
 

 
Рекомендуемая форма 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 

___________________________ 
 (место составления) 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи1:   число, месяц и год совершения доверенности указываются прописью или цифрами) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Клиента) 

(ИНН _______________________ КПП ____________________ адрес местонахождения _________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________, 
 

действующего на основании _________________________________________ № _______________ от______________, доверяет
2
: 

                                                                                        (Устава, Положения, Доверенности3) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) полностью, лиц которому выдается доверенность) 

Дата рождения, _________, место рождения ____________________________________ гражданство ________________________ 

ИНН (при наличии) ____________________, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания 

____________________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ______________________________ серия _____________ № _________________________, 
                                                                                                                    (вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________________________________, 
   (кем выдан)     (дата выдачи)   (код подразделения) 

миграционная карта:  серия ___________ № ________________             ______________                _____________________ 
       (дата выдачи)   (дата окончания срока действия) 

документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации (для иностранного гражданина 

или лица без гражданства)_______________серия __________ № _________________  _______________  ____________________________, 

         (дата выдачи)  (дата окончания срока действия) 

распоряжаться, используя электронную подпись, денежными средствами по расчетным счетам, указанным в Договоре о 

предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания  №______/______/___________, 

заключенном «___» ________ 20___г. между ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ и 

(полное наименование Клиента) 

__________________________________________________________________ ПАО Сбербанк (далее по тексту – Договор) 
(наименование подразделения) 

и наделяет его правом ______________________________подписи. 
(первой/второй/единственной)   

 

______________________________________________________________________________________, имеет право совершать от имени 
  

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

______________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Клиента) 

все необходимые действия по распоряжению, используя электронную подпись, денежными средствами по расчетным счетам, 

указанным в Договоре, предусмотренные законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и 

соответствующими договорами банковского счета. 
 

___________________________________________________________________________________, имеет право подписывать от имени
 

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

______________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование Клиента) 

все предусмотренные законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и договорами банковских счетов 

расчетные и кассовые документы в электронном виде в качестве лица, наделенного правом ___________________ подписи 
     (первой/второй единственной) 
таких документов, используя электронную подпись. 
 

Полномочия по данной доверенности не могут быть передоверены другим лицам. 

 Подпись лица, получившего доверенность, УДОСТОВЕРЯЮ(ЕМ): 

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

 

Доверенность действительна
1 с «____» ___________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г.  

 

Руководитель______________   _________________________________ 
                        (подпись)    Ф.И.О. 

                                                           
1 Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 
2 Доверенность может быть выдана на одно или нескольких лиц 
3 Доверенность в порядке передоверия требует нотариального удостоверения (за исключениями, установленными законодательством) 


