.
ДОВЕРЕННОСТЬ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ*
город Москва,

________________ г
(число, месяц, прописью)

Я, ___________________________________________ (далее - Доверитель)
(Ф.И.О. доверителя (указывается полностью))

Дата и место рождения _______________________, паспорт гражданина РФ __________________, выдан ___________
_______________________________________________________ зарегистрированный по адресу:
_________________________________
тел.: ________________________
доверяю ________________________________________________________________________ (далее - Представитель)
(Ф.И.О. представителя (указывается полностью))

дата и место рождения ________________________ документ, удостоверяющий личность ________ № ___________,
выдан «_____» ________________ 20___ г. ________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу: __________________________________________________________________________
тел.: ______________________.
распоряжаться счетом (-ами) и выполнять следующие операции:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

вносить от моего имени денежные средства без ограничений по суммам и количеству операций;
перечислять/переводить от моего имени денежные средства на открытые на мое имя счета в АО «Банк Финсервис» или других
кредитных организациях;
перечислять/переводить от моего имени денежные средства на открытые на имя третьих лиц счета в АО «Банк Финсервис» или других
кредитных организациях;
получать от моего имени денежные средства в пределах остатка/в пределах суммы, превышающий неснижаемый остаток (нужное
подчеркнуть);
получать от моего имени компенсации, проценты и иные выплаты;
получать от моего имени корреспонденцию, выписки, справки и иные документы;
оформлять от моего имени Поручения на покупку/продажу иностранной валюты и российских рублей в безналичной форме;
расторгать заключенные с АО «Банк Финсервис» договоры, закрывать счета и получать с этих счетов остаток денежных средств;
оформлять от моего имени Поручения на совершение операций в части полномочий, представленных настоящей Доверенностью;
расписываться за меня и совершать все действия, представленные настоящей Доверенностью;
иное_____________________________________________________________________________________________
(нужное отметить)

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до** «_____» _______________________ 20 ___ г.
Доверитель: ____________________ /_____________________________________________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. (указывается полностью и собственноручно))

Представитель: ______________________ /________________________________________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. (указывается полностью и собственноручно))

ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ
Доверенность удостоверяю,
Подлинность подписей
________________________________________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. Доверителя и Представителя (полностью))

Полномочия и личность Доверителя удостоверены.
__________________________
Подпись сотрудника Банка

Дата

ФИО сотрудника Банка

М.П.
ОТМЕТКИ ОБ ОТМЕНЕ ДОВЕРЕННОСТИ
______________________________

______________________________

_______________________

ФИО и подпись Доверителя

ФИО и подпись сотрудника Банка

Дата

*Счет

– счет вклада до востребования, счет по вкладу (депозиту), текущий счет, за исключением специального карточного счета.
Доверенность оформляется в Банке владельцем счета (вклада) в присутствии Представителя и уполномоченного лица Банка.
**Доверенность выдается на срок, не превышающий трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течении одного года со дня еѐ совершения.

