимательно изучил(а) положения действующего Меморандума ICN Holding (Сервисное обслуживание) и я с ними согласен (сна), 

считаю цели и условия, а так же суммы сборов приемлемыми.

2. Я понимаю, что прошлый результат инвестирования не является гарантией для обеспечения будущих показателей. 

3. Я понимаю, что прибыльность активов в инвестициях не гарантируется.

4. Я понимаю, что инвестиции имеют факторы различных рисков, которые зависят от состояния рынка и экономики, и эти риски могут 

привести к потери части или всего моих активов, в том числе и вложенных активов. 

5. Я понимаю, что разные источники инвестиций имеют разные факторы ликвидности, я их признаю и буду с ними считаться в той 

степени, в какой они объективно присутствуют в моих инвестициях. 

6. Я понимаю, что делаю инвестиции с долгосрочными перспективами и нацеливаюсь именно на долгосрочное инвестирование и потому 
понимаю объективные требования к такой форме инвестиций, возможности, перспективы или наоборот – убытки, если я не следую 

рекомендациям или объективным требованиям долгосрочного инвестирования. 

7. Я осознаю, что в случае неблагоприятного рыночного состояния или иных объективных факторов экономики, мои инвестиции могут 
иметь убытки, и потому в этой ситуации я буду воздерживаться от необоснованных обвинений ICN Holding, способных нанести ICN 

Holding ущерб, и если мои убытки связаны именно с такими факторами. 

8. Я понимаю, что покупка линий ICN или иных источников инвестиций осуществляется в соответствии с процедурой, которая оговорена 
в действующем Меморандуме ICN Holding (Сервисное обслуживание), и доли линий ICN приобретаются по сформировавшимся на 

день процедуры ценам. Я осознаю и принимаю тот факт, что ICN Holding специально не «ловит» размер цены для покупки или 

продажи долей источников инвестиций. Исходя из этого, я буду планировать покупку или приобретение долей, детально учитывая все 

факторы процедуры, и не буду на этом основании выдвигать претензий к ICN Holdings. 

9. Я так же безоговорочно подтверждаю, что все мои активы получены от средств ведения бизнеса, инвестиций, по наследству или иным 

способом, являются законными в соответствии с обычными и общепринятыми определениями. Я принимаю на себя всю полноту 

ответственности за происхождение моих активов и этот факт, ни при каких обстоятельствах не может вести к возникновению 

ответственности ICN Holding. 

В присутствии свидетелей я подписываю настоящую доверенность. 

Подписчик ______________________________________________  Дата ____________________(mm/dd/yyyy)

Имя и фамилия ___________________________________________ 

Мы, ниже подписавшиеся, свидетельствуем, что ______________________________________________ (имя подписчика), подписывает 

настоящую доверенность в нашем присутствии, находясь в здравом уме и сознании свободно и добровольно, и что мы являемся свидетелями 

подписи подписчика, указанной в доверенности по ее просьбе 

Датировано _____________________ (mm/dd/yyyy)

2 Свидетель______________________(подпись) 

Имя __________________________ 

1 Свидетель______________________(подпись) 

Имя __________________________ 

Проверка суммы процентов. Должно быть ровно 100%. Если сумма не равна 100%, измените цифры наследников.
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