Образец генеральной доверенности
Sample of Unlimited Power of Attorney
Публикация № J2.a1
Международная генеральная доверенность может использоваться для оформления
полномочий управляющего, дистрибьютора, лизензиата, субагента и т.п. | Unlimited Power of
Attorney
См. также: Образец доверенности директору на управление бизнесом
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Настоящая Генеральная доверенность
составлена и вступила в силу с (дата)
МЕЖДУ:

This Unlimited Power of Attorney is made and
effective ____________ BETWEEN:

[НАИМЕНОВАНИЕ ПОВЕРЕННОГО]
(далее "Поверенный"), компания
учрежденная и существующая согласно
законам _____________ (национальность
юридического лица), головной офис которой
находится в ____________ (адрес
местонахождения):

[ATTORNEY NAME] (the "Attorney-inFact"), a company organized and existing under
the laws of _____________________, with its
head office located at ___________________:

И [НАИМЕНОВАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЯ]
("Доверитель"), компания, учрежденная и
существующая согласно законам
_______________ (национальность
юридического лица), головной офис которой
находится в (адрес местонахождения):

AND [CLIENT NAME] (the "Client"), a
company organized and existing under the laws
of _________________, with its head office
located at _______________________:

ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

RECITALS

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
настоящая Доверенность выдана
Доверителем Поверенному и Доверитель
тем самым назначает Поверенного своим
законным представителем и поверенным,
действующим от его имени и по его
поручению со следующими полномочиями
(включая, но не ограничиваясь):

WHEREAS, This Power of Attorney is given
by Client to Attorney-in-Fact and that the
Client hereby appoints Attorney-in-Fact to be
its attorney-in-fact and to do in its name and on
its behalf anything that the Client can lawfully
do by an attorney, including but not limited to:

i. Поверенный обладает всеми
полномочиями выполнять все действия от
имени Доверителя, какие последний мог бы
выполнять лично, включая, но не
ограничиваясь, правом ~~~~~~~~,
~~~~~~~~~, ~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~, ~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~; ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~
~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~
~~~~~~; ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~
~~~~~ ~~~~~~~~~~; ~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~.

i. The Attorney-in-fact shall have full powers
and authority to do and undertake all acts on
Client’s behalf that Client could do personally
including but not limited to the right t~ ~~~~,
~~~, ~~~~~, ~~~~~~~~, ~~~~~~, ~~~~ ~~
~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~
~~~~~~~~; ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~, ~~~~~~,
~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~
~~~~~~’~ ~~~~; ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~,
~~~~~~~, ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~
~~~ ~~ ~~~~~~’~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~
~~~~~~~ ~~~; ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~,
~~~~~~, ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~~~~’~ ~~~~~~; ~~~ ~~~
~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~,
~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~’~
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ~~~~~.
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ii. Поверенный принимает это назначение в
соответствии с его условиями и соглашается
исполнять свои полномочия как доверенное
лицо с надлежащим старанием.

ii. The attorney-in-fact hereby accepts this
appointment subject to its terms and agrees to
act and perform in said fiduciary capacity
consistent with its best interests as attorney in
his best discretion deems advisable.

iii. Права и полномочия Поверенного,
представляющего интересы Доверителя для
совершения действий в пределах своих
полномочий вступают в силу [дата] и
остаются в силе до [дата], если не будут
продлены или отменены ранее Доверителем.

iii. The rights, powers, and authority of
Attorney-in-fact to exercise any and all of the
rights and powers herein granted shall
commence and be in full force and effect on
[date] and shall remain in full force and effect
until [date] or unless specifically extended or
rescinded earlier by Client.

iv. Настоящая Доверенность может быть в
любое время аннулирована Доверителем
при условии, ~~~ ~~~~~ ~~~~,
~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~.

iv. This Power of attorney may be revoked by
Client at any time, provided ~~~ ~~~~~~
~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~
~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~-~~-~~~~
~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~.

v. Настоящая формальная Доверенность
делает не действующими и заменяет все
предыдущие письменные и устные
соглашения и договоренности и может быть
изменена отдельным письменным
соглашением за подписью обеих Сторон.

v. This formal Power of attorney supersedes
and replaces all prior agreements and
understandings, whether oral or in writing, and
may only be modified in a separate writing
signed by both Parties.

vi. Поверенным могут быть сделаны
фотографические или другие факсимильные
копии настоящей Доверенности ~ ~~~~~
~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~
~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~. ~~~~~~~
~~~~, ~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~, ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~
~~~~~~~~~~~~~.

vi. Photographic or other facsimile
reproductions of this executed Power of
attorney may be made and delivered by
Attorney-in-fact, ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~
~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~. ~~~~~~ ~~~
~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~
~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~
~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~
~~ ~~~~~~~~.

vii. Настоящий документ следует
рассматривать и истолковывать как
генеральную и долгосрочную доверенность.
Перечисление особых полномочий в данном
документе не предназначено для
ограничения особых полномочий, данных
настоящим Поверенному. Заголовки
пунктов имеют целью лишь удобство при
чтении и не считаются частью настоящего

vii. This instrument is to be construed and
interpreted as a unlimited and durable Power of
Attorney. The enumeration of specific powers
here is not intended to, nor does it, limit or
restrict the general powers granted here to
Attorney. Paragraph headings are for
convenience only and are not to be deemed to
be part of this instrument.
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документа.
viii. Настоящий документ составлен и
заключен в ___________________ (страна,
город), и во всех вопросах правомочности
данных полномочий и составлении
соответствующих положении подчиняется
законам _________________ (юрисдикция).

viii. This instrument is executed and delivered
in the _________________, and the laws of
__________________ shall govern all
questions as to the validity of this power and
the construction of its provisions.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО Стороны
исполняют настоящий Документ с даты,
указанной в начале Документа.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto
have executed this Instrument on the date first
above written.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(Подпись Уполномоченного Лица)

ATTORNEY
(Authorized Signature)

КЛИЕНТ
(Подпись Уполномоченного Лица)

CLIENT
(Authorized Signature)
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