
Приложение 16 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 

___________________ 

(место составления) 

 

(дата выдачи  (Число, месяц и год совершения доверенности указываются прописью) 

____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование Клиента) 

(ИНН ___________КПП ____           _____________ юридический адрес ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________) 

в лице____________________       _______________________________________________________________, 

(должность)                            (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

(полностью) 

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

действующего на основании ____________________________________ № _______ от___________________ 

(Устава, Положения, Доверенности) 

доверяет: 1.___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью) 

Дата рождения _____________________ гражданство ___________________ ИНН (при наличии) ___________ 

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия ________ №  ______________________ 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________________________ 

__________________         ______________________________ 

(дата выдачи)                                   (код подразделения) 

миграционная карта  _          серия _______________ № _______________дата выдачи______________________ 

иной документ (для иностранного гражданина или лица без гражданства)________________________________________ 

серия __ ____________ № ______  дата выдачи ______________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью) 

Дата рождения ______________ гражданство ___________________ ИНН (при наличии) 

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания__________________________________________ 

паспорт: серия __№___________выдан_____________________________________________________________ 

_________________  ___________________________ 

(дата выдачи)   (код подразделения) 

совершать следующие действия в _____________________________________________________________: 

                                                                                                           (наименование  Банка) 

1.получить бизнес-карту(ы) Visa Business ; MasterCard Business  и Пин – конверт(ы) к ней(им) выпущенную(ые) на 

имя: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2.сдать-бизнес карту(ы) Visa Business ; MasterCard Business  выпущенную(ые) на 

имя:__________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

№    ; №    ;№    ; 

№    ;№    ;№    ; 

к расчетному счету/бизнес – счету №      

 

Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 

Подписи(ь) лиц(а), получивших доверенность, УДОСТОВЕРЯЮ: 

____________________ _____________________________________________________________ 

                  (подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество)  

____________________             _____________________________________________________________ 

                (подпись)                                                          (фамилия, имя, отчество)  

 

Подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента)____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________, действующего (ей)  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя Клиента) 

на основании __________________________________________________________________________ 
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ) 

 

_____________________/ ______________/ 
                                                                                                                                                               подпись                       Фамилия, И.О. 

 

М.П. Клиента                                                                                  ____ _______________ 20___ г. 

 

Доверенность действительнапо ___________________ 
                                                           
 


