
 
Доверенность на открытие счета и выпуск карты (индивидуальная) 

                                                                   
ДОВЕРЕННОСТЬ 

 
г. ___________________                    «_____» ____________________ 20___г. 
       (место составления) 
Я,_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. доверителя – работника Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
_________________________________________________________________________________________________ 
          (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)) 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации:_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Доверяю  _______________________________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) уполномоченного лица Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
Дата рождения _________________________ 
Гражданство ___________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность1: 
__________________________________________________________________________________________________ 
          (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес регистрации:________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
осуществлять все действия, направленные на открытие на мое имя счета карты и выпуск карты _________ 
                                                                               (вид карты) 
в ______________________________________________________________________________, 
                     (наименование подразделения ПАО Сбербанк) 
в рамках Договора № _________________  от «____»________г., заключенного между ________________ 
_______________________________________________________________________ и  ПАО Сбербанк. 
                                    (наименование Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 
 
Доверенность выдана сроком на ___________________________________________. 
 

Подпись Доверителя _____________________/__________________________________________________/. 
                                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
Настоящую доверенность удостоверяю.                                                                                                              
Уполномоченное лицо Предприятия (Организации)/Учебного заведения: 
______________________________________________________________________________________________ 
                        (должность уполномоченного лица; наименование Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
________________________________________________                                    _______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью)                                              (подпись) 
                               М.П. 
   Для отметок Банка: 

Проверка доверенности и идентификация доверенного лица проведена. 
Ф.И.О., должность, подпись работника Банка: 
_________________________________________________________________/___________________/ 
Дата приема доверенности «____»_________________________г. 
Номер, дата Реестра/ЭР ___________________________________. 

                                                              (заполняется в случае предоставления Реестра/ЭР)  

                                                      
1 Если доверенное лицо является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, то кроме 
ДУЛ доверенное лицо должно предъявить миграционную карту и документ, подтверждающий его право на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации. При этом в доверенность должны быть включены 
следующие дополнительные данные: 

- данные миграционной карты; 
- данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (например, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
виза); 

- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации. 
 



Доверенность на открытие счета и выпуск карт (списковая). 
 

                                                                            ДОВЕРЕННОСТЬ 
г. ___________________                «_____» ____________________ 20____г. 
       (место составления) 
 

Ф.И.О. 
Доверителя (полностью) 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
(№, серия, дата выдачи, 
наименование органа, 

выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии)) 

Адрес регистрации  
 

Подпись Доверителя 
 

    
    
    

 
Доверяем  _____________________________________________________________________________________ 
                           (ФИО (полностью) уполномоченного лица   Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
Дата рождения______________________ 
Гражданство _______________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:2 
_________________________________________________________________________________________ 
          (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии)) 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
осуществлять все действия, направленные на открытие на имя каждого из Доверителей счетов карт и 
выпуск карт ______________________  
                                     (вид карты) 
в ______________________________________________________________________________, 
                     (наименование подразделения ПАО Сбербанк) 

                      в рамках Договора № _________________  от «____»________г., заключенного между ________________ 
_______________________________________________________________________ и  ПАО Сбербанк. 
                                    (наименование Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам. 
 

Доверенность выдана сроком на ___________________________________________. 
Настоящую доверенность удостоверяю.                                                                                                              
Уполномоченное лицо Предприятия (Организации)/Учебного заведения: 
______________________________________________________________________________________________ 
                        (должность уполномоченного лица; наименование Предприятия (Организации)/Учебного заведения) 
 

________________________________________________                 _______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью)                       (подпись) 
                  М.П. 
   Для отметок Банка: 

Проверка доверенности и идентификация доверенного лица проведена. 
Ф.И.О., должность, подпись работника Банка: 
_________________________________________________________________/___________________/ 
Дата приема доверенности «____»_________________________г. 
_________________________________________________________________/___________________/. 

   Номер, дата Реестра/ЭР:___________________________________. 
                                                              (заполняется в случае предоставления Реестра/ЭР)  

 

                                                      
2 Если доверенное лицо является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, то кроме 
ДУЛ доверенное лицо должно предъявить миграционную карту и документ, подтверждающий его право на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации. При этом в доверенность должны быть включены 
следующие дополнительные данные: 

- данные миграционной карты; 
- данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (например, разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
виза); 

- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации. 
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